
Направления и план деятельности НП «НПС» 

в 2014-2015 годах 

 

№ Содержание работы Результат Ответственный  Сроки 

I 

 

Стратегия развития, мониторинг, аналитика и исследования  

1. 

 

Мониторинг развития НПС, подготовка и рассылка 

тематических, статистических и аналитических обзоров 

рынка платежных услуг.  

Разработка предложений по субъектным и системным 

изменениям в НПС  

Выпуск обзоров и иных 

аналитических материалов.  

 

Обсуждение необходимости 

изменений с БР 

Обаева А.С. С 01.09.2014 г. 

Ежеквартально 

 

 

2. 

 

Сбор, систематизация, анализ и интерпретация 

статистических и иных данных о состоянии НПС 

Формирование базы данных 

НПС 

Обаева А.С. С 01.07.2014 г.  

 

3. Проведение и (или) участие в ситуационных, поведенческих, 

аналитических и иных исследованиях населения, банков, 

инфраструктуры 

Отчеты по исследованиям Обаева А.С. С 01.07.2014 г. 

Постоянно 

4. 

 

Разработка индикаторов рынка платежных услуг. 

Направление в Банк России предложений по применению 

индикаторов НПС 

Перечень индикаторов НПС Обаева А.С К 01.12. 2014 г. 

II Правовые вопросы  

5. Экспертная оценка инициатив государственных структур, 

осуществление правовой экспертизы проектов нормативно-

правовых актов с целью подготовки предложений по 

совершенствованию действующих законодательных и иных 

Обращения в 

законодательные органы с 

изложением предложений 

НПС и (или) проектов 

Комитет по 

регулированию и 

правовым 

вопросам (КР), 

По мере 

необходимости 



нормативно-правовых актов, связанных с основной 

деятельностью членов НПС 

нормативных актов Председатель 

Телеснин Н.А. 

(Вестерн Юнион),   

Лисицына Ю.В. 

 

6. Выработка единого отраслевого мнения по правовым 

вопросам, связанным с основной деятельностью членов НПС, 

и представление интересов членов НПС в органах 

законодательной власти 

Участие в рабочих группах 

законодательных и иных 

органов государственной 

власти 

Телеснин Н.А., 

Лисицына Ю.В. 

Постоянно 

 

7. 

 

 

 

 

 

Анализ практики применения участниками НПС положений 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 112-ФЗ  «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О национальной платежной 

системе» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с целью выработки консолидированных 

предложений  по дальнейшей детализации норм в 

подзаконных актах 

Письмо в Банк России с 

предложениями по 

детализации норм в актах БР 

Телеснин Н.А., 

Лисицына Ю.В. 

Май 2014г. 

8. Консолидация мнения участников НПС по вопросам 

применения положений ГК РФ о новых видах счетов 

(залоговый счет, номинальный счет, счет эскроу) с целью  

подготовки предложений  по внесению изменений в акты ЦБ 

РФ, в том числе регулирующие порядок бухгалтерского 

учета, открытия и закрытия счетов 

Письмо в БР с 

предложениями по 

изменению нормативных 

актов Банка России 

Телеснин Н.А., 

Лисицына Ю.В. 

Май-июнь 2014г. 

9. Формирование правовой базы для оказания услуги 

виртуального пуллинга 

1. Разработка развёрнутого обоснования о 

необходимости продукта 

Документ - обоснование Телеснин Н.А., 

Лисицына Ю.В. 

01.07.2014г. 

 2. Разработка необходимой правовой базы для 

внедрения. 

Перечень и основное 

содержание проектов 

нормативных актов 

Телеснин Н.А., 

Лисицына Ю.В. 

01.11. 2014г. 



10.  Консолидация мнения участников НПС и подготовка 

предложений по внесению изменений в проект федерального 

закона «О внесении изменений в часть вторую Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (об изменении  правового 

регулирования финансовых сделок и расчетов) 

 

Письмо в ГД РФ с 

предложениями о внесении 

изменений в законопроект 

Телеснин Н.А., 

 

Лисицына Ю.В. 

01.07.2014 г. 

11. 

 

 

 

Подготовка изменений в учредительные документы 

Партнерства 

 

Проект изменений, 

согласованный с СД 

В рамках РГ1   по 

Совершенствован

ию структуры 

управления НП 

«НПС», рук. 

Кузьмина Т.М.  

01.07.2014г. 

 

Ш Стандарты, правила и технологии 

12. Стандарт оказания услуг по управлению денежными 

средствами (кэш-менеджмент). 

 

Подготовка текста стандарта 

Утверждение стандарта в СД 

НП НПС 

Направление рекомендаций 

по использованию 

участниками 

Комитет по 

стандартам, 

председатель 

Уткин В.С., 

Карачевцева Н.В.  

01.09.2014г 

01.10.2014г 

 

01.11.2014г 

13. 

 

Правила  расчетов с использованием банковских платежных 

обязательств. 

 

Подготовка текста правил 

Утверждение правил в СД 

НП НПС 

Проекты изменений в  

Положение Банка России № 

383-П 

Направление рекомендаций 

по использованию 

участниками 

 Уткин В.С.,  

Карачевцева Н.В. 

01.10.2014г 

 

01.11.2014г 

 

 

01.10.2014г 

 

 

01.11.2014г 



 

 

14. 

 

Стандарт Матричного кода платежного поручения. 

 

Подготовка текста стандарта 

Утверждение стандарта в СД 

НП НПС  

Направление стандарта в ТК 

122 

Уткин В.С.,  

Карачевцева Н.В. 

01.07.2014г 

01.08.2014г 

 

01.09.2014г 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие инструментов управления денежными средствами 

(cash management, cash pooling) , подготовка изменений в 

Положение Банка России № 383-П: 

в направлении совершенствования: 

 физический пуллинг (консолидация, подкрепление, 

совокупный остаток);  

 конкретизации порядка работы с электронными 

средствами платежа; 

 конкретизации порядка проведения переводов в 

рамках длительных поручений; 

 конкретизации порядка работы с реестрами 

распоряжений, в том числе в электронном виде.  

 

Проекты изменений в  

Положение Банка России № 

383-П 

 

 

Уткин В.С.,  

Карачевцева Н.В. 

 

 

 

 

01.10.2014г 

 

01.11.2014г 

 

01.09.2014г 

 

01.09.2014г 

 

 

 

16. Разработка правил  проведения  платежей  по 

государственным услугам и ЖКХ; 

 

 

 

Подготовка текста правил 

Утверждение правил в СД 

НП НПС 

Направление рекомендаций 

по использованию 

участниками альбома  

стандартных сообщений 

Уткин В.С.,  

Карачевцева Н.В. 

01.09.2014г 

 

01.10.2014г 

 

01.11.2014г 



17. 

 

Разработка альбома стандартных сообщений по платежным 

транзакциям физических лиц (стандартизация смс 

оповещений, выписок по пластиковым картам и другим 

инструментам). 

Задача: разработка стандартных СМС выписок по операциям 

и др. инструментам. 

Альбом  стандартных 

сообщений по платежным 

транзакциям физических лиц 

Уткин В.С.,  

Карачевцева Н.В. 

01.10.2014г 

18. 

 

 

 

Совершенствование порядка использования электронных 

денежных средств платежа при оказании платёжных услуг, 

включая перевод электронных денежных средств 

Расширение применения расчётов по аккредитивам в рублях, 

в т.ч. для контроля целевого использования бюджетных 

средств.  

Внесение необходимых изменений в Положение № 383-П. 

Предложения по изменению 

383-П 

Карачевцева Н.В. К 01.08.2014 г. 

 

 

19. Развитие Платёжной системы Банка России:  

 Подготовка предложений по совершенствованию 

Положения Банка России № 384-П; 

 Формирование комплекса документов, 

регламентирующих Правила платёжной системы Банка 

России; 

 Взаимодействие системы БЭСП с системой SWIFT, 

ЭДО с CLS и др. 

Предложения по изменению 

384-П, управлению рисками в 

ПС БР 

Карачевцева Н.В. К 01.11.2014г. 

 

20. 

 

 

 

 

Содействие внедрению лучших практик внедрения 

технологий NFC в платёжной индустрии. 

 

Обзор практики применения 

Продвижение стандарта 

технологий NFC в ТК122 

Карачевцева Н.В. К 01.07.2014г. 

К 01.10.2014 г. 

 

21. 

 

 

Интеграция решения Электронного паспорта с решениями 

платёжной инфраструктуры РФ. 

Схема (модель) приема 

электронного паспорта в 

инфраструктуре банков и 

В рамках РГ 4  

 Электронный 

паспорт 

01.08.2014г. - 

01.06.2015г. 



 платежных систем. 

Рекомендации по 

расширению применения 

электронного паспорта 

гражданина РФ. 

Рук. Попов А.Ю. 

(УЭК),  

Обаева А.С. 

22. Совершенствование правил безналичных расчетов с 

использованием прямого дебетования (для корпоративных 

клиентов и розницы). 

Популяризация и расширение в практике деятельности 

банков безналичных расчетов с использованием прямого 

дебетования 

Направление в БР 

предложений по расширению 

применения прямого 

дебетования в корпоративном 

банковском обслуживании и 

расчетах на финансовом 

рынке 

В рамках РГ 2  

«Прямое 

дебетование». 

Рук. - Бонгартц 

Й. (Дойче-банк), 

Карачевцева Н.В. 

01.06.2014г -  

01.06.2015г 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

Внедрение форматов SWIFT и применение стандартов 

ISO20022. Подготовительная работа по адаптации сообщений 

по стандартам ISO20022 с учетом российских особенностей в 

сегменте Клиент-Банк 

 

 

 

Определение перспектив разработки «длинной платёжки» 

 

 

 

 

 

Принципы создания единой национальной инфраструктуры, 

обеспечивающей обмен платежными и иными финансовыми 

сообщениями в НПС (Подготовка концепции создания 

национальной системы транспорта финансовых сообщений) 

 

Дорожная карта внедрения 

стандарта 

 

 

 

 

 

Консультация с БР 

 

 

 

 

 

Проект концепции 

 

 

 

 

В рамках РГ 3: 

SWIFT и 

стандарты  

ISO20022. 

Руководитель: 

Чернев С.П. 

(Киберплат) 

Далее – РГ3,  

Обаева А.С. 

01.06.2014г - 

01.06.2015г 

Промежуточный отчёт 

-  01.07.2014г 

01.12.2014г.  

 

 

01.12.2014г. 

Промежуточный отчет 

– 01.08.2014 

 

 

01.11.2014 

Промежуточный отчет 

– 15.07.2014 

15.08.2014 

 

 



 

 

26. 

 

 

 

 

 

Содействие в создании Системы онлайновых межбанковских 

расчётов по инициативе ЗАО «Киберплат»  

 

 

 

Организация взаимодействия 

участников НП, выработка 

модели, направление 

предложений 

заинтересованным сторонам. 

01.06.2014 – 

01.11.2014г. 

IV ПОД/ФТ и комплаенс, вопросы безопасности 

27. 

 

Обмен практикой реализации действующих документов  

Банка России и Росфинмониторинга по ПОД/ФТ 

Семинары, рабочие столы КФМ и РГ  

«ПОД/ФТ и 

комплаенс  риски  

в платежных 

системах» (далее 

- РГ 7), 

Рук.: Аристархов 

Д.В. 

(ЮНИСТРИМ) 

1раз в квартал 

28. 

 

Подготовка предложений по проектам нормативных актов 

Банка России (в части ПОД/ФТ) 

Письма в РФМ с 

предложениями  

 

Аристархов Д.В., 

Сафронов Ю.Ю. 

По мере необходимости 

29. 

 

Формирование предложений по Законопроекту № 506758-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части передачи информации 

налоговым органам иностранного государства, в т.ч. в связи с 

FATCA).  

Выработка единой позиции и рекомендаций для банков по 

порядку применения норм FATCA. 

 

Письма в РФМ с 

предложениями 

 

 

 

Подготовка и утверждение на 

СД рекомендаций по порядку 

применения норм FATCA  

Аристархов Д.В., 

Сафронов Ю.Ю. 

1.10.2014 г. 

 

 

 

 

1.11.2014.г. 

  



30. 

 

Противодействие  отмыванию денег  с использованием 

возможностей платежных систем 

 

Наладить обмен 

информацией  

Аристархов Д.В., 

Сафронов Ю.Ю. 

1раз в квартал 

31. 

 

Организация и проведение семинаров, лекций, конференций 

по ПОД/ФТ 

 

Семинар Аристархов Д.В., 

Сафронов Ю.Ю. 

По мере необходимости 

32. 

 

Вопросы упрощенной идентификации (110-ФЗ) 

 

Подготовка запроса в БР. 

Проведение рабочей группы. 

 

 

Аристархов Д.В., 

Сафронов Ю.Ю. 

10.10. 2014 г. 

33. 

 

Мониторинг зон возможных рисков для участников рынка в 

связи со вступлением требований Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) об идентификации и удержании. 

Обмен информацией 

 о рисках 

Аристархов Д.В., 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

34. 

 

Противодействие мошенничеству в платежных системах 

(кардинга,  скримминга, фишинга, операций без карт и т.д.) 

Содействие участникам при 

подключению к системе Анти-

фрод и аналогам  

 КФМ и РГ: 

Защита 

информации, 

предотвращение 

мошенничества, 

инцидентов  в ПС 

и  реагирование 

на них  (далее  – 

РГ5).  

Рук.: Виноградов 

А.Ю. (КБ 

«Златкомбанк») 

 

Постоянно 

35. 

 

Участие в разработке программ, направленных на 

обеспечение информационной безопасности в платежных 

системах 

По инициативе  участников, в 

рамках заседаний ПК1 ТК122 

Виноградов А.Ю. 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 



36. 

 

Разработка предложений по совершенствованию  

законодательства и нормативной базы в области безопасности 

платежных услуг 

Предложения  по 

совершенствованию  

законодательства в  области 

безопасности платежных 

услуг 

Виноградов А.Ю. 

Сафронов Ю.Ю. 

По мере необходимости 

37. 

 

Взаимодействие с правоохранительными органами Организация рабочих  встреч 

с управлением К МВД России 

Виноградов А.Ю. 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

38. 

 

Разработка предложений по совершенствованию  

обеспечения защиты персональных данных при эксплуатации 

платежных систем 

Предложения по 

совершенствованию  

обеспечения защиты ПД в 

рамках ФЗ-152 

Виноградов А.Ю.  

Сафронов Ю.Ю. 

1.12.2014 г. 

39. 

 

Изучение передового отечественного и зарубежного  опыта и 

обсуждение общих проблем для индустрии в области 

обеспечения безопасности 

Обмен информацией, 

рассылки 

Виноградов А.Ю. 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

40. 

 

Участие в экспертизе предлагаемых правовых актов, 

предложений федеральных органов исполнительной власти, 

Банка России и заинтересованных организаций по линии 

Национального Платежного Совет 

Письма с экспертными 

мнениями, выступления в 

профильных комитетах ГД  

Виноградов А.Ю. 

Сафронов Ю.Ю. 

По мере необходимости 

41. 

 

Взаимодействие с аналогичными структурами 

Государственной Думы и Совета федерации, Банка России,  

Ассоциаций и др. организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета. 

Письма с экспертными 

мнениями, выступления в 

профильных комитетах ГД, 

СФ ФС РФ 

Виноградов А.Ю. 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

42. 

 

Выявление  и локализация угроз конкурентоспособности и 

имиджу членов Партнерства. Выработка рекомендаций по 

преодолению угроз в этой сфер 

 

Проект рекомендаций КФМ и РГ: 

Безопасность 

инфраструктуры, 

банковских 

приложений и 

сервисов  в ПС 

Рук: 

Ноябрь 2014 г. 

 



(далее - РГ6)  

43. 

 

Участие в разработке режимных мер и регламентов для 

обеспечения безопасности НПС 

 

Проекты регламентов и 

работа в ПК 1 

РГ6, 

Сафронов Ю.Ю. 

По мере необходимости 

 

44. Разработка методических и практических рекомендаций 

участникам рынка  безналичных платежей по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комитета. 

 

Методические  рекомендации РГ6, 

Сафронов Ю.Ю. 

Октябрь 2014 г. 

45. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

Рабочие встречи РГ6, 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

 

46. 

 

Изучение передового отечественного и зарубежного  опыта и 

обсуждение общих проблем для индустрии в области 

обеспечения безопасности 

Рассылка информации РГ6,  

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

47. 

 

Участие в экспертизе предлагаемых правовых актов, 

предложений федеральных органов исполнительной власти, 

Банка России и заинтересованных организаций по линии 

Национального Платежного Совета 

 

Рабочие встречи РГ6, 

Сафронов Ю.Ю.  

Постоянно 

48. Взаимодействие с аналогичными структурами 

Государственной Думы и Совета федерации, Банка России,  

Ассоциаций и др. организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Комитета. 

Участие в  обсуждениях, 

подготовка писем   

РГ6, 

Сафронов Ю.Ю. 

Постоянно 

 

V Международная деятельность, форумы, конференции 

49. 

 

 

Организация коммуникаций с международными 

финансовыми организациями, иностранными платежными 

ассоциациями и советами, участие в их мероприятиях 

 

Письма, обсуждение, 

выступления на 

мероприятиях, рассылка  

материалов, 

Обаева А.С. С 01.06.2014г. 

Постоянно 

 

 



50. Продвижение и популяризация услуг участников НП НПС за 

рубежом 

организация мероприятий 

(при необходимости) 

Обаева А.С. 

51. Изучение новых российских и международных продуктов и 

технологий 

Обаева А.С. 

52. Анализ расширения применения электронных, мобильных и 

Интернет коммерции и платежей  

Обаева А.С. 

53. Организация форумов, совещаний, конференций по 

инициативе участников НП НПС 

Организация мероприятий и 

участие (выступления) на 

мероприятиях (по мере 

необходимости) 

Обаева А.С. С 01.06.2014г. 

 

54. 

 

Участие в программах по финансовой грамотности 

 

Выступления, лекции, 

мероприятия (в том числе, в 

образовательных 

учреждениях) 

Обаева А.С. С 01.06.2014г.  

 

  



 

Комитеты и рабочие группы НП «НПС» 

                      Комитеты: 

 

 Комитет по ПОД/ФТ, безопасности и защите  информации, сокращенно КФМ 

Председатель Комитета – Мирошников Б.Н. (Киберплат) 

Ответственный  от  Партнёрства – Сафронов Ю.Ю. 

 Рабочая группа в составе комитета КФМ: Защита информации, предотвращение мошенничества, инцидентов  в ПС и  

реагирование на них (РГ5) 

      Руководитель: Виноградов А.Ю. (КБ «Златкомбанк») 

  Ответственный  от  Партнёрства – Сафронов Ю.Ю. 

   Рабочая группа в составе комитета КФМ: Безопасность инфраструктуры, банковских приложений и сервисов  в ПС 

(РГ6) 

Руководитель:  

Ответственный  от  Партнёрства – Сафронов Ю.Ю. 

 Рабочая группа в составе комитета КФМ: ПОД/ФТ и комплаенс  риски в платежных системах (РГ7) 

                     Руководитель: Аристархов Д.В. (ЮНИСТРИМ)  

Ответственный  от  Партнёрства – Сафронов Ю.Ю. 

 

  Комитет по стандартам; сокращенно КС  

Председатель - Уткин В.С. (Альфа Банк)  

Ответственный от Партнёрства – Карачевцева Н.В. 

 

 Комитет по регулированию и правовым вопросам, сокращенно  КР 

Председатель -   Телеснин Н.А. (Вестерн Юнион) 

Ответственный от Партнёрства – Лисицына Ю.В. 

 

 

 

 

 



Самостоятельные рабочие группы: 

          

 Рабочая группа по Совершенствованию структуры управления НП «НПС» (РГ 1) 

Руководитель – Кузьмина Т.М. (Промсвязьбанк) 

Ответственный от Партнерства – Лисицына Ю.В. 

 

 Рабочая группа: Прямое дебетование (РГ 2) 

Руководитель - Бонгартц Й. (Дойче-банк) 

Ответственный от Партнерства – Карачевцева Н.В. 

 

 Рабочая группа: SWIFT и стандарты  ISO20022 (РГ 3) 

Руководитель: Чернев С.П. (Киберплат) 

Ответственный от Партнерства – Обаева А.С. 

 

 Рабочая группа: Электронный паспорт гражданина РФ (РГ 4) 

Руководитель – Попов А.Ю. (УЭК) 

Ответственный от Партнерства – Обаева А.С. 

 

 


