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ПЕРЕЧЕНЬ
направлений деятельности
Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»
на 2013 год

№

1.

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ
Долгосрочное
развитие НПС (20%)

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетные задачи:
1.1. Реализация Основ стратегии развития НПС до 2020 года:

Аппарат НП «НПС»,
1.1.1. «Дорожная карта» реализации стратегического РГ
НП
«НПС»
видения развития национальной платежной системы:
Стратегии РНПС,
1) gap-анализ между предложениями НП «НПС» и Основами внешние эксперты

по
январь–февраль

2

№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

стратегии развития НПС до 2020 года Банка России;
2) приоритезация направлений работы (важность/величина
gap-а);

февраль - март

3) формирование обоснованных суждений/предложений по
уточнению или конкретизации Основ стратегии;

апрель–июнь

4) корректировка позиции Банка России по каждому из gapов.

июль–октябрь

1.1.2. подготовка Плана мероприятий по реализации Основ
стратегии;

январь–февраль

1.1.3. подготовка предложений по уточнению Плана
мероприятий по реализации Основ стратегии на 2014 г.;

октябрь–декабрь

1.2. Изучение и постановка задач в связи с созданием Аппарат НП «НПС»,
национальной платежной инфраструктуры.
Комитет НП «НПС» по
стандартам,
внешние эксперты
Текущие задачи:
1.2. Подготовка мониторинга проектов нормативных актов, Аппарат НП «НПС»
регулирующих
вопросы
деятельности
НПС
или
оказывающих влияние на ее деятельность.
1.3. Организация плановой экспертизы по проектам Аппарат НП «НПС»,
нормативных
актов,
предусмотренных
Основными Комитеты НП «НПС»

январь-март

ежемесячно

постоянно
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

направлениями деятельности НП «НПС» на 2013 г.
1.4. Подготовка доклада о деятельности Группы по Аппарат НП «НПС»
созданию Международного финансового центра и
определение вариантов взаимодействия с ней.
Аппарат НП «НПС»,
1.5. Подготовка доклада о необходимости и возможных Комитет НП «НПС» по
подходах к проведению стресс-тестов и модели стандартам,
функционирования Платежной системы Банка России для внешние эксперты
различных сценариев кризисных ситуаций.

2.

Регулирование
стандартизация
форматов
безналичных
расчетов (20%)

январь–март
июль – сентябрь

и
Приоритетные задачи:
2.1. Подготовка программы действий по стандартизации Аппарат НП «НПС»,
платежей и расчетов:
Комитет НП «НПС» по
2.1.1. приоритезация списка необходимых стандартов стандартам,
ВТБ,
форматов безналичных расчетов;
внешние эксперты
2.1.2. формирование обоснованных суждений/предложений
по внедрению/корректировке 3 важнейших стандартов (в
том числе нового формата рублевого платежного поручения
в соответствии с международными стандартами расчетных
документов и рекомендациями SWIFT-RUR);

январь – февраль
февраль - март

2.1.3. формирование обоснованных суждений/предложений
по внедрению/корректировке остальных стандартов;

апрель–июнь

2.1.4. разработка приоритетных стандартов (корректировка

июль–декабрь
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

существующих);

(с переходом на 2014 г.)

2.1.5. включение разработанных НП «НПС» стандартов в
повестку ТК122.
2.2. Обеспечение реализации услуги прямого дебетования в Аппарат НП «НПС»,
Российской Федерации:
РГ НП «НПС» по прямому
2.2.1.
формирование
аналитического
описания дебету,
Дойчебанк
необходимости создания нового продукта;
2.2.2. создание принципиальной схемы функционирования
продукта;
2.2.3. разработка
изменений;

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

пакета

необходимых

по мере разработки

январь–март
апрель–июнь
июль–октябрь

нормативных

2.2.4. формирование рекомендаций по внедрению продукта
для профессионального сообщества.
Текущие задачи:

Аппарат НП «НПС»,
2.3. Доработка предложений
к
новой
редакции
РГ НП «НПС» по
Гражданского кодекса РФ в части регулирования расчетов.
доработке ГК РФ
2.4.. Подготовка изменений в Закон № 161–ФЗ и иные Аппарат НП «НПС»,
законодательные
акты
в
целях
нормативного Комитет НП «НПС» по
урегулирования механизма отзыва и возврата ошибочно или безопасности,
незаконно осуществленных переводов денежных средств.
Аппарат НП «НПС»

июль–октябрь

январь–апрель

январь–март

апрель–сентябрь
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

2.5. Содействие принятию законопроекта, подготовленного в
рамках п.2.4.;
2.7. Получение разъяснений Банка России по вопросам Аппарат НП «НПС»
применения отдельных положений Федерального закона
№161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Аппарат НП «НПС»
2.8. Регулярный сбор вопросов и получение разъяснений со
стороны Банка России о порядке применения и соблюдения
нормативных актов Банка России в сфере НПС.

3.

Развитие
инфраструктуры
(15%)

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

июль - сентябрь
постоянно

постоянно

Приоритетные задачи:
3.1. Развитие единой централизованной на федеральном Аппарат НП «НПС»,
уровне системы расчетов Банка России (федеральной Комитет НП «НПС» по
компоненты платежной системы Банка России) и развитие стандартам
«on-line» (скозной непрерывной) обработки платежей
Банком России:
3.1.1.
Подготовка
доклада
о
потребностях
совершенствования системы «валовых» расчетов в РРВ
(БЭСП);

июль–сентябрь

3.1.2. Подготовка доклада о потребностях сокращения
рейсовой обработки платежей.
3.2. Развитие института банковских платежных агентов:
3.2.1. Формирование предложений по изменению правового

июль–сентябрь

Аппарат НП «НПС»,
РГ НП «НПС» по БПА

январь–март
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

регулирования отношений с участием банковских
платежных агентов и банковских платежных субагентов, в
том числе в части организации их деятельности,
осуществлением контроля со стороны принципала, ведения
специальных счетов, установления порядка и расширения
списка услуг, оказываемых через БПА (в том числе
реализация выдачи наличных средств через БПА с
использованием ЭСП);
3.2.2. Публичная поддержка принятия
подготовленного в рамках п.3.2.1.;

законопроекта,

3.2.3.
Формирование
предложений
по
изменению
Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О
деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами» и Федерального
закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской
деятельности» в части предоставления возможности
заключения прямых договоров между поставщиками
товаров (работ, услуг) и кредитными организациями для
осуществления переводов денежных средств от физических
лиц без открытия счета, с возможностью оплаты комиссий
кредитных организаций за счет поставщика товаров (работ,
услуг).
3.2.4. Публичная поддержка принятия
подготовленного в рамках п.3.2.3.;

законопроекта,

апрель–июнь
январь–июнь

июль - декабрь
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

3.3. Подготовка доклада, выработка позиции НП «НПС» и
разработка методических рекомендаций и моделей
экономического
обоснования
внедрения
технологий
удаленных и мобильных платежей, в том числе с
использованием технологии NFC с помощью мобильных
телефонов на основе инфраструктуры операторов сотовой
связи и элементов безопасности, расположенных на
идентификационных модулях операторов (SIM centric NFC),
стимулирования
внедрения
упомянутых
технологий
организациями, реализующих платежные, транспортные и
другие услуги.

РЕСУРСЫ

Аппарат НП «НПС»,
РГ НП «НПС» по ЭДС,
ТК122,
ВымпелКом,
ВТБ,
внешние эксперты

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

январь– март

Текущие задачи:
3.4. Подготовка предложений для внесения изменений в
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и в
Закон № 103-ФЗ в части исключения операторов связи из
числа операторов по приему платежей при принятии
операторами связи платежей физических лиц-абонентов в
пользу других операторов связи в целях улучшения
платежной инфраструктуры услуг связи.

4.

Развитие
безналичных
платежей (20%)

Аппарат НП «НПС»,
РГ НП «НПС» по ЭДС,
ВымпелКом,
консультации с
энергетическими
компаниями

январь–март

Текущие задачи:
4.1. Подготовка предложений по совершенствованию
законодательства в сфере ПОД/ФТ с целью снятия

Аппарат НП «НПС»,
Комитет НП «НПС» по
ПОД/ФТ и КЛ

январь - март
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

избыточной нагрузки на кредитные организации при
проведении платежных операций;
Аппарат НП «НПС»,
РГ НП «НПС» по
стимулированию
безналичного оборота

январь - март

Аппарат НП «НПС»,
4.3. Подготовка предложений по внесению изменений в РГ НП «НПС» по
законодательство по созданию стимулов для использования стимулированию
всеми предприятиями (за исключением малых предприятий) безналичного оборота
банковских счетов (карт) при выплате заработной платы.

январь - март

4.2. Подготовка предложений по внесению изменений в
законодательство, направленных на стимулирование
использования банковских карт путем дифференциации
НДС для торгово-сервисных предприятий;

5.

Безопасность
платежных систем
(15%)

Приоритетные задачи:
5.1. Обеспечение защиты информации
системах, борьба с мошенничеством:

в

платежных Аппарат НП «НПС»,
Комитет НП «НПС» по
5.1.1. Разработка поправок к Федеральному закону от безопасности,
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях РГ НП «НПС» по защите
учета особенности защиты информации в кредитных информации
организациях, изменения условий обработки персональных
данных, исключения необходимости получения в ряде
случаев согласия субъекта персональных данных на их
обработку, упрощения порядка получения согласия клиентов
кредитных организаций на обработку их персональных

апрель-июнь
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

данных при оказании им платежных услуг;
январь-июнь

5.1.2. Формирование предложений по специальным мерам
предотвращения
мошеннических
действий,
системы
блокировки средств до зачисления на счет получателя,
механизмов для безакцептного списания незаконно
присвоенных средств и их возврата законным владельцам,
уточнение
составов
преступлений,
связанных
с
мошенничеством с электронными средствами платежа и
незаконным доступом к банковским счетам, ужесточение
наказания за подобные преступления.
5.2. Подготовка доклада, выработка позиции НП «НПС» и
разработка
нормативных
стандартов
обеспечения
безопасности бесконтактных платежей по технологии NFC с
помощью мобильных телефонов на основе инфраструктуры
операторов сотовой связи и элементов безопасности,
расположенных на идентификационных модулях операторов
(SIM centric NFC). Разработка и внесение соответствующих
положений в Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи» и
другие нормативные акты.

Аппарат НП «НПС»,
Комитет НП «НПС» по
безопасности,
РГ НП «НПС» по ЭДС,
ВымпелКом

5.3. ПОД/ФТ, комплаенс контроль при осуществлении Аппарат НП «НПС»,
платежей, противодействие неправомерному использованию Комитет НП «НПС» по
ПОД/ФТ и комплаенс
инсайдерской информации и манипулированию рынком:
рискам,
5.3.1. Содействие заключению межправительственного ВТБ
соглашения по урегулированию порядка исполнения на

январь-март

январь-июнь
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

территории Российской Федерации Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) в рамках предложенной НП «НПС»
модели;
5.3.2. Формирование предложений по изменению модели
административной ответственности за нарушения в области
ПОД/ФТ (выделение «технических» правонарушений в
отдельный состав КоАП РФ);
5.3.3. Подготовка предложений по сокращению числа
операций, подлежащих обязательному контролю;

январь - июнь

январь-март

5.3.4. Подготовка предложений по расширению оснований,
по которым кредитные организации вправе отказаться от
заключения
договора
банковского
счета
(вклада),
выполнения распоряжения клиента о проведении операции и
исполнения договора банковского счета (вклада);

январь-июнь

5.3.5. Обновление типовых правил внутреннего контроля в
целях ПОД/ФТ;

февраль - март

5.3.6. Подготовка
страновому риску;

методических

рекомендаций

по

5.3.7. Обновление методических рекомендаций
обязательному контролю в целях ПОД/ФТ;

по

5.3.8.
Разработка
предложений
по
модернизации
нормативных актов в сфере ПОД/ФТ (Положение Банка
России от 29.08.2008 № 321-П; Положение Банка России от

январь – февраль
постоянно
февраль - март
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

19.08.2004 № 262-П);
Текущие задачи:
5.4.
Подготовка
предложений
по
установлению
дифференцированных
требований
к
идентификации
клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей
при совершении (получении) ими переводов денежных
средств исходя из риск-ориентированного подхода.

апрель–сентябрь
Аппарат НП «НПС»,
Комитет НП «НПС» по
ПОД/ФТ и комплаенс
рискам

6.

Регулирование
документарных
операций (5%)

Текущие задачи:
6.1. Подготовка предложений по совершенствованию Аппарат НП «НПС»
отдельных норм Федерального закона № 173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле» и
Налогового кодекса РФ в части регулирования проведения
расчетов в форме документарных аккредитивов.
6.2. Подготовка доклада о целесообразности внедрения Bank Аппарат НП «НПС»,
Payment Obligation (BPO).
Комитет НП «НПС» по
стандартам,
ВТБ, внешние эксперты
6.3. Рассмотрение вопросов о разработке и внедрении Аппарат НП «НПС»
формата SWIFT специально для рублевых аккредитивов (в Комитет НП «НПС» по

январь–июнь

апрель–июнь

июль-сентябрь
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№

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
И СТЕПЕНЬ
ВАЖНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

рамках Положения Банка России № 383-П).

7.

РЕСУРСЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

стандартам,
ВТБ

Вспомогательные
Текущие задачи:
задачи
развития 7.1. Проведение семинаров, тренингов, в том числе с
НПС (5%)
представителями Банка России, по вопросам применения Аппарат НП «НПС»
действующего законодательства;

постоянно

7.2. Организация тематических мероприятий в целях обмена Аппарат НП «НПС»
опытом с иностранными финансовыми институтами.

постоянно

