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Обращение Председателя  

Совета директоров 

Александра Мурычева 

 

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!

Прошедший год стал периодом 
важных событий и изменений для 
финансового рынка России.  

Сложная ситуация в экономике 
нашей страны продолжила оказы-
вать свое негативное воздействие 
на все сферы жизни. Этот период 
был непростым и для банковского 
сектора. В условиях экономической 
неопределенности перед всеми 
экспертами платежной индустрии 
встала задача найти ранее не при-
менявшиеся методы и уникальные 
решения, в том числе технологиче-
ского и цифрового характера для 
получения стратегического пре-
имущества развития российских 
компаний.  

Произошли изменения в составе 
Национального платежного совета. 
В наше Партнерство, получив ста-
тус учредителей, вступил - ПАО «АК 
БАРС» БАНК. 

В 2017 году продолжилась реали-
зация главных задач развития 
Национальной системы платежных 
карт; шло совершенствование еди-
ной национальной инфраструктуры 
обмена платежными и иными фи-
нансовыми сообщениями; осу-
ществлялось улучшение механиз-
мов предоставления расчетных и 
депозитарных услуг на российском 
и международном финансовых рын-

ках; усиливался платежный оборот 
в национальных валютах стран СНГ 
и ЕАЭС, а также вырабатывались 
подходы к созданию единого инте-
грированного платежного рынка.  

В 2017 году НП «НПС» провел се-
рьезную работу с регуляторами. 
Весь год проходили встречи и со-
вещания с Банком России, Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации, Министерством связи 
Российской Федерации, Федераль-
ной антимонопольной службой, 
Росфинмониторингом, Роском-
надзором, НСПК, Евразийской эко-
номической комиссией. Взаимодей-
ствие с представителями структур-
ных подразделений регуляторов, 
которое организует Партнерство, 
позволяет участникам платежной 
индустрии оперативно получать до-
стоверную информацию из первых 
рук и доносить свою позицию до 
представителей государственных 
органов власти. 

От имени Совета НП «НПС» хочу 
поблагодарить всех, кто принимает 
участие в работе Партнерства и по-
желать всем достижения намечен-
ных целей, способствующих разви-
тию национальной платежной си-
стемы.  
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I. Ассоциация участников платежного рынка «Неком-
мерческое партнерство «Национальный платежный 
совет» 

I.I Цели и задачи деятельности 

Ассоциация участников рынка 
платежных услуг «Некоммерческое 
партнерство «Национальный пла-
тежный совет» (НП «НПС») являет-
ся универсальной межотраслевой 
площадкой для обсуждения подхо-
дов и выработки консолидирован-
ной позиции участников националь-
ной платежной системы России. 

Среди ключевых задач, стоящих 
перед Партнерством важнейшей 
является выработка единого подхо-
да по различным направлениям 
развития рынка платежных услуг. 
НП «НПС» продолжает работу по 
участию в мероприятиях Банка Рос-
сии по реализации «Стратегии раз-
вития национальной платежной си-
стемы», включая вопросы по разви-
тию национальной системы платеж-
ных карт (НСПК). Партнерство при-
нимает участие в формировании 
единой национальной инфраструк-

туры, обеспечивающей обмен пла-
тежными и иными финансовыми со-
общениями в национальной пла-
тежной системе. НП «НПС» регу-
лярно взаимодействует с Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации, Федеральной антимо-
нопольной службой, Минкомсвязи 
России, Росфинмониторингом и 
Роскомнадзором, Государственной 
думой Российской Федерации. 
Партнерство проводит работу по 
модернизации рынка платежных 
услуг, в том числе в направлении 
разработки и применения платеж-
ных стандартов. Национальный 
платежный совет вышел на уровень 
взаимодействия с международными 
и межгосударственными института-
ми, в том числе в направлении вы-
работки подходов к развитию еди-
ного платежного пространства госу-
дарств СНГ и ЕАЭС. 
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I.II Организационная структура Ассоциации участни-
ков платежного рынка «Некоммерческое партнерство 
«Национальный платежный совет» 
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Совет  директоров  

1 Мурычев Александр Васильевич (РСПП) 

2 Вилкул Ольга Юрьевна (НКО АО «Лидер») 

3 Добриян Полина Дмитриевна (ООО НКО PayU) 

4 Конкина Наталья Александровна (ПАО «Росбанк») 

5 

Лачинов Антон Рубенович (ПАО «Вымпелком-
Коммуникации») 

6 Мехряков Владимир Дмитриевич (ООО «Экспобанк») 

7 Мешалкин Сергей Валерьевич (ПАО «АК БАРС» БАНК) 

8 Мирошников Борис Николаевич (ООО «Киберплат») 

9 Пахутко Ольга Павловна (ПАО «Промсвязьбанк») 

10 Петров Дмитрий Евгеньевич (АО «МегаЛабс») 

11 
Сенин Владимир Борисович (АО «Альфа-Банк») 

12  Тифлова Мария Владимировна (ООО «Дойче Банк») 
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Наблюдательный совет 
 

1 

 
Эскиндаров Михаил Абдурахманович (Ректор федерального  
государственного образовательного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской  Федерации») 
   

2 

 
Пурескина Яна Валентиновна (Директор департамента 
финансовой политики Министерства финансов Российской  
Федерации) 
 

3 

 
Давтян Тигран Щорсович (директор Департамента финансовой по-
литики Евразийской экономической комиссии)  

 

4 

 
Журавлёв Николай Андреевич (Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) 

 

5 

 
Ливадный Павел Валерьевич (Статс-секретарь - заместитель ди-
ректора Федеральной службы по финансовому мониторингу) 
 

6 

 
Мамута Михаил Валерьевич (Руководитель Службы по защите 
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров 
Банка России) 
 

7 

 
Мурычев Александр Васильевич (Вице-президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей) 
 

8 

 

Сергеева Ольга Сергеевна (Начальник Управления контроля фи-
нансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации) 

 

9  

 

8 



 

 

 

I.III  Список  членов Ассоциации участников рынка 
платежных услуг «Некоммерческое партнерство 
«Национальный платежный совет» 

1 Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»  
 

   
 

2 Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»  
 

   
 

3 Общество с ограниченной ответственность «КИБЕРПЛАТ»  
 

   
 

4 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»  
 

  
 

5 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное  
общество «Лидер» 

 

    
 

6 Ассоциация российских банков (АРБ)   
 

  
 

7  Публичное акционерное общество (ПАО) «Росбанк»  
 

   
 

8 Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»  
 

  
 

9 Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный 
 

 банк»    
 

    
 

10 Акционерное общество «НоваКард»   
 

    
 

11 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информати- 
 

 ки (публичное акционерное общество) (ПАО АКБ «Связь-Банк»)  
 

  
 

12 Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта Рос- 
 

 сии»/ФГУП «Почта России»    
 

  
 

13 Акционерное общество «Ангстрем-Т»   
 

     
 

14 Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»  / ООО 
 

 «ЭКСПОБАНК»    
 

  
 

15 
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная 
организация – PayU- НКО «ПЭЙЮ» 

 

  
 

16 
Общество с ограниченной ответственностью «НКО «Вестерн Юнион 
ДП Восток» 

 

17 
  Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционер  ное 
общество)/ ПАО «АК БАРС» БАНК 

 

18 
  Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»/ ПАО 
КБ «Восточный»  

 

 

 

Тосунян Гарегин Ашотович (Президент Ассоциации российских 
банков) 
 

10 

 
Черненко Андрей Владимирович (Директор Департамента проек-
тов по информатизации Минкомсвязи России) 
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СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ:  

1 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» 

2 Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

3 Межгосударственный банк 

4 Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) 

5 Акционерное общество «ТАГ Системс»  

6 
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное 
общество) 

7 Публичное акционерное общество Банк «ЗЕНИТ» 

8 ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» 

9 ПАО «Ростелеком» 

10 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

11 Центр исследований платежных систем и расчетов  

12 АО КБ «Ситибанк» 

13 Национальная ассоциация форекс-диллеров НАФД  

14 НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» 

15 ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» 

16 
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей элек-
тробытовой и компьютерной техники «РАТЕК» 

17 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

18 Ассоциация корпоративных казначеев 

19 ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»; 

20 Ассоциация «Электронные деньги» (АЭД) 

21 Ассоциация участников МастерКард 

22 ЗАО «НАФИ». 

23 Юридическая фирма «Линников и партнеры» 

24 
Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интер-
факс») 

25 
Общество с ограниченной ответственностью «Рекон Интер-
нешнл» (Журнал «ПЛАС») 
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II. Обзор деятельности НП «НПС» в 2017 году 

II.I Нормативно-правовое регулирование 

 

Идентификация 

Одним из основных достижений НП 
«НПС» за 2017 год стало принятие 
законопроекта об удаленной иден-
тификации с использованием био-
метрических персональных данных, 
по которому в 2017 году активно ве-
лась работа. Соответствующий за-
кон принят и подписан Президентом 
РФ.  

Вместе с тем, учитывая прогнозиру-
емые сроки реализации законопро-
екта, связанные с организационно-
технологическими особенностями 
создания централизованной био-
метрической платформы, разрабо-
тано и запущено обсуждение зако-
нопроекта об удаленной идентифи-
кации с использованием каналов 
связи без формирования централи-
зованных хранилищ идентификаци-
онных (персональных данных). 

Информационная безопасность 

По вопросам защиты информации и 
безопасности инфраструктуры в 
платежных системах НП «НПС» бы-
ли разработаны, подготовлены и 
выпущены Методические рекомен-
дации по Положению Банка России 
от 24.08.2016 № 552-П «О требова-
ниях по защите информации в пла-
тежной системе Банка России». Ме-
тодические рекомендации были 
подготовлены в связи с предложе-
нием о совместной работе по их 
разработке, сообщенным письмом 
Главного управления безопасности 
и защиты информации Банка Рос-
сии от 14.09.2016 № 23-4-1-3/2304. 
В официальном письме из Главного 
управления безопасности и защиты 

информации Банка России от 
30.06.2017 за подписью заместите-
ля начальника ГУБЗИ ЦБ РФ А.М. 
Сычёва отмечается, что разрабо-
танные НП «НПС» Методические 
рекомендации не противоречат 
требованиям нормативных и иных 
актов Банка России по вопросам 
защиты информации при осуществ-
лении переводов денежных 
средств, в том числе требованиям 
Положения Банка России от 
24.08.2016 №552-П. 

Снижение операционных издер-
жек 

При активном участии НП «НПС» 
была остановлена регистрация в 
Минюсте России приказа, суще-
ственно увеличивающего срок хра-
нения многих документов, образу-
ющихся в деятельности кредитных 
организаций. Создана рабочая 
группа по доработке приказа. Боль-
шинство предложений НП «НПС» 
приняты и учтены.  

Финансовые технологии 

В сентябре Решением Комитета 
Государственной Думы по финан-
совому рынку НП «НПС» был вклю-
чен в состав Экспертного Совета по 
законодательному обеспечению 
развития финансовых технологий в 
Российской Федерации для приня-
тия участия в разработке законода-
тельства о цифровых валютах и 
ICO. К основным направлениям де-
ятельности Экспертного совета от-
носятся вопросы совершенствова-
ния правового регулирования в 
сфере передовых финансовых тех-
нологий. 
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Реализация изменения законо-
проекта «О внесении изменений в 
федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платеж-
ных карт» 

В течение 2017 года разработаны и 

направлены в ФНС РФ и Банк Рос-

сии предложения по дополне-

нию/изменению законопроекта 

Минфина РФ о внесении изменений 

в Закон № 54-ФЗ в целях исключе-

ния его распространения на все ви-

ды безналичных расчетов, в т.ч. со-

вершаемых посредством платеж-

ных поручений, и ограничения круга 

лиц, входящих в сферу действия 

закона и исключения обязанности 

кредитных организаций по приме-

нению ККТ. 

 

Платежно-сервисные организа-

ции (агрегаторы платежных 

услуг) 

На основании полученной от Парт-
нерства информации о рисках, свя-
занных с появлением на рынке но-
вого вида финансовых посредников 
(платежно-сервисных организаций) 
и отсутствием его регулирования, 
Банк России начал работу по раз-
работке поправок в законодатель-
ство об НПС с целью создания пра-
вового поля для деятельности ука-
занных субъектов. В частности, с 
участием НП «НПС» и на сновании 
предложений Партнерства по регу-
лированию деятельности ПСО ве-
дется работа над поправками в За-
кон № 161-ФЗ.  

Банковские платежные агенты 

(БПА) 

В целях совершенствования регу-
лирования деятельности банков-

ских платежных агентов, в части 
расширения функций БПА и разви-
тия платежных услуг с использова-
нием электронных средств платежа 
посредством новых мобильных пла-
тежных сервисов (Apple Pay, 
Samsung Pay и др.) НП «НПС» вы-
работан концептуальный подход к 
регулированию деятельности по 
предоставлению мобильных пла-
тежных сервисов, проведена оценка 
целесообразности внесения изме-
нений в действующее законода-
тельство, в том числе нормативные 
акты Банка России. 

Подготовлен и направлен в ЦБ РФ 
проект изменений в Закон № 161-
ФЗ в ГД РФ. 

Трансграничные переводы де-
нежных средств и иностранные 
платежные системы 

Банком России начата работа по 
разработке поправок в Закон № 
161-ФЗ, устанавливающих порядок 
осуществления трансграничных пе-
реводов и основные правила и 
принципы взаимодействия россий-
ских кредитных организаций с ино-
странными платежными системами, 
к правилам которых присоединяют-
ся кредитные организации. 

Стандарты применения залого-
вых счетов 

Проведена совместная работа с Ас-
социацией «Россия» над обновле-
нием законопроекта и подготовкой 
письма в ГД РФ. 
1 февраля и 31 марта 2017 года НП 
«НПС» приняло участие в заседа-
ниях Комитета по банковскому за-
конодательству Ассоциации «Рос-
сия». Законопроект НП «НПС» был 
передан в Ассоциацию «Россия» 
для обновления с учетом мнения 
участников Ассоциации «России» и 
новой попытки продвижения, состо-
ялось обсуждение предложений; за-
конопроект был подготовлен. 
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Применение номинальных счетов 
 
Проведен опрос участников, опре-
делен перечень вопросов, требую-
щих решения, и анализ целесооб-
разности внесения изменений в 
нормативные акты Банка России, 
регулирующие порядок применения 
номинальных счетов, и разработки 
рекомендаций по порядку примене-
ния номинального счета. 
19 апреля направлено письмо в ЦБ 
РФ (А.Г. Гузнову) о порядке откры-
тия кредитными организациями но-
минальных счетов организациям, 
исполняющим обязанности опеку-
нов и попечителей. 29 июля 2017 
года получен ответ ЦБ РФ с разъ-
яснениями. 
 
Обеспечительный платеж 
В Банк России направлены предло-
жения по внесению изменений в 
Положение Банка России от 
26.03.2004 №254-П «О порядке 
формирования кредитными органи-
зациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженно-
сти» и Инструкцию Банка России от 
03.12.2012 № 139-И «Об обязатель-
ных нормативах банков» в части 
обеспечительного платежа 
 

Интеграция платежных систем 
стран-участниц ЕАЭС 

Организация и участие во встречах 
с представителями ЕЭК и нацио-
нальных банков стран-участниц 
ЕАЭС для выполнения целей: 

а) расширение перечня способов 
обеспечения финансовых обяза-
тельств операторов платежных си-
стем перед иностранными банками-
участниками; 

б) повышения расчетной роли руб-
ля в международных расчетах; 

в) освобождение российских опера-
торов ПС, признанных значимыми, 
от обязанности по предоставлению 
обеспечения. 

В марте 2017 года НП «НПС» 
направило письмо в ЕЭК Председа-
телю Коллегии ЕЭК Т.С. Саркисяну 
о проблемах осуществления де-
нежных переводов по системам де-
нежных переводов в странах – 
участниках СНГ и в ЦБ РФ И.Н. Жу-
ку о страховании денежных перево-
дов российскими операторами пла-
тежных систем. 
В апреле получен ответ ЦБ РФ о 
необходимости собрать мнение 
участников о достаточности закреп-
ления на законодательном уровне 
возможности страхования риска от-
ветственности только оператора 
платежной системы. 
 
Прямой дебет 

Модель прямого дебетования, раз-
работанная с учетом предложений 
НП «НПС», включена в утвержден-
ный ЦБ РФ Стандарт СТО БР НПС - 
1.3.1- 2016 «Перевод денежных 
средств в национальной платежной 
системе. Модель перевода денеж-
ных средств по инициативе получа-
теля».  

НП «НПС» принимало активное 
участие в работе Банка России над 
разработкой Стандарта осуществ-
ления переводов по требованию 
получателя по ISO20022, регулярно 
участвовало в  заседаниях рабочей 
группы НП «НПС» по прямому де-
бету НПС, во встречах с представи-
телями Банка России 

Направлены предложения НП 
«НПС» по внесению изменений в 
Положение о правилах осуществ-
ления перевода денежных средств, 
утв. Банком России 19.06.2012 N 
383-П. 
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Национальная система платеж-
ных карт (НСПК) 

НП «НПС» направило в ЦБ РФ ряд 
писем с целью получения разъяс-
нений по вопросам применения 
национального платежного инстру-
мента, получены ответы ЦБ РФ.  

Участие в работе советов и рабочих 
групп НСПК, организация взаимо-
действия с оператором НСПК. 

В ЦБ РФ направлены предложения 
по внесению поправок в норматив-
ные акты ЦБ РФ,  Федеральный за-
кон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе», 
ряд предложений учтены. 

Новая редакция Гражданского 
кодекса РФ в части расчетов 

В октябре 2017 года НП «НПС» под-
готовлены и направлены в Банк 
России запросы о применении норм 
ГК РФ в редакции Закона № 212-ФЗ, 
получены ответы с разъяснениями. 

Бухгалтерский учет закладных 

В Банке России поднят вопрос о не-
корректности требований ЦБ РФ к 
порядку учета закладных к отдель-
ным кредитным организациям, а 
также о нарушении порядка дове-
дения до кредитных организаций 
информации об изменении позиции 
ЦБ РФ по данному вопросу. Был 
направлен ряд обращений в Банк 
России для разъяснения вопроса 
учета закладных.  

Перспективная платежная систе-
ма Банка России 

Подготовлены и направлены пред-
ложения по проекту положения - в 
части регулирования прямого дебе-
тования, порядка и формирования 
пула ликвидности по группе кредит-
ных организаций и иным вопросам. 

Подготовлены ответы, а также 
направлен в Банк России ряд писем 
по запросам участников. 

В мае 2017 года состоялся круглый 
стол с участием представителей 
кредитных организаций и предста-
вителей ЦБ РФ для обсуждения 
проекта положения Банка России 
«О платежной системе Банка Рос-
сии». 

Благодаря активному сотрудниче-
ству Партнерства с Банком России, 
регулярному участию в проводимых 
Банком России мероприятиях, орга-
низованных с целью обсуждения 
проекта Положения 595-П и пер-
спектив совершенствования пла-
тежной системы Банка России в це-
лом, а также усилиям НП «НПС», 
направленным на учет интересов 
участников Партнерства при разра-
ботке проекта данного положения, в 
Положение № 595-П были включе-
ны предложения АО «Альфа-Банка» 
об организации информационного 
обмена между банками с целью 
информирования плательщика о 
зачислении денежных средств на 
банковский счет получателя. При 
этом считаем возможным обратить 
внимание на то, что ряд кредитных 
организаций, в том числе с государ-
ственным участием, возражали про-
тив данного предложения, однако 
НП «НПС», находясь в постоянном 
диалоге с Банком России, смог реа-
лизовать вышеуказанный запрос АО 
«Альфа-Банка». 

В результате проведенной работы 
итоговая редакция Положения со-
держит обязанность банка получа-
теля направлять банку плательщику 
уведомление в электронном виде о 
результатах процедур приема к ис-
полнению и исполнения распоряже-
ния для доведения до плательщика 
(п. 5.33 Положения № 595-П). При  
этом обязанность установлена в от-
ношении всех видов переводов. 
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Также установлен срок направления 
вышеуказанного уведомления, а 
также формат (код) запроса и отве-

та на него (Приложение 19 Положе-
ния № 595-П). 

 

 

II.II Национальная система платежных карт  
 

В 2017 году НП «НПС» 
продолжил активную работу и 
сотрудничество с Национальной 
системой платежных карт (АО 
НСПК). 

НП «НПС» обеспечил изменения 
законодательства о внедрении 
карты «МИР» с более лояльными 
графиком выпуска и требованиями 
по эмиссии карт, а также в части 
организации переводов с карты на 
карту, рассмотрены вопросы по 
Стандартизации выписок по картам. 

В мае 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон № 88-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16.1 
Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и 
Федеральный закон «О 
национальной платежной системе». 

Указанным законом в № ФЗ-161 
«О национальной платежной 
системе» уточнено определение 
национальных платежных 
инструментов в части отнесения к 
ним кобейджинговых карт «Мир-
МПС» и внесены следующие 
изменения:  
- установлены сроки выдачи и 
обязанность по предоставлению 
клиентам карт «Мир» при получении 
ими бюджетных и пенсионных 
выплат на банковские счета, 
операции по которым 
осуществляются с использованием 

карт более лояльные и гибкие для 
кредитных организаций; 
- расширен перечень участников 
НСПК – предусмотрена 
возможность участия иностранных 
центральных (национальных) 
банков, иностранных банков и 
международных финансовых 
организаций; 
- уточнены критерии значимости 
платежных систем (ПС):  
а) критерий системной значимости – 
доля объема переводов денежных 
средств, совершенных в ПС, в 
общем объеме переводов 
денежных средств кредитных 
организаций в НПС;  
б) критерий социальной значимости 
– доля объема переводов денежных 
средств, совершенных в ПС, в 
общем объеме переводов 
денежных средств в рамках всех ПС 
(в разрезе типов переводов).  

 
В течение года состоялось 

несколько рабочих встреч с 
представителями НСПК по 
обсуждению постепенного 
внедрения карт «Мир», лояльного 
по отношению к банкам, проблемы 
стандартизации и унификации 
информирования клиентов об 
операциях с платежными картами. 

 

II.III Система передачи финансовых сообщений Банка России 
 

В течение 2017 года 
«Национальный платежный совет» 
принимал участие в деятельности 
Рабочей группы по вопросам 
развития системы передачи 

финансовых сообщений (СПФС) 
Банка России.  
В 2017 году НП «НПС» поддержал 
инициативу по включению в состав 
пользователей СПФС органов 
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Федерального казначейства, в 
интересах которых проводится 
внесение изменений в 
федеральные законы и 
нормативные акты, а также 
разрабатываются новые форматы 
финансовых сообщений для 
осуществления операций по 
казначейскому обеспечению 
обязательств при банковском 
сопровождении государственных 
контрактов.  
Для крупных российских корпораций 
- пользователей СПФС 
разработаны новые форматы 
финансовых сообщений (включая 
документы валютного контроля, 
обмен сообщениями с кредитными 
организациями). 

В течение года было продолжение 
Программы обучения ISO 20022 для 
участников рынка, включая 
организацию специализированных 
курсов по внедрению стандарта ISO 
20022 в НПС, реализация 
мероприятий по подготовке 
комплекса Стандартов Банка 
России по ISО 20022 в НПС и 
разработка Банком России 
совместно с Минфином России 
межведомственного 
классификатора на основе 
реквизитов финансовых сообщений 
ISO 20022. 

 
 

 
 

 
 
 
II.IV Технический комитет №122 Банка России «Стандарты 
финансовых операций». 
 

В течение всего отчетного пе-
риода НП «НПС» активно принимал 
участие в работе этого комитета. 
Основными задачами ТК 122 явля-
ются организация и координация 

процессов разработки националь-
ных стандартов финансовых опера-
ций, адаптация действующих меж-
дународных стандартов с целью 
повышения эффективности россий-
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ского сектора финансовых услуг и 
интеграции с международными фи-
нансовыми рынками. 
В апреле 2017 года Председатель 
Правления НП «НПС» Алма Обаева 
приняла участие в очередном засе-
дании Подкомитета №1 ТК122 Бан-
ка России «Безопасность финансо-
вых (банковских) операций». В ходе 
мероприятия эксперты обсудили 
состояние работ по проекту нацио-
нального стандарта ГОСТ Р «Без-
опасность финансовых (банковских) 
операций. Защита информации фи-
нансовых организаций. Базовый со-
став организационных и техниче-
ских мер защиты информации», 
принятие решения относительно 
одобрения первой редакции проек-
та национального стандарта 
ГОСТ Р «Безопасность финансовых 
(банковских) операций. Методика 
оценки соответствия» и направле-
ния уведомления о его разработке в 
Росстандарт 
5 июня состоялась встреча пред-
ставителей Комитета ТК122 и ТК98 
по вопросам биометрических дан-
ных, по актуальным вопросам пла-
тежной системы и платежных ин-
струментов, по безопасности и со-
зданию национальной платформы. 
Обсуждение организации взаимо-
действия между Комитетами. 
В сентябре НП «НПС» вошло в ра-
бочую группу по стандартам, ис-
пользуемым в НПС, Подкомитета № 
3 «Технологии основных финансо-
вых банковских операций» (ПК № 3) 

Технического комитета № 122 
«Стандарты финансовых опера-
ций». 
11 декабря эксперты НП «НПС» 
приняли участие в обсуждении Под-
комитетом №1 «Безопасность фи-
нансовых (банковских) операций» 
Технического комитета № 122 
«Стандарты финансовых операций» 
доработанного проекта националь-
ного стандарта ГОСТ Р «Безопас-
ность финансовых (банковских) 
операций. Защита информации фи-
нансовых организаций. Методика 
оценки соответствия» и сводки за-
мечаний и предложений к нему, 
проекта плана работы Подкомитета 
№ 1 на 2018-2021 годы, проекта 
стандарта СТО БР ИББС–1.4–201Х 
«Обеспечение информационной 
безопасности организаций банков-
ской системы Российской Федера-
ции. Управление риском нарушения 
информационной безопасности при 
аутсорсинге» и сводной таблицы 
замечаний и предложений по нему. 
12 декабря 2017 года при участии 
НП «НПС» состоялось итоговое со-
брание ТК122. В ходе заседания 
выступил Заместитель директора 
Департамента национальной пла-
тежной системы Банка России Пе-
рестенко Олег Васильевич с подве-
дением итогов года, а Председа-
тель ПК №3 Четверикова Елена Ва-
димовна рассказала о планах и за-
дачах работы на 2018 год.  
 

 
 
II.V Консультативный совет по вопросам развития нацио-
нальной платежной системы при Председателе Банка России 

 
В целях повышения консульта-

тивной и координирующей роли 
Банка России в национальной пла-
тежной системе в соответствии со 
Стратегией развития национальной 
платежной системы Партнерство в 

2017 году продолжило свою работу 
в Консультативном совете по во-
просам развития национальной 
платежной системы при Председа-
теле Банка России (далее – Кон-
сультативный совет).  
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В течение 2017 года было прове-
дено 4 заседания, в которых экс-
перты обсудили ход реализации ос-
новных направлений Стратегии 
развития национальной платежной 
системы, вопросы обеспечения ин-
формационной безопасности в кре-
дитно-финансовой сфере, програм-
му лояльности системы «Мир», со-
вершенствование платежной си-
стемы и развитие стандартизации в 
НПС, ход реализации проекта уда-
ленной идентификации физических 
лиц, изменение законодательства о 
НПС в целях развития НСПК и про-
движения национальных платежных 

инструментов, развитие междуна-
родной интеграции и сотрудниче-
ства в целях формирования едино-
го розничного платежного простран-
ства в рамках ЕАЭС, а также работа 
Центра мониторинга и реагирова-
ния на компьютерные атаки в кре-
дитно-финансовой сфере Банка 
России. 

Участники Консультативного со-
вета положительно оценили работу 
НП «НПС» в 2017 году по вопросам 
совершенствования регулирования 
и правоприменения, а также разви-
тия Национальной системы платеж-
ных карт. 

 
 
 
II.VI Инфраструктура  

 
Банк России представил обновлен-
ный портфель предложений про-
фессионального сообщества по со-
вершенствованию регулирования 
финансового рынка (233 KPIs). НП 
«НПС» принимал непосредственное 
участие во всех встречах с участни-

ками финансового рынка и разра-
ботке предложений. 
По мнению профессионального со-
общества, к приоритетным задачам 
нужно отнести разработку концеп-
ции развития негосударственного 
добровольного пенсионного обес-
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печения на основе индивидуального 
пенсионного капитала. 
Необходимо изменить нормативную 
базу, чтобы участники финансового 
рынка могли использовать инфра-
структуру Единой системы иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) 
и Единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). 
Важными признаны инициативы по 
оптимизации и упрощению проце-
дуры эмиссии облигаций. 
В целях оптимизации портфеля его 
структура была изменена. Теперь в 
каждом направлении – не более 
семи предложений, из них новых – 
не более трех. Формат взаимодей-
ствия мегарегулятора с рынком был 
признан успешным, рассматривает-
ся возможность его расширения на 
другие сектора, в том числе банков-
ский. 
30 марта 2017 года НП «НПС» при-
нял участие в первой встрече пред-
ставителей банковского професси-
онального сообщества и сообще-
ства организаций, оказывающих 
платежные услуги, с Первым заме-
стителем Председателя Банка Рос-
сии С.А.Швецовым и другими пред-
ставителями Банка России по об-
суждению включения предложений 
сообщества в соответствующих 
сферах в Перечень инициатив по 
развитию финансового рынка (233 
КРI Банка России). В мероприятии 
принял участие руководитель Рабо-
чей группы по созданию междуна-

родного финансового центра в Рос-
сийской Федерации А. Волошин. 
По итогам встречи С. Швецов пред-
ложил представителям банковского 
сектора и сектора платежных услуг 
внести свои инициативы, которые 
НП «НПС» успешно разработал и 
предоставил. 
26 сентября 2017 года Банк России 
и Рабочая группа по созданию МФЦ 
приступили к сбору предложений 
участников рынка для актуализации 
перечня мер по развитию финансо-
вого рынка (233 KPI) и формирова-
нию портфеля инициатив на 2018 
год. Предложения НП «НПС» были 
рассмотрены, поддержаны и вклю-
чены модераторами соответствую-
щих рабочих групп, а также, начи-
ная с текущего года, к формату 233 
KPI присоединились банки и сектор 
платежных услуг. 

16 декабря 2017 года при уча-
стии НП «НПС» состоялась годовая 
итоговая встреча. Участники рынка 
и представители Банка России об-
судили портфель нормотворческих 
инициатив по развитию финансово-
го рынка («KPIs Банка России») 
на 2018 год. Перечень инициатив 
был сформирован по итогам кон-
сультаций в ноябре-декабре 
2017 года. 
По итогам состоявшегося обсужде-
ния портфель мер, на который НП 
«НПС» подготовил предложения, 
будет доработан. 
 

 

II.VII Стандарты  
 

В 2017 году НП «НПС» продол-
жил свою работу в Комитете по 
стандартам и активно взаимодей-
ствовал с Банком России.  

Партнерство на регулярной ос-
нове участвовало в деятельности 
рабочей группы Банка России по 
финансовым сообщениям 
ISO 20022,  

Внедрение в НПС стандартов 
финансовых сообщений на базе 
международного стандарта ISO 
20022 осуществляется в рамках: 
- Стратегии развития национальной 
платежной системы; 
- Основных направлений развития 
финансового рынка Российской Фе-
дерации на период 2016-2018 годов. 
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Разработка стандартов финансо-
вых сообщений для НПС 

Банком России при взаимодей-
ствии с Техническим комитетом 122 
«Стандарты финансовых операций» 
выполнены следующие работы: 

- введен в действие Стандарт 
Банка России СТО БР НПС-1.0-2017 
«Финансовые сообщения в НПС. 
Общие положения» и издана его ан-
глоязычная версия; 

- подготовлены проекты Стан-
дартов Банка России концептуаль-
ного уровня по обмену финансовы-
ми сообщениями в НПС при прямом 
дебетовании и кредитовом перево-
де денежных средств; 

- подготовлен проект Стандар-
та Банка России о классификаторе 
реквизитов финансовых сообщений 
НПС. 

Кроме того, завершены основ-
ные мероприятия по проекту Банка 
России «Внедрение стандартов ISO 
20022» со сроком запуска автомати-
зированной системы по управлению 
стандартами до конца 2017 года. 
 
Международное взаимодействие 

В рамках Соглашения централь-
ных (национальных) банков госу-
дарств-членов ЕАЭС по координа-
ции развития национальных пла-
тежных систем центральными 
(национальными) банками проведе-
но сравнение подходов к внедре-
нию ISO 20022 и одобрен перечень 
первоочередных вопросов для сов-
местного решения в этой области. 

По первоочередным вопросам под-
готовлен проект Заключения цен-
тральных (национальных) банков о 
формате наднациональной коорди-
нации процессов внедрения между-
народного стандарта ISO 20022. 

Согласован План мероприятий 
по переходу к использованию меж-
дународного стандарта ISO 20022 в 
целях формирования общего пла-
тежного пространства; 

На 2018 год запланирована раз-
работка рекомендаций центральных 
(национальных) банков, определя-
ющих единые требования для мо-
делей перевода денежных средств 
в национальных платежных систе-
мах на основе ISO 20022. 
Программа обучения 

С момента запуска в сентябре 
2016 года вводного курса по ISO 
20022 в рамках программы обуче-
ния для участников рынка на пло-
щадке Корпоративного Университе-
та Банка России его прослушали 
более 270 представителей коммер-
ческих и государственных органи-
заций. С декабря 2017 года реали-
зован запуск дистанционных курсов 
и внедрение специализированных 
курсов по мере ввода в действие 
Стандартов Банка России. 
 

По итогам деятельности рабо-
чей группы Банка России по финан-
совым сообщениям ISO 20022 за-
планированные на 2017 год меро-
приятия выполнены. 
 

 

II.VIII Вопросы совершенствования и применения законода-
тельства о противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма  
 

В течение 2017 года Ассоциа-
ция рынка платежных услуг «Не-
коммерческое партнерство «Нацио-
нальный  платежный совет» про-
должило активно участвовать в ра-

боте по совершенствованию зако-
нодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных  преступным путем, и 
финансированию терроризма.  



 

 

Одним из основных достижений НП 
«НПС» за 2017 год стало принятие 
законопроекта об удаленной иден-
тификации с использованием био-
метрических персональных данных, 
по которому в 2017 году активно ве-
лась работа. Соответствующий за-
кон принят и подписан Президентом 
РФ.  
Вместе с тем, учитывая прогнозиру-
емые сроки реализации законопро-
екта, связанные с организационно-
технологическими особенностями 
создания централизованной био-
метрической платформы, разрабо-
тано и запущено обсуждение зако-
нопроекта об удаленной идентифи-
кации с использованием каналов 
связи без формирования централи-
зованных хранилищ идентификаци-
онных (персональных данных). 
Для снижения рисков вовлечения 
кредитных организаций в отмыва-
ние доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирование тер-
роризма (ПОДиФТ) разработан за-
конопроект по совершенствованию 
законодательства в части предот-
вращения использования исполни-
тельных листов для ПОДиФТ. 

В целях снижения неоднозначности 
толкования положений законода-
тельства в сфере ПОДиФТ НП 
«НПС» были организованы и про-
ведены мероприятия с участием 
представителей Департамента фи-
нансового мониторинга и валютного 
контроля Банка России.  
В целях совершенствования регу-
лирования деятельности операто-
ров связи в части осуществления 
мер по ПОДиФТ были направлены 
письма по подозрительным опера-
циям при осуществлении мобиль-
ных платежей и по отказам в прове-
дении мобильных платежей в соот-
ветствии с законодательством о 
ПОДиФТ в Росфинмониторинг, 
Минкомсвязь, Роскомнадзор, а так-
же проведены консультации с Бан-
ком России. 
В течение года регулярно проводи-
лись заседания рабочей группы НП 
«НПС» по ПОД/ФТ, обозначены за-
конопроекты для выявления и 
управления регуляторными рисками 
в связи с новыми нормотворческими 
инициативами в сфере ПОДиФТ и 
комплаенс. 

 

II.IX Вопросы защиты информации и безопасности инфра-
структуры в платежных системах  
 

 
По вопросам защиты информации и 
безопасности инфраструктуры в 
платежных системах НП «НПС» бы-
ли разработаны, подготовлены и 
выпущены Методические рекомен-
дации по Положению Банка России 
от 24.08.2016 № 552-П «О требова-
ниях по защите информации в пла-
тежной системе Банка России». Ме-
тодические рекомендации были 
подготовлены в связи с предложе-
нием о совместной работе по их 
разработке, сообщенным письмом 
Главного управления безопасности 
и защиты информации Банка Рос-
сии от 14.09.2016 № 23-4-1-3/2304. 

В официальном письме из Главного 
управления безопасности и защиты 
информации Банка России от 
30.06.2017 за подписью заместите-
ля начальника ГУБЗИ ЦБ РФ А.М. 
Сычёва отмечается, что разрабо-
танные НП «НПС» Методические 
рекомендации не противоречат 
требованиям нормативных и иных 
актов Банка России по вопросам 
защиты информации при осуществ-
лении переводов денежных 
средств, в том числе требованиям 
Положения Банка России от 
24.08.2016 №552-П. 
В течение года НП «НПС» прини-
мало активное участие в заседани-
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ях Технического комитета №122 
«Стандарты финансовых операций» 
для отстаивания интересов инду-
стрии при разработке нового зако-
нодательства и нормативных актов 
и регулярно информировало участ-
ников о новых нормативных актах и 
стандартах в сфере информацион-

ной безопасности. Изменение зако-
нопроекта о критической информа-
ционной инфраструктуре (не пред-
полагавшем лидирующую роль Бан-
ка России в разработке регулирова-
ния, в том числе касающегося ин-
формационной безопасности). 

 
 

II.X Международная деятельность и связи с общественно-
стью 

 
 
Международное сотрудниче-

ство и работа с наднациональ-
ными органами управления 

 
1 декабря 2017 года на пло-

щадке РСПП прошел IV Московский 
международный финансово-
экономический Форум «Евразийский 
союз и ЕС: новые возможности эко-
номического сотрудничества». В 
рамках этого мероприятия в НП 
«НПС» состоялся круглый стол по 
теме «Со скоростью света – по-
следние тренды и изменения в сре-
де финансовых технологий и регу-
лирования». В ходе круглого стола, 
удалось обсудить наиболее акту-
альные вопросы в сфере финансо-
вых технологий, в том числе вопро-
сы использования криптовалют, 
краудфайдинга, ICO, вопросы регу-
лирования цифровых активов 
ЕАЭС, построения современной 
финансовой инфраструктуры в це-
лом и обмена финансовыми сооб-
щениями, в частности, в том чис-
ле  вопросы  информирования 
пользователей финансовых техно-
логий о совершенных операциях и 
другие вопросы. 

18-20 октября 2017 года в 
Минске состоялся XIV Международ-
ный форум по банковским инфор-
мационным технологиям "Бан-
кИТ'2017". Председатель Правле-
ния НП «НПС» Алма Обаева приня-

ла участие в этом мероприятии в 
качестве модератора. На форуме 
обсудили актуальные мировые 
тренды и лучшие практики цифро-
вой трансформации финансового 
бизнеса, использования ИТ, совер-
шенствования бизнес-процессов, 
операционного совершенства бан-
ковской деятельности, эффективно-
сти использования данных, инфор-
мационной безопасности.  

В июле в Санкт-Петербурге 
состоялся XXVI Международный 
финансовый конгресс, на котором 
Представители ЦБ РФ и банкиры 
обсудили вопросы развития финан-
сового сектора на ближайшие пять 
лет. Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева приняла уча-
стие в этом мероприятии. 

5 июля 2017 года в столице 
Республики Казахстан - в Астане – 
вслед за международной конфе-
ренцией «Платежные системы и 
рынок платежных услуг в современ-
ных условиях» состоялся регио-
нальный форум «Развитие цифро-
вых финансовых услуг». Организа-
торами мероприятия стали Нацио-
нальный Банк Казахстана совмест-
но с Международным Союзом элек-
тросвязи. В мероприятии приняли 
участие представители централь-
ных банков, уполномоченных госу-
дарственных органов в сфере ин-
формации и коммуникаций стран 
СНГ, Европы, Балтии и Тихоокеан-
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ского региона, международных пла-
тежных систем, а также мобильные 
операторы и технологические ком-
пании. Основной целью Региональ-
ного форума является обсуждение 
актуальных вопросов в сфере раз-
вития цифровых финансовых тех-
нологий, регионального сотрудни-
чества по применению информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в финансовом секторе. 

3 и 4 июля в столице Респуб-
лики Казахстан Астане прошла 
международная конференция «Пла-
тежные системы и рынок платежных 
услуг в современных условиях». 
Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева приняла уча-
стие в этом мероприятии по при-
глашению Председателя Нацио-
нального банка Республики Казах-
стан Данияра Акишева. В первый 
день конференции она выступила с 
докладом «Современный платеж-
ный ландшафт: вызовы и перспек-
тивы» и стала модератором сессии 
«Развитие цифровых финансовых 
услуг». В ходе мероприятия были 
также рассмотрены такие темы, как 
удаленная идентификация клиен-
тов, системы мгновенных платежей 
и их влияние на финансовый сек-
тор, развитие информационных 
технологий, цифровая экономика и 
финансовая доступность, а также 
многие другие вопросы. 

7-8 июня состоялся Междуна-
родный ПЛАС-Форуме «Дистанци-
онные сервисы, мобильные реше-
ния, карты и платежи 2017», в ходе 
которого были рассмотрены основ-
ные вызовы и задачи, стоящие пе-
ред современным банковским биз-
несом; дальнейшее развитие ос-
новных положений регулятора, 
определяющих современные акцен-
ты банковской бизнес-модели, 
среднесрочные стратегии, учиты-
вающие новую экономическую ре-
альность; нынешнее состояние и 
развитие знаковых инфраструктур-
ных проектов, их влияние на пла-

тежный бизнес; оценка и тренды 
digital banking; совершенствование 
коммуникаций с клиентом; модерни-
зация имеющейся ИТ-
инфраструктуры и иные перспек-
тивные инициативы. Мероприятие 
длилось два дня. Председатель 
правления НП «НПС» Алма Обаева 
была модератором сессии форума. 

30 мая состоялось совмест-
ное заседание Подкомиссии по фи-
нансовым инновациям и Подкомис-
сии по вопросам валютного кон-
троля и регулирования Комиссии 
РСПП по банкам и банковской дея-
тельности. Председатель Правле-
ния НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом заседании. 

30 мая 2017 года в Москве со-
стоялось расширенное заседание 
Наблюдательного и Координацион-
ного советов Финансово-банковской 
ассоциации ЕвроАзиатского со-
трудничества. Модерировал засе-
дание Председатель Координаци-
онного Совета ФБА ЕАС, Председа-
тель Совета Директоров НП «НПС» 
Александр Мурычев. 

25 апреля 2017 года в Москве 
состоялась I Международная кон-
ференция о новых финансовых тех-
нологиях «Финтех и банкинг: симби-
оз или противостояние?», организо-
ванная деловой газетой «Ведомо-
сти» в партнерстве с инвестицион-
ным холдингом Finstar Financial 
Group. Конференция объединила 
представителей крупного финансо-
вого бизнеса, власти и финтех-
компаний для совместного анализа 
отрасли в России, обсуждения ми-
ровых тенденций и определения 
основных векторов развития финте-
ха. Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева приняла уча-
стие в этом мероприятии. 
 

14 апреля состоялась экс-
пертная конференция «Электрон-
ная (цифровая) экономика. Новая 
модель и возможности для развития 
vs новые риски и угрозы».  Предсе-
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датель Правления НП «НПС» Алма 
Обаева приняла участие в этом ме-
роприятии по приглашению Упол-
номоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
предпринимателей Бориса Титова. 
Главной темой обсуждения стала 
реализация программы «Цифровая 
экономика», предусматривающая 
меры по созданию правовых, техни-
ческих, организационных и финан-
совых условий для развития циф-
ровой экономики в Российской Фе-
дерации и её интеграции в про-
странство цифровой экономики гос-
ударств – членов Евразийского эко-
номического союза.  

 
В феврале состоялось рас-

ширенное заседание Интеграцион-
ного совета Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей по взаимодействию с Евразий-
ской экономической комиссией на 
тему «Использование националь-
ных валют во взаимных расчётах на 
пространстве ЕАЭС». Модератором 
мероприятия был Председатель 
Совета директоров НП «НПС», Ви-
це-президент РСПП Александр Му-
рычев. В мероприятии также приня-
ла участие Председатель Правле-
ния НП «НПС» Алма Обаева. В хо-
де мероприятия эксперты провели 
анализ текущего состояния платеж-
ной системы стран-участниц ЕАЭС; 
оценили возможности создания 
единой платежной системы ЕАЭС, 
опыт внедрения единого расчетного 
пространства в Беларуси; перспек-
тивы совершенствование норма-
тивной базы в сфере платежей (в 
том числе трансграничных) стран-
участниц ЕАЭС, а так же создание 
объединенного процессингового 
центра по денежным переводам 
физических лиц. 

 
 

Ключевые мероприятия 
2017 года с участием НП «НПС» 

 

НП «НПС» в течение отчетного пе-
риода принял участие во всех 
флагманских мероприятиях, органи-
зованных по инициативе Банка Рос-
сии, Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Минкомсвязи, а 
также ведущими ассоциациями фи-
нансового рынка. 
 

5 и 6 октября Председатель 
Правления Ассоциации участников 
рынка платежных услуг «Некоммер-
ческое партнерство «Национальный 
платежный совет» Алма Обаева 
приняла участие в ежегодном фо-
руме Банка России Finopolis-2017. В 
этом мероприятии также участвова-
ли член Совета директоров НП 
«НПС» и председатель Совета ди-
ректоров платежной системы «Ли-
дер» Ольга Вилкул, член Совета 
директоров НП «НПС» и генераль-
ный директор ООО PayU Полина 
Добриян, а также большое количе-
ство экспертов финансового рынка 
и бизнес-сообщества. 

13-16 сентября 2017 года в 
Сочи состоялся XV Международный 
банковский форум, организованный 
Ассоциацией "Россия". Председа-
тель Правления НП «НПС» Алма 
Обаева приняла участие в этом ме-
роприятии. В числе спикеров фору-
ма - председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина, первый заме-
ститель председателя Банка России 
Ольга Скоробогатова, заместители 
председателя Банка России Ольга 
Полякова, Владимир Чистюхин, за-
меститель министра финансов РФ 
Алексей Моисеев.  В рамках фору-
ма прошла конференция «Финансо-
вая индустрия сегодня и завтра: 
Россия и международная практика», 
круглые столы «Консолидация и 
конкуренция в финансовой инду-
стрии: эффекты прямой и обратной 
связи», «Банковский бизнес: страте-
гии, технологии и доходность», 
«Роль профессиональных квалифи-
каций в управлении рисками на фи-
нансовом рынке», «Роль банков и 
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участников финансового рынка в 
инвестиционном процессе и проект-
ном финансировании», а также де-
ловой завтрак на тему «Мотивиро-
ванное суждение на российском 
финансовом рынке». 

7 и 8 сентября 2017 года 
Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева приняла уча-
стие в региональном семинаре 
«Совершенствование политики, за-
конодательной и регуляторной 
практики для развития цифровой 
экономики», который был организо-
ван Бюро развития электросвязи 
(БРЭ) МСЭ при поддержке Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации в 
сотрудничестве с компанией VEON, 
членом Сектора развития электро-
связи. В рамках программы семина-
ра были рассмотрены такие вопро-
сы, как: влияние цифровых техноло-
гий на экономику стран Евразии; 
цифровые модели бизнеса и ОТТ; 
задачи и возможности государ-
ственной политики, связанные с 
цифровой трансформацией; ин-
формационное общество и боль-
шие данные (Big Data); интернет 
вещей (IoT). 

 
Большим событием в профес-

сиональной сфере и обществе яв-
ляется открытое заседание Наблю-
дательного совета НП «НПС» в 
формате Международной конфе-
ренции по теме «Финтех: успеть, 
чтобы не опоздать», которое состо-
ялось 23 мая 2017 года в Финансо-
вом университете при Правитель-

стве РФ. Мероприятие было органи-
зовано в формате конференции. 
Ключевым вопросом стало насколь-
ко быстро Россия должна внедрять 
инновационные финансовые техно-
логии таких, например, как блок-
чейн. Стоит ли ожидать, что они 
начнут вытеснять классические 
банки? Как и следовало ожидать, 
мнения выступавших резко разде-
лились: нетерпение финтех-
энтузиастов натыкалось на опасе-
ния финтех-консерваторов. 
В мероприятии приняли участие 
представители Банка России, Ми-
нистерства финансов РФ, Минком-
связи России, Евразийской эконо-
мической комиссии, Национального 
банка Республики Беларусь, Наци-
онального банка Республики Казах-
стан, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Сбербанка 
РФ, Росбанка, Альфа-Банка, 
«РОССВИФТ», «Билайн», «Мега-
фон», платежных систем «Лидер», 
PayU, «КиберПлат» и многие другие 
эксперты.  
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Весь 2017 год выходили в свет 

публикации и материалы с упоми-

нанием НП «НПС», в том числе в 

печатных и электронных средствах 

массовой информации. Партнер-

ство регулярно предоставляет ка-

чественные комментарии ведущим 

российским СМИ, в числе которых 

телеканал «Россия 1», «Россия 24», 

«РБК-ТВ», «ОТР», крупнейшим рос-

сийским изданиям – «Коммерсант», 

«Ведомости», «РБК», «Известия», 

журнал «ПЛАС», портал 

Plusworld.ru, журнал «Банковское 

обозрение», портал Finversia.ru, а 

также информационным агентствам 

– «РИА Новости», «Прайм», «Ин-

терфакс», Banki.ru, Bankir.ru, 
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Агентство «Москва» и многим дру-

гим профильным и общественно-

политическим информационным ре-

сурсам. 

В 2017 году Национальный пла-

тежный совет продолжил подготов-

ку и рассылку на ежедневной осно-

ве участникам Партнерства обзо-

ров: «Обзор событий в националь-

ной платежной системе» и «Обзор 

законодательства в национальной 

платежной системе». На регулярной 

основе осуществляется подготовка 

и рассылка статического обзора 

«Национальная платежная система 

России».  

 

 

 

Основные мероприятия 2017 года 
 

28 декабря Заседание Общественного совета Министерства Фи-
нансов 

Заседание было посвящено обсуждению вариантов регу-
лирования криптовалют в России 

27 декабря Круглый стол комитета по стандартам НП НПС по во-
просам совершенствования порядка открытия счетов 

В ходе круглого стола обсудили вопросы снижения издер-
жек кредитных организаций, связанных со сбором, хране-
нием документов и сведений при открытии и использова-
нии счетов, взяв за основу разработанный НП "НПС" Про-
ект методических рекомендаций и Предложения. Обобщи-
ли сформулированные дополнения, замечания и предло-
жения по соответствующим вопросам для подготовки сов-
местного обращения заинтересованных общественных ор-
ганизаций в Банк России и Росфинмониторинг, а также в 
Государственную Думу Российской Федерации. 

27 декабря Дискуссионная  панель «Криптовалюты и альтерна-
тивные  механизмы инвестирования  –  источник  фи-
нансирования  бизнес-проектов» при ТПП РФ  

Участники Дискуссии подвели предварительные итоги года 
по развитию рынка криптовалют в России, рассмотрели 
положительные примеры проведения ICO, а также обсуди-
ли перспективу развития ICO как одного из механизмов 
финансирования бизнес-проектов. 

22 декабря Встреча с Федеральной налоговой службой по кон-
трольно-кассовой технике 

Директор Юридического департамента НП «НПС» Юлия 
Лисицына приняла участие в этой встрече 

Предметом обсуждения стал законопроект Минфина рф № 
344028-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
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пользованием электронных средств платежа" (в части оп-
тимизации нового порядка применения контрольно-
кассовой техники), вносящий корректировки в действую-
щую редакцию закона и расширяющий сферу его действия, 
то есть область применения ККТ, на все виды безналичных 
расчетов, а также на займы и случаи неденежного встреч-
ного удовлетворения (бартер). 

21 декабря Встреча с Банком России по вопросам ситуации с пла-
тежными системами в странах СНГ и признания рос-
сийских рейтингов Национальными (Центральными) 
банками этих стран 

 

19 декабря 

 

III заседание Экспертного совета по финансовой до-
ступности ЦБ РФ 

Эксперты обсудили основные результаты работы по 
направлению повышения финансовой доступности 2017 
года и планы на 2018 год, проект Стратегии повышения 
финансовой доступности в Российской Федерации  на пе-
риод 2018-2020 годов - текущий статус и дальнейшие шаги 

14 декабря Годовая итоговая встреча участников рынка с первым 
заместителем Председателя Банка России С.А. Швецо-
вым по вопросам реализации мер по развитию финан-
сового рынка 

14 декабря Заседание Комитета Государственной Думы по финан-
совому рынку  

Обсуждение законопроекта № 157752-7 "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма" (о создании механизма 
интерактивной удаленной аутентификации и идентифика-
ции клиента кредитной организации) 

12 декабря Очередное заседание Подкомитета №1 ТК122 на базе 
Банка России  

Представители НП «НПС» приняли участие в этом меро-
приятии 

11 декабря Заседание Подкомитета №3 «Технологии основных 
финансовых (банковских) операций» Технического ко-
митета 122 «Стандарты финансовых операций» 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом заседании 

8 декабря Заседание Консультативного совета по вопросам раз-
вития национальной платежной системы при Предсе-
дателе Банка России.  

В ходе заседания эксперты обсудили ход реализации ос-
новных направлений Стратегии развития национальной 
платежной системы, информацию о развитии платежной 
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системы «Мир» и текущих итогах эмиссии национальных 
платежных инструментов и развитии международной инте-
грации и сотрудничества в целях формирования единого 
розничного платежного пространства в рамках ЕАЭС. 
Включен вопрос о программе лояльности платежной си-
стемы «Мир» на 2018 год. 

1 декабря Круглый стол «Со скоростью света – последние 
тренды и изменения в среде финансовых технологий 
и регулирования» в рамках IV Московского междуна-
родного финансового-экономического форума 
«Евразийский союз и ЕС: поиск новых форматов со-
трудничества».  

Модератором секции был Советник  Председателя Прав-
ления НП «НПС» Андрей Лисицын. 

В ходе круглого стола, удалось обсудить наиболее акту-
альные вопросы в сфере финансовых технологий, в том 
числе вопросы использования криптовалют, краудфайдин-
га, ICO, вопросы регулирования цифровых активов ЕАЭС, 
построения современной финансовой инфраструктуры в 
целом и обмена финансовыми сообщениями, в частности, 
в том числе  вопросы  информирования пользователей 
финансовых технологий о совершенных операциях и дру-
гие вопросы. 

23 ноября  Предновогодний прием Российского фонда прямых 
инвестиций (РПФИ).  

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии. Это событие 
считается одной из крупнейших встреч международного 
сообщества с представителями государственной власти и 
бизнеса.  

24 ноября  XI RETAIL FINANCE FORUM. ИГРЫ РАЗУМА. ЦВЕТНЫЕ 
СНЫ ДОКТОРА ТУЛЬПА 

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын выступил на этом мероприятии с докладом на тему: 
«Чего ожидать от регулирующих органов в новом году» 

21 ноября  III ежегодная конференция «Транзакционный бизнес 
банков»  

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын выступил с докладом об актуальных предложениях 
по регулировании удаленной идентификации. 

20 ноября  Встреча с представителями Банка России по вопросам 
платежных агрегаторов  

Состоялся круглый стол с участием основных платежно-
банковских ассоциаций и их членов - участников финансо-
вого рынка по обсуждению вопросов, связанных с деятель-
ностью новых видов финансовых посредников - платежно-
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сервисных организаций (агрегаторов платежных услуг), а 
также рисков, связанных с неопределенностью правового 
статуса таких организаций, и направлений возможного ре-
гулирования их деятельности.  

Деятельность организаций, оказывающих услуги по ин-
формационно-техническому сопровождению банковских 
операций и агрегирующих в своем функционале различные 
платежные сервисы, требует дополнительного анализа с 
целью выявления основных факторов, оказывающих влия-
ние на сроки и безопасность осуществления платежей, 
определения способов снижения риска нарушения беспе-
ребойности платежей в связи с действиями таких органи-
заций,  а также требований к деятельности организаций – 
агрегаторов платежных услуг и критериев отнесения юри-
дического лица к данной категории. 

22 ноября Заседание Совета по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка.  

Вел заседание Председатель Совета директоров НП 
«НПС» Александр Мурычев 

20 ноября  Некоммерческое партнерство «Национальный платеж-
ный совет» принял участие в просветительских меро-
приятиях по финансовой и банковской истории в Кры-
му, организованной Банком России.  

В мероприятии участвовала Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева. 

16 ноября Форум по стандартам с участием Банка России  

Обсуждались проекты ISO 20022, подходы к их внедрению, 
возможности, которые они предоставляют новым 
технологиям (blockchain, APIs), новым видам операций и 
инновациям (FinTech) 

15 ноября Cовещание НИФИ Минфина РФ "О регулировании 
цифровых валют" 

15 ноября Ежегодный форум: «Банковская индустрия в эпоху 
FinTech: вызовы для бизнеса» 

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии 

14 ноября Круглый стол в Министерстве Финансов РФ "Цифро-
вые валюты сегодня и завтра" 

13 ноября Встреча представителей НП «НПС» и Talkbank 

8 ноября Пятый Национальный платежный форум «Платёжная 
инфраструктура цифровой экономики: пути формиро-
вания и регулирования» 

31 октября Встреча представителей Банка России, НП «НПС» и 
экспертов кредитных организаций по вопросам 
ПОД/ФТ 

30 октября Заседание Рабочей группы "ПОД/ФТ и комплаенс рис-
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ки в платежных системах" по вопросам готовящихся 
изменений в законодательстве о безопасности в пла-
тежной индустрии и в сфере ПОДиФТ.  

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии.  

25 октября Семинар в Министерстве Финансов: «Финансовые тех-
нологии: современное состояние» 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом семинаре 

24 октября Встреча с Первым заместителем Председателя Банка 
России С.А.Швецовым и представителями профиль-
ных департаментов  

Обсуждение позиции Банка России по предложенным кре-
дитными организациями и представителями платежной 
индустрии KPI на 2017 год, а также организация работы с 
предложениями участников рынка по KPI на 2018 год 

19 октября Обсуждение доклада Банка России «Использование в 
надзорной практике Банка России мотивированного 
(профессионального) суждения» 

18 октября Форум БанкИТ в Минке Республики Беларусь 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом форуме в качестве модератора 

17 октября Заседание Комитета РСПП по банкам и банковской де-
ятельности 

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом заседании 

13 октября  Встреча с участниками Партнерства по вопросам раз-
работки законодательства о цифровых валютах и ICO 

9 октября Первое заседание Экспертного совета по законода-
тельному обеспечению развития финансовых техно-
логий в Российской Федерации 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом заседании 

5-6 октября Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева при-
няла участие во флагманском форуме Банка России 
Finopolis-2017  

Мероприятие проходило 5 и 6 октября в Сочи. В этом фо-
руме также участвовали член Совета директоров НП 
«НПС» и председатель Совета директоров платежной си-
стемы «Лидер» Ольга Вилкул, а также большое количество 
экспертов финансового рынка и представителей бизнес-
сообщества. 

29 сентября Встреча с представителями Банка России по вопросам 
развития национальной платежной системы 
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28 сентября Встреча с представителями членов Партнерства по 
вопросам регулирования цифровых валют и ICO 

27 сентября Заседание Консультативного совета по вопросам раз-
вития национальной платежной системы при Предсе-
дателе Банка России 

27 сентября Выездное заседание Консультативного совета при 
Межведомственной комиссии по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового 
уничтожения  

26 сентября Лекция в МГИМО: «Внедрение Блокчейн-технологий в 
банковскую сферу. Блокчейн и платежные платформы. 
Удаленная идентификация клиентов банка» 

22 сентября  Рабочая группа по правовым вопросам НП «НПС» 

Юлия Лисицына вела это заседание. Рассматривались во-
просы о порядке предоставления, форме и реквизитах вы-
писок из лицевых счетов и справок о наличии денежных 
средств на счете, проблема оформления и передачи кас-
сового чека покупателю при осуществлении расчетов 
непосредственно через кредитную организацию, обсужде-
ние предложения о приравнивании документа, выдаваемо-
го покупателю кредитной организацией и подтверждающе-
го совершение банковской операции, к кассовому чеку и 
возможные барьеры для реализации данного предложе-
ния, а также вопросы о фискализации платежей, соверша-
емых между абонентскими лицевыми счетами клиентов 
операторов связи, а также платежей, совершаемых в рам-
ках мобильной коммерции 

21 сентября  III Международный семинар «Эффективный надзор как 
механизм обеспечения прозрачности и стабильности 
финансовой системы»  

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии с докладом на 
тему "Новые технологии и проблематика Финтех и Регтех в 
стратегии развития национальной платежной системы" 

21 сентября  Конференция «WECON - Электронные платежи и де-
нежные переводы 2017» 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева стала 
модератором 2-й сессии этого мероприятия под названием 
«Трансграничные платежи и переводы» 

18 сентября Встреча с директором по развитию платежной систе-
мы Wooppay и директором Morozov.group 

13-16 

 сентября  

XV Международный банковский форум «Банки России 
– XXI век» 

Крупнейшее мероприятие, организованное Ассоциацией 
«Россия». Традиционно на сессиях и круглых столах фо-
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рума выступили руководители Банка России, федеральных 
министерств и ведомств, топ-менеджеры российских и за-
рубежных банков, представители международных финан-
совых организаций. В дни форума состоялась XIX Банков-
ская конференция «Финансовая индустрия сегодня и зав-
тра: Россия и международная практика», а также круглые 
столы по актуальным проблемам банковской практики. 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом форуме 

8 сентября  Региональный семинар МСЭ "Совершенствование по-
литики, законодательной и регуляторной практики для 
развития цифровой экономики" 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом семинаре 

7 сентября Круглый стол "Анализ российского рынка корпоратив-
ных банковских карт"  

Анализ рынка корпоративных карт в России и особенности 
использования корпоративных карт по типам расходов 

Директор Юридического департамента НП «НПС» Юлия 
Лисицына приняла участие в этом мероприятии 

4 сентября Заседание Подкомитета №3 «Технологии основных 
финансовых (банковских) операций» Технического ко-
митета 122 «Стандарты финансовых операций». 

 

24 августа Установочное совещание Центра компетенций по нор-
мативному регулированию цифровой экономики, ко-
торое провёл Председатель Правления Фонда «Скол-
ково» И.А. Дроздов.  

Основным приоритетом деятельности центра на ближай-
шие 2 месяца является подготовка Концепции первооче-
редных мер по совершенствованию правового регулирова-
ния с целью развития цифровой экономики в соответствии 
с пунктом 1.2.1 Раздела 1. «Нормативное регулирование» 
дорожной карты Программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (далее - Концепция), а также трехлет-
него плана реализации мер по данному направлению. 

Советник  Председателя Правления НП "НПС" Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии. 

17 августа Очередное ежегодное Общее собрание Московской 
международной валютной ассоциации (ММВА) - про-
фессионального объединения участников межбанков-
ского финансового рынка.  

Участники Собрания утвердили Отчёт о деятельности 
ММВА в 2016/2017 г.г. по совершенствованию инфраструк-
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туры финансового рынка, защите интересов его участни-
ков, укреплению между ними доверия, формированию 
коммуникативной рыночной среды, созданию программ 
обучения, подготовки, сертификации и рэнкингованию ди-
лерских кадров, а также по дальнейшему развитию совре-
менных технологий на рынке МБК. 

Советник  Председателя Правления НП "НПС" Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии. 

10 августа Рабочая встреча с представителями компании ООО 
НКО PayU, являющейся участником НП «НПС» 

На встрече обсудили влияние поправок в Гражданский Ко-
декс РФ (212-ФЗ), в том числе о порядке осуществления 
перевода без открытия банковского счета, на деятельность 
платежной НКО, а также другие актуальные вопросы регу-
лирования платежной сферы. 

10 августа Встреча с Дэвидом Бёрчем, одним из самых известных 
визионеров в области финансовых сервисов, высту-
пил в Москве на встрече, организованной BCG, Ассо-
циацией ФинТех и сообществом Fintech Moscow. 

Дэвид Бёрч рассказывал о концепции экономики будущего  

27 июля Круглый стол на тему: «Новые форматы и подходы в 
государственном регулировании цифровой экономики, 
международные практики. Регулирование рынка крип-
товалют»  

В ходе заседания эксперты обсудили возможности и пред-
ложения по адаптации законодательства Российской Фе-
дерации в части регулирования цифровых денег, крипто-
валют, в том числе на основе имеющихся мировых практик 
регулирования.  

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии 

24 июля Совещание с участием представителей Банка России и 
Федерального архивного агентства по проекту приказа 
о сроках хранения документов 

Советник Председателя Правления НП «НПС»  Андрей 
Лисицын принял участие в этом совещании 

13-14 июля XXVI Международный финансовый конгресс "Финансы 
для развития" 

Ежегодное Крупнейшее мероприятие в России, междуна-
родный финансовый форум, который традиционно собира-
ет признанных экспертов, представителей российских и за-
рубежных властных структур, руководителей центральных 
и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-
сообщества 
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Председатель Совета директоров НП «НПС» Александр 
Мурычев выступил на пленарном заседании XXVI 
Международном финансовом конгрессе в Санкт-
Петербурге 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии 

13 июля Заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям на тему «Внедрение стандар-
тов качества деятельности платежных посредников в 
целях минимизации потребительских рисков».  

Директор Юридического департамента НП "НПС" Юлия 
Лисицына приняла участие в этом мероприятии. 

6 июля Очередное заседание Комиссии РСПП по банкам и бан-
ковской деятельности. Тема заседания: «Курсовая по-
литика, валютные риски и макроэкономическая ста-
бильность». Вел заседание сопредседатель Комиссии, 
исполнительный вице-президент РСПП А.В.Мурычев. 

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии. 

3-5 июля Международная конференция "Платежные системы и 
рынок платежных услуг в современных условиях", Ре-
гиональный форум "Развитие цифровых финансовых 
услуг" 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии 

29 июня Деловой журнал «Банковское обозрение» провеел  II 
практическую конференцию «Информационная без-
опасность в финансах:  регулирование, экспертиза и 
кейсы».  

Советник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Ли-
сицын принял участие в этом мероприятии.  

23 июня Регулирование аутсорсинга финансовых услуг 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии 

22 июня  FinWin 2017 - обсуждение актуальных вопросов рас-
ширения банковской деятельности  

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии  

22 июня В рамках деятельности Подкомиссии по финансовым 
инновациям РСПП состоялось заседание, посвящен-
ное тематике открытых АРI в России.  

Эксперты обсудили перспективы развития области откры-
тых интерфейсов в нашей стране, ключевые задачи аутен-
тификации, новые возможности, которые открываются при 
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использовании инновационных технологий перед отече-
ственным бизнесом, а также мировой опыт в этой области. 

 

21 июня II заседание Экспертного совета по финансовой до-
ступности 

В ходе мероприятия эксперты обсудили проект стратегии 
финансовой доступности Банка России и дорожную карту 
по её (стратегии) реализации. Особое внимание было уде-
лено развитию международного сотрудничества по обсуж-
даемому проекту, в том числе участие в «Международном 
финансовом конгрессе - 2017» и глобальном форуме Аль-
янса «За финансовую доступность» в 2018 году. 

20 июня Заседание Консультативного совета по вопросам раз-
вития национальной платежной системы при Предсе-
дателе Банка России 

Председатель Правления НП «НПС»  Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии 

20 июня Встреча с представителями Яндекс.Деньги  

В ходе переговоров эксперты обсудили будущее платеж-
ной индустрии, особенности регулирования финансового 
рынка в России и развитие инновационных сервисов. По 
итогам встречи было принято решение продолжить взаи-
модействие и обсуждение ключевых тенденций в fintech-
отрасли.  

15 июня  5-я ежегодная конференция «Будущее банков» 

В фокусе обсуждений на мероприятии была цифровая 
трансформация банков. В рамках конференции были пред-
ставлены практические бизнес-кейсы, презентованы новые 
решения в области автоматизации процессов взаимоотно-
шения с клиентом, управления лояльностью и бизнес-
аналитики.  

Председатель правления НП «НПС» Алма Обаева приняла 
участие в конференции. 

14 июня Встреча представителей НП «НПС» с генеральным ди-
ректором компании «ФИТ» (PayQR) 

В ходе встречи участники обсудили статус и регулирование 
платежных сервисов ApplePay, AndroidPay и их аналогов. 

9 июня  Встреча представителей НП «НПС» и экспертов Frank 
Research Group 

В ходе встречи эксперты обсудили  проект по мониторингу 
рынка платежей и переводов физлиц в России. Сейчас ве-
дутся переговоры с ключевыми игроками рынка платежей и 
переводов, формируется пул участников опроса. Прописы-
вается методология исследования. Дорабатывается анкета 
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для предоставления данных с учетом обратной связи от 
участников проекта. Параллельно идет сбор данных о рын-
ке платежей и переводов от физлиц в пользу физических 
или юридических лиц, исключая POS-транзакции (физиче-
ский или виртуальный терминал), эквайринг, e-commerce и 
благотворительность. В планах исследователей - охва-
тить не менее 2/3 рынка платежей и переводов. 

9 июня Встреча с представителями НСПК 

Обсуждение проблемы стандартизации и унификации ин-
формирования клиентов об операциях с платежными кар-
тами 

7-8 июня  Международный ПЛАС-Форуме «Дистанционные сер-
висы, мобильные решения, карты и платежи 2017» 

В ходе мероприятия будут рассмотрены основные вызовы 
и задачи, стоящие перед современным банковским бизне-
сом; дальнейшее развитие основных положений регулято-
ра, определяющих современные акценты банковской биз-
нес-модели, среднесрочные стратегии, учитывающие но-
вую экономическую реальность; нынешнее состояние и 
развитие знаковых инфраструктурных проектов, их влия-
ние на платежный бизнес; оценка и тренды digital banking; 
совершенствование коммуникаций с клиентом; модерниза-
ция имеющейся ИТ-инфраструктуры и иные перспективные 
инициативы. Мероприятие длилось два дня. Председатель 
правления НП «НПС» Алма Обаева была модератором 
сессии форума.  

6 июня  Обсуждение работы по KPI платежной группы с уча-
стием представителей Банка России 

5 июня Встреча в Банке России представителей ТК №122 и ТК 
№98 

Встреча по вопросам биометрических данных, безопасно-
сти и создания национальной платформы. Обсуждение 
взаимодействия между Комитетами. 

30 мая  Совместное заседание Подкомиссии по финансовым 
инновациям и Подкомиссии по вопросам валютного 
контроля и регулирования Комиссии РСПП по банкам и 
банковской деятельности  

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом заседании 

30 мая Расширенное заседание Наблюдательного и Коорди-
национного советов Финансово-банковской ассоциа-
ции ЕвроАзиатского сотрудничества 

Модерировал заседание Председатель Координационного 
Совета ФБА ЕАС, Исполнительный вице- президент 
РСПП, Александр Мурычев. 

26 мая XXXII Общее собрание Ассоциации региональных бан-
ков России  
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Главыми темами на собрании стали обсуждение текуще-
ний ситуации в банковском секторе России 

26 мая Фестиваль бизнеса в рамках Дня российского пред-
принимательства  

Целями фестиваля являются популяризация вклада рос-
сийских предпринимателей в развитие экономики страны, 
вовлечение в предпринимательскую среду молодежи, вы-
работка комплексных решений по созданию максимально 
благоприятной и комфортной бизнес-среды, способствую-
щей выходу российской экономики на устойчивые темпы 
роста. 

23 мая  Открытое заседание Наблюдательного совета НП 
«НПС» в формате Международной конференции по те-
ме «Финтех: успеть, чтобы не опоздать» 

Организаторами конференции выступили  НП «НПС» и 
Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации. 

22 мая  Рабочая встреча с кредитными организациями по ито-
гам анализа и свода замечаний по проекту положения 
Банка России «О платежной системе Банка России» 

Рассмотрены и учтены предложения кредитных организа-
ций к проекту положения. 

17 мая  Встреча в Центральном Банке Российской Федерации 

17 мая Семинар "Практические аспекты организации системы 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ", организован-
ный НП «НПС» 

Обсуждались практические аспекты организации системы 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также по пробле-
матике квалификации сомнительных операций и перспек-
тивам развития системы противодействия проведению со-
мнительных операций. 

16 мая Заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской де-
ятельности: "Распределенные реестры в системе фи-
нансового посредничества: возможности и риски" 

Председатель правления НП «НПС» Алма Обаева приняла 
участие в заседании. Рассмотрены возможности расшире-
ния сфер применения распределенного реестра, включая 
развитие финансовых платформ, в рамках которых воз-
можно совершение операций с различными видами акти-
вов и предоставление иных услуг, роль регуляторов и 
участников рынка. 

15 мая  Встреча представителей НП «НПС» с Директором Де-
партамента национальной платежной системы Банка 
России. 

12 мая  Заседание Консультативного совета при Межведом-
ственной комиссии по противодействию легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию рас-
пространения оружия массового уничтожения 

Обсуждались вопросы, связанные с осуществлением Рос-
финмониторингом контрольно-надзорных функций в отно-
шении УНФПП, а также реализация Концепции совершен-
ствования регулирования в национальной платежной си-
стеме, возможные сценарии законодательного регулиро-
вания цифровых валют и другие вопросы. 

11 мая Заседание рабочей группы № 1 "Единая (сквозная) 
удаленная идентификация на основе биометрических 
данных" 

Обсуждение законопроекта № 157752-7, регулирующего 
механизмы удаленной аутентификации и идентификации 
клиента кредитной организации – физического лица 
с использованием его биометрических персональных дан-
ных, а также сведений о нем, содержащихся в единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА). Закреп-
ление требований к биометрическим технологиям, приме-
няемых в биометрической идентификации (мультимодель-
ность, проверка "живого пользователя", стандарты, в том 
числе сертификация применяемых устройств и т.п.) 

27 апреля X Международный форум «Интеллектуальная соб-
ственность – XXI век» 

Дискуссия посвящена обсуждению различных аспектов 
Национальной интеллектуальной инициативы. Основные 
темы форума: использование технологических инструмен-
тов в интересах правового регулирования; возможности и 
барьеры для разработки IT-инфраструктуры интеллекту-
альных прав, «умные» контракты для транзакций с интел-
лектуальными правами и российская бизнес-среда «обще-
ства знаний»: за и против; 

25 апреля  I международная конференция о новых финансовых 
технологиях — «Финтех и банкинг: симбиоз или проти-
востояние?» 

Рассмотрены вопросы симбиоза финтеха и традиционного 
банкинга: возможные модели интеграции и взаимодей-
ствия, перспективы развития финтеха и регулирование 
рынка, основные стратегии и особенности ведения финтех-
бизнеса в России, истории успеха финтех-стартапов, инве-
стиции в финтех: перспективы и риски. 

25 апреля  Организационное заседание комитета ТПП РФ по фи-
нансовым рынкам и кредитным организациям 

Обсуждались вопросы по повышению эффективности ра-
боты Комитета с отдельными финансовыми секторами и 
важнейшим вопросам развития финансовых рынков; уси-
лению непосредственной работы Комитета с банковским 
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сектором и фондовым рынком; созданию Подкомитета по 
платежным системам и информационной безопасности;  
созданию Подкомитета по коллективным инвестициям и 
проектному финансированию; созданию Подкомитета по 
инновациям, а также созданию Рабочей группы по разви-
тию финансовой грамотности 

24 апреля  Рабочее совещание с представителями Банка России 
по вопросу рассмотрения проекта положения Банка 
России "О платежной системе Банка России" 

В ходе совещания эксперты обсудили имеющиеся предло-
жения по совершенствованию проекта положения Банка 
России «О национальной платежной системе Банка Рос-
сии». 

21 апреля  Встреча дискуссионного клуба "Информационные тех-
нологии в финансовых организациях" 

На встрече дискуссионного клуба, проводимой под эгидой 
портала CFO-Russia.ru и Клуба финансовых директоров, 
были представлены следующие темы: как увязать ИТ-
проекты с бизнес-проектами, сокращение срока «от идеи 
до внедрения инновации»(time-tomarket), повышение эф-
фективности ИТ («делать больше меньшими ресурсами), 
машинное обучение в маркетинге, анти-фроде и скоринге 

20 апреля Аналитический центр "Форум" Встреча по 233KPI 

По итогам встречи подготовлен свод предложений по бло-
ку «Платежные системы» для включения в KPI Банка Рос-
сии 

18-19 апреля Форум "Online & Offline Retail 2017", организованный 
журналом «ПЛАС» 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии.  

14 апреля Экспертная конференция «Электронная (Цифровая) 
экономика. Новая модель и возможности для развития 
vs новые риски и угрозы» 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии. 

13-14 апреля  XI Международная конференция «Банковские карты: 
практика и трансформация» 

13 апреля  Заседание Подкомитета № 1: «Безопасность финансо-
вых (банковских) операций» ТК 122 «Стандарты фи-
нансовых операций» 

Обсуждались вопросы о состоянии работ по разработке 
проекта национального стандарта ГОСТ Р «Безопасность 
финансовых (банковских) операций. Защита информации 
финансовых организаций. Базовый состав организацион-
ных и технических мер защиты информации» 
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13 апреля  Всероссийский научно-практический форум «Блок-
чейн: диалог бизнеса и власти» 

Форум был посвящен рассмотрению широкого круга вопро-
сов, связанных с развитием бизнеса в сфере распределен-
ных реестров, экономическими, техническими и юридиче-
скими аспектами внедрения технологии Блокчейн, опреде-
лению приоритетных направлений развития законодатель-
ства в сфере регулирования криптовалюты, смарт-
контрактов, реестров и Блокчейн-платформ. 

12 апреля  Круглый стол на тему «Банковская карта - ключ к элек-
тронным социальным сервисам и государственным 
услугам» в рамках X Международного форума инфор-
мационных технологий «ITFORUM 2020 / Цифровой 
мир» (г. Нижний Новгород) 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии.  

Рассмотрены такие вопросы как региональные аспекты 
развития национальной платежной системы «Мир», созда-
ние многофункциональной электронной карты на базе пла-
тежной карты «Мир», практика использования многофунк-
циональных бесконтактных банковских карт  
в социальной сфере, правовые аспекты внедрения банков-
ских карт с социальными  приложениями. 

7 апреля  Международная научно-практическая конференция 
«Новые банковские технологии - сценарий трансфор-
мации банковской системы»  

Обсуждались следующие вопросы: совершенствование 
правового обеспечения, новые банковские технологии как 
фактор повышения конкурентоспособности кредитных ор-
ганизаций, правовое обеспечение высокотехнологичных 
методов предоставления банковских и иных финансовых 
услуг, новые банковские технологии в свете антикризисно-
го регулирования, новые технологии как эффективное 
средство осуществления надзора и комплаенс-контроля в 
банковской сфере, банковские технологии в обеспечении 
безопасности банковской системы, механизм выявления, 
расследования и предупреждения хищения денежных 
средств с использованием информационных банковских 
технологий, зарубежный опыт внедрения новых банковских 
технологий. 

6 апреля  Обсуждении инициатив по развитию финансового 
рынка 

5 апреля  Семинар "Повышение эффективности рынка платеж-
ных счетов" 

Опыт ЕС в контексте Директивы 

5 апреля Заседание Комитета РСПП по финансовым инноваци-
ям 
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Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом заседании. 

31 марта  Встреча с Парфеновым Кириллом Геннадьевичем Из-
дательство «Главный бухгалтер» и Ярмолинским С.В. 
«Гейн и партнеры» по вопросам отражения в учете ин-
новационных операций  

30 марта  Встреча представителей банковского профессиональ-
ного сообщества и сообщества организаций, оказыва-
ющих платежные услуги, с Первым заместителем 
Председателя Банка России С.А.Швецовым и другими 
представителями Банка России 

Обсуждение включения предложений сообщества в соот-
ветствующих сферах в Перечень инициатив по развитию 
финансового рынка (233 КРI Банка России). 

29 марта  Очередное заседание Консультативного совета по во-
просам развития национальной платежной системы 
при Председателе Банка России 

Рассматривались вопросы обеспечения информационной 
безопасности в кредитно-финансовой сфере и программа 
лояльности платежной системы «Мир» 

23 марта Заседание Совета по профессиональным квалифика-
циям финансового рынка и Общее собрание Ассоциа-
ции участников финансового рынка «Совет по разви-
тию профессиональных квалификаций».  

 Вел собрание председатель Совета Ассоциации, исполни-
тельный вице-президент РСПП А.В.Мурычев.. 

21 марта  Встреча с представителями PayU по вопросам ПОДиФТ 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева, Совет-
ник Председателя Правления НП «НПС» Андрей Лисицын  
приняли участие в этом мероприятии. 

17 марта  XIX Всероссийская банковская конференция "Банков-
ская система России 2017: доходность, риски и регу-
лирование" 

Обсуждались вопросы ведения банковского бизнеса и раз-
вития кредитного рынка России 

16 марта  Конференция «Корпоративное казначейство: органи-
зация и развитие централизованного казначейства» 
CFO-Russia.ru 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом мероприятии. 

16 марта  Общее собрание членов Ассоциации участников пла-
тежного рынка «Некоммерческое партнерство «Нацио-
нальный платежный совет» (НП «НПС») утвердило го-
довой отчет Партнерства, годовой бухгалтерский ба-
ланс за 2016 год, а также бюджет и план деятельности 
Партнерства на 2017 год. 
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14 марта ФОРСАЙТ ФИНАНСОВЫХ ПРОФЕССИЙ: BIG DATA В 
ФИНАНСАХ  

13 марта  Ежегодный Финансовый форум: "Финансово-
банковская система России и реальная экономика" в 
рамках недели российского бизнеса на площадке РСПП 

Обсуждались вопросы финансово-банковского сектора, 
роль финансовых институтов в обеспечении экономическо-
го роста. 

6 марта Ситуационный анализ (Ситан) по теме "Выявление пя-
ти основных (системных) проблем в интернет-отрасли 
для включения в доклад Президенту РФ по итогам ра-
боты института Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей" 

1 марта Общее собрание членов Финансово-банковской ассо-
циации стран-участниц Евро-Азиатского  сотрудниче-
ства. 

1 марта Заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской де-
ятельности 

Обсуждались меры по добровольной и принудительной 
реструктуризации корпоративной задолженности, развитию 
открытого и полного рынка вторичных долгов. 

20 февраля Заседание Интеграционного совета РСПП по взаимо-
действию с Евразийской экономической комиссией: 
«Использование национальных валют во взаимных 
расчётах на пространстве ЕАЭС» 

17 февраля Выступление на конференции CFO-Russia "Информа-
ционные технологии в казначействе" 

16 февраля Очередное заседание комитета Государственной Думы 
РФ по финансовому рынку 

Рассматривались вопросы о проекте федерального закона 
№27568-7 "О внесении изменений в статью 9 Федерально-
го закона "О национальной платежной системе" (в части 
уточнения содержания уведомления, направляемого кли-
енту при совершении операций с использованием элек-
тронного средства платежа) 

26 января  Конференция «Регулирование криптовалют в России: 
промежуточные итоги» 

26 января Заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям на тему - Стратегия экономи-
ческого развития России 

На заседании обсудили основные направления Комплекс-
ного плана социально-экономического развития России на 
период 2017-2025 годы 
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Приложение 

Статистические данные посещаемости портала 

NPC.RU 

1. Посетители из различных стран мира 
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2.  Посетители из регионов России 
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3. Заходы на портал с различных устройств 
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НП «НПС» на протяжении всего года занимал лидирующие позиции в веду-

щих поисковых системах «Яндекс» и «Google» по главному ключевому за-

просу: «Национальный платежный совет».  
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