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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 вступили - КБ 
"Дж. Р. Морган Банк Интернешнл" 
(ООО) и ООО «Цифровой платеж». 

В 2018 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. 
Так например, создание единой 
расчетной инфраструктуры.  

В 2018 году НП «НПС» провел се-
рьезную работу с регуляторами: 
Банком России, Министерством фи-
нансов Российской Федерации, Ми-
нистерством связи Российской Фе-
дерации, Федеральной антимоно-
польной службой, Росфинмонито-
рингом, Роскомнадзором, Евразий-
ской экономической комиссией. 
Взаимодействие с представителями 
структурных подразделений регуля-
торов, которое организует Партнер-
ство, позволяет участникам пла-
тежной индустрии оперативно полу-
чать достоверную информацию из 
первых рук и доносить свою пози-
цию до представителей государ-
ственных органов власти, а также 
национальных банков стран СНГ. 

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 Мехряков Владимир Дмитриевич (ООО «Экспобанк») 

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

4 Мирошников Борис Николаевич (ООО «Киберплат») 

5 Петров Дмитрий Евгеньевич (АО «МегаЛабс») 

6 Тифлова Мария Владимировна (ООО «Дойче Банк») 

7 Вилкул Ольга Юрьевна (НКО АО «Лидер») (до 13.04.2018) 

8 Конкина Наталья Александровна (ПАО «Росбанк») 

9 

Лачинов Антон Рубенович (ПАО «Вымпелком-Коммуникации»)  

(до 20.02.2018) 

10 
Пахутко Ольга Павловна (ПАО «Промсвязьбанк») 

11  Сенин Владимир Борисович (АО «Альфа-Банк») (до 13.03.2018) 
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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 Журавлёв Николай Андреевич (Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) 

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

5 
Мамута Михаил Валерьевич (Руководитель Службы по защите 
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров 
Банка России) 

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

7 
Сергеева Ольга Сергеевна (Начальник Управления контроля фи-
нансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации) 

8 Тосунян Гарегин Ашотович (Президент Ассоциации российских 
банков) 

9 Черненко Андрей Владимирович (Директор Департамента проек-
тов по информатизации Минкомсвязи России) 
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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 информатики 
(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»  

19 КБ "Дж. Р. Морган Банк Интернешнл" (ООО) 

20 ООО «Цифровой платеж» 

 

 

9 



 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНЫ:  

1 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» 

2 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России 

3 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

4 Центр исследований платежных систем и расчетов  

5 АО КБ «Ситибанк» 

6 Национальная ассоциация форекс-диллеров НАФД  

7 НП «Профессиональное сообщество директоров «Директориум» 

8 ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» 

9 
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробыто-
вой и компьютерной техники «РАТЕК» 

10 Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

11 Ассоциация корпоративных казначеев 

12 ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»; 

13 Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

14 Ассоциация «Электронные деньги» (АЭД) 

15 ЗАО «НАФИ». 

16 Юридическая фирма «Линников и партнеры» 

17 Закрытое акционерное общество «Интерфакс» (ЗАО «Интерфакс») 

18 
Общество с ограниченной ответственностью «Рекон Интернешнл» 
(Журнал «ПЛАС») 

19 Межгосударственный банк 

20 Российская Национальная Ассоциация SWIFT (РОССВИФТ) 

21 Акционерное общество «ТАГ Системс»  

22 АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) 

23 Публичное акционерное общество Банк «ЗЕНИТ» 

24 ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» 

25 ПАО «Ростелеком» 
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II. Обзор деятельности НП «НПС» в 2018 году 

II.I Нормативно-правовое регулирование 

 

Идентификация 

В 2018 году в России велась актив-
ная работа по внедрению иденти-
фикации с использованием биомет-
рических персональных данных, на 
основе функционирования Единой 
биометрической системы (ЕБС). НП 
«НПС» принимал участие в обсуж-
дении ключевых вопросов развития 
системы идентификации с исполь-
зованием биометрических персо-
нальных данных. В том числе, был 
поднят ряд вопросов о снижении 
рисков ее применения в связи с ре-
ализацией мошеннических схем, 
основанных на так называемой 
«подмене личности». 

К сожалению, в связи с реализаци-
ей законодательства об ЕБС было 
принято решение о приостановле-
нии активного продвижения разра-
ботанного НП «НПС» законопроекта 
об удаленной идентификации с ис-
пользованием каналов связи без 
формирования централизованных 
хранилищ идентификационных 
(персональных) данных. Представ-
ляется, что по итогам обсуждения 
рисков реализации идентификации 
на основе централизованного хра-
нилища биометрической информа-
ции, ключевые положения этого за-
конопроекта целесообразно пред-
ложить для внедрения в 2019 году. 

Информационная безопасность 

По вопросам защиты информации и 
безопасности инфраструктуры в 
платежных системах НП «НПС» бы-
ли получены разъяснения по вопро-
сам применения Указания Банка 
России от 7 мая 2018 г. N 4793-У «О 

внесении изменений в Положение 
Банка России от 9 июня 2012 года N 
382-П «О требованиях к обеспече-
нию защиты информации при осу-
ществлении переводов денежных 
средств и о порядке осуществления 
Банком России контроля за соблю-
дением требований к обеспечению 
защиты информации при осуществ-
лении переводов денежных 
средств». 

НП «НПС» выступило в качестве 
одного из основных объединений в 
части обсуждения ключевых норма-
тивных актов и решений Банка Рос-
сии в сфере информационной без-
опасности и противодействия мо-
шенничеств, включая реализацию 
нового законодательства об антиф-
род-процедурах (Федеральный за-
кон № 167-ФЗ) 

Снижение операционных издер-
жек 

В 2017 году была создана рабочая 
группа по доработке приказа Росар-
хива и Банка России № 11/4274-У от 
26 января 2017 года «Об утвержде-
нии Перечня документов, образую-
щихся в процессе деятельности 
кредитных организаций, с указани-
ем сроков хранения». НП «НПС» в 
2018 году являлся ключевым экс-
пертом в процессе обсуждения из-
менений в приказ о хранении доку-
ментов с целью сокращения соот-
ветствующих сроков. Работа велась 
в рамках созданной по инициативе 
НП «НПС» рабочей группы при Бан-
ке России с участием Росархива. 
Большинство предложений НП 
«НПС» приняты и учтены. 
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Финансовые технологии 

В сентябре 2017 года Решением 
Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку НП «НПС» был 
включен в состав Экспертного Со-
вета по законодательному обеспе-
чению развития финансовых техно-
логий в Российской Федерации для 
принятия участия в разработке за-
конодательства о цифровых валю-
тах и ICO. К основным направлени-
ям деятельности Экспертного сове-
та относятся вопросы совершен-
ствования правового регулирования 
в сфере передовых финансовых 
технологий. В начале 2018 года в 
НП «НПС» состоялось несколько 
обсуждений и были направлены 
предложения к направлениям рабо-
ты секции «Банковские финансовые 
технологии», учитывая также регу-
лирование деятельности платежно-
сервисных организаций. 

В целях применения финансовых 
технологий и недопущения регуля-
торного арбитража Национальным 
платежным советом по результатам 
консультаций с профессиональным 
сообществом разработан и направ-
лен в Банк России, Государствен-
ную думу и в Минэкономразвития 
проект федерального закона «О 
цифровых активах и развитии со-
временных технологий предостав-
ления удаленных сервисов», а так-
же развивающий его положения в 
других законодательных актах про-
ект федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты». Указанные проек-
ты федеральных законов, наряду с 
общими вопросами регулирования 
цифровых активов и развития фи-
нансовых технологий, включили в 
себя подходы, предлагаемые зако-
нопроектом о краудфандинге и за-
конопроектом о цифровых финан-
совых активах. 

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 2018 года разработаны и 
направлены в ФНС РФ, Государ-
ственную думу и Банк России пред-
ложения и ряд замечаний по допол-
нению/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 (при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа).  

Разъяснения по письмам 

В связи с внесением изменений в 
Закон № 395-1, направленных на 
создание двухуровневой банковской 
системы, а именно, введение деле-
ния банков на банки с базовой ли-
цензией и банки с универсальной 
лицензией, НП «НПС» были полу-
чены разъяснения от Банка России 
«О применении отдельных положе-
ний Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» небан-
ковскими кредитными организация-
ми». 

Также НП «НПС» направило в ЦБ 
РФ ряд писем с целью получения 
разъяснений по вопросам примене-
ния положений ст. 40 Федерального 
закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» при за-
ключении сделок управляющей 
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компанией, осуществляющей дове-
рительное управление паевым ин-
вестиционным фондом, о порядке 
изменения реквизитов платежного 
документа на основании заявления 
получателя средств, взыскателя 
средств.  

Предложения по законопроектам 

НП «НПС» внесены предложения в 
Государственную думу по внесению 
изменений в проект федерального 
закона «О проекте Федерального 
закона № 287876-7 «О внесении 
изменений в статьи 7 и 10 Феде-
рального закона «О национальной 
платежной системе»». Предложе-
ния НП «НПС» были рассмотрены и 
учтены. 

Применение норм Положения 
590-П 

НП «НПС» направило в ЦБ РФ ряд 
писем с целью получения разъяс-
нений по вопросам применения По-
ложения № 590-П от 28.06.2017 «О 
порядке формирования кредитными 
организациями резервов на воз-
можные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ним задолженно-
сти». Получены ответы ЦБ РФ.  

Платежно-сервисные организа-
ции (агрегаторы платежных 
услуг) 

С целью совершенствования регу-
лирования деятельности поставщи-
ков платежных приложений и пла-
тежных агрегаторов НП «НПС» про-
вел анализ, разработал и направил 
предложения к проектам федераль-
ных законов «О внесении измене-
ний в Федеральный закон от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-
нальной платежной системе». 

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» при-
нял участие в обсуждениях этих во-
просов в Банке России.  

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

Интеграция платежных систем 
стран-участниц ЕАЭС 

Организация и участие во встречах 
с представителями ЕЭК, нацио-
нальных банков стран-участниц 
ЕАЭС в целях развития концепции 
создания единого платежного про-
странства ЕАЭС построенного на 
современных цифровых технологи-
ях, в том числе на использовании 
цифровой расчетно-клиринговой 
валюты ЕАЭС.  

Перспективная платежная систе-
ма Банка России 

С целью введения сервиса быстрых 
платежей НП «НПС» подготовлены 
и направлены предложения по про-
екту указания Банка России «О вне-
сении изменений в  Положение 
Банка России от 6 июля 2017 года 
№ 595-П положения. В феврале на 
площадке НП «НПС» состоялась 
встреча с представителями Банка 
России для обсуждения вопросов, 
связанных с порядком перехода 
кредитных организаций на новые 
сервисы платежной системы Банка 
России, предусмотренные Положе-
нием № 595-П «О платежной систе-
ме Банка России» 

О связи 

НП «НПС» направлены коммента-
рии в Государственную думу по 
внесенному законопроекту «О вне-
сении изменений в статью 53 Феде-
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рального закона "О связи" (в части 
передачи оператором связи инфор-
мации об абонентах)». 

Эквайринг 

В конце 2018 года в целях снижения 
размера комиссионного вознаграж-
дения при осуществлении расчетов 
с использованием платежных карт 
(эквайринга) для торгово-сервисных 

предприятий НП «НПС» активно со-
трудничал с ФАС России и прини-
мал участие в заседаниях Эксперт-
ног совета. Также по запросу ФАС 
России НП «НПС» направил письмо 
с предложениями. 

 

 

II.II Национальная система платежных карт  
 

В 2018 году НП «НПС» 
продолжил активную работу и 
сотрудничество с Национальной 
системой платежных карт (АО 
НСПК). 
С целью развития национальной 
платежной системы, включая 
операции, совершенные на 
территории России и за ее 
пределами, с использованием 
расчетных и кредитных карт, 
включая карты платежной системы 
«Мир», эмитированных кредитными 
организациями, НП «НПС» 
проводит анализ показателей – 
доля объема переводов денежных 
средств, совершенных в ПС, в 
общем объеме переводов 
денежных средств в рамках всех ПС 
(в разрезе типов переводов).  

НП «НПС» были подготовлены 
предложения по внесению поправок 
изменений в нормативно-правовые 
акты Банка России в части 
регулирования порядка 
осуществления операций с 
использованием карты МИР, по 
вопросам установления размера 
межбанковской комиссии, 
уплачиваемой банком-эквайером 
банку-эмитенту при совершении 
операций с использованием 
платежной карты, в т.ч. карты 
«МИР». 

 
В течение года состоялось 

несколько рабочих встреч с 

представителями НСПК по 
обсуждению программ лояльности 
ПС «МИР» для поддержки 
держателей карт и стимулирования 
активности банков-участников 
Программы и клиентов. 

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

Также в ЦБ РФ направлены 
предложения по внесению поправок 
в нормативные акты ЦБ РФ, Феде-
ральный закон от 27.06.2011 № 161-
ФЗ «О национальной платежной си-
стеме», ряд предложений учтены. 

В декабре 2018 года в 
Государственную думу были 
внесены законопроекты «О 
внесении изменений в 
Федеральный Закон «О 
национальной платежной системе», 
регулирующие деятельность 
поставщиков платежных 
приложений и платежных 
агрегаторов. 

НП «НПС» были подготовлены и 
направлены предложения и 
замечания к указанным 
законопроектам и реализации 
проекта Системы быстрых 
платежей. 
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II.III Система передачи финансовых сообщений Банка России 
 

В течение 2018 года 
«Национальный платежный совет» 
принимал участие в деятельности 
Рабочей группы по вопросам 
развития системы передачи 
финансовых сообщений (СПФС) 
Банка России.  
 
Система создана на базе 
международного стандарта 
финансовых коммуникаций ISO 
20022, который сегодня 
поддерживают более 30 ведущих 
стран мира, в том числе США, 
европейские страны и Япония. Этот 
стандарт позволяет расширять 
содержание пересылаемых 
сообщений и количество видов 
трансакций, таким образом 
пользователям будет доступен 
более широкий спектр 
возможностей. 
 
В 2018 году НП «НПС» поддержал 
инициативы и разработал 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. 

 
В 2018 году НП «НПС» продолжил 
свою работу в Комитете по 
стандартам и активно 
взаимодействовал с Банком России.  
Партнерство на регулярной основе 
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 
Федерации на период 2016-2018 
годов. 
 
 

 

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-
ского сектора финансовых услуг и 
интеграции с международными фи-
нансовыми рынками. 
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С 6 марта 2018 года принят и вве-
ден в действие стандарт Банка Рос-
сии «Обеспечение информацион-
ной безопасности организаций бан-
ковской системы Российской Феде-
рации. Управление риском инфор-
мационной безопасности при аут-
сорсинге» (СТО БР ИББС-1.4-2018), 
в разработке которого НП «НПС» 
активно принимало участие. 
 
В мае 2018 года состоялось оче-
редное заседание ПК1 ТК122. 
На заседании рассмотрели и обсу-
дили следующие вопросы: 
- проект Стандарта Банка России 
СТО БР ИБФО–1.5–2018 «Обеспе-
чение информационной безопасно-
сти финансовых организаций Рос-
сийской Федерации. Технология 
подготовки, направления и форма-
ты электронных сообщений для ин-
формационного обмена с Банком 
России о выявленных инцидентах, 
связанных с нарушением требова-
ний к обеспечению защиты инфор-
мации при осуществлении перево-
дов денежных средств» и поясни-
тельная записка к нему, 
- проект рекомендаций в области 
стандартизации Банка России PC 
БР ИББС «Требования по обеспе-
чению безопасности длительного 
архивного хранения электронных 
юридически значимых документов 
организаций банковской системы 
Российской Федерации», 
- проект рекомендаций в области 
стандартизации Банка России PC 
БР ИББС «Обеспечение информа-
ционной безопасности и юридиче-
ской значимости электронного вза-
имодействия при использовании 
мобильных устройств» 
 
Банком России при взаимодействии 
с Техническим комитетом 122 
«Стандарты финансовых операций» 
выполнены следующие работы по 
разработке стандартов финансовых 
сообщений для НПС 

: 
- с 6 марта 2018 года принят и 
введен в действие стандарт Банка 
России «Обеспечение информаци-
онной безопасности организаций 
банковской системы Российской 
Федерации. Управление риском 
информационной безопасности при 
аутсорсинге» (СТО БР ИББС-1.4-
2018); 
С 28 сентября 2018 года Приказом 
Банка России ОД-2400 от 
14.09.2018 принят и введён в дей-
ствие стандарт СТО БР НПС-1.1-
2018 «Обмен финансовыми сооб-
щениями в НПС при переводе де-
нежных средств по инициативе пла-
тельщика. Модели связей». А с 29 
декабря 2018 года опубликован 
Стандарт Банка России СТО БР 
НПС-1.2-2018 «Финансовые сооб-
щения в НПС. Обмен финансовыми 
сообщениями при переводе денеж-
ных средств по инициативе получа-
теля средств. Модели связей». 
 
Стандарт включает описание моде-
лей обмена финансовыми сообще-
ниями между участниками перевода 
(обзорный и концептуальный уров-
ни) в соответствии с международ-
ным стандартом ISO 20022, а также 
с учетом российского законодатель-
ства об НПС. В документе также 
рассматриваются основные сцена-
рии взаимодействия участников при 
осуществлении перевода или воз-
врате (аннулировании) распоряже-
ния. 
Стандарт носит рекомендательный 
характер для участников перевода 
денежных средств. 
Переход на указанный стандарт 
направлен на снижение издержек 
при взаимодействии участников 
рынка за счет унификации инфор-
мационного обмена. 
Стандарт создавался с учётом за-
мечаний, предложенных НП «НПС». 
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Завершена разработка документа 
«Рекомендации по использованию 
стандартов SWIFT для передачи 
финансовых сообщений с учетом 
требований финансового рынка 
России (SWIFT-RUR)». 
 
11 декабря 2018 состоялся ФОРУМ 
ПО СТАНДАРТАМ. Основное вни-
мание на Форуме было уделено 
глобальным планам миграции на 
стандарт ISO 20022, а также подхо-
ду российского рынка к данному 
процессу, использование стандарта 
ISO 20022 для API и для развития 
цифровых активов. 
 
В декабре 2018 года на очередном 
заседании Подкомитета №3 Техни-
ческого комитета 122 Председатель 
ПК №3 Е.В. Четверикова рассказала 
о состоянии работ, проведенных 
Подкомитетом в 2018-м году. 
В ходе мероприятия экспертами 
были подведены итоги работы за 
2018 год, а по результатам заседа-
ния был утверждён «План работ 
Подкомитета №3 Технического ко-
митета 122 на 2019-2021 гг». 

За 2018 год были рассмотрены 4 
стандарта, один из которых введен 
в действие, два находятся в работе 
и один на утверждении в Банке 
России. 
По согласованию с Банком России 
был проведен опрос по актуализа-
ции Стандарта ГОСТ Р 56042-2014 
«Стандарты финансовых операций. 
Двумерные символы штрихового 
кода для осуществления платежей 
физических лиц». 
В выступлении были также озвуче-
ны планы Банка России по разра-
ботке стандартов физического и ло-
гического уровней обмена сообще-
ниями при переводе денежных 
средств по инициативе плательщи-
ка и получателя денежных средств, 
а также стандарта, содержащего 
правила обмена данными в НПС в 
2019 году. 
 
НП «НПС» было направлено обра-
щение в Банк России с целью со-
вершенствования работы ПК №4 в 
следующем году. 
 
 

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 
2018 году продолжило свою работу 
в Консультативном совете по во-
просам развития национальной 
платежной системы при Председа-
теле Банка России (далее – Кон-
сультативный совет).  

В течение 2018 года было прове-
дено 2 заседания, в которых экс-
перты обсудили ход реализации 
приоритетных направлений разви-
тия (цифровых) финансовых техно-
логий на период 2018-2020 гг, ход 

реализации проекта по внедрению 
механизма удаленной идентифика-
ции клиентов – физических лиц в 
целях дистанционного получения 
финансовых услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 
31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты», вопросы обеспече-
ния информационной безопасности 
в кредитно-финансовой сфере, ход 
реализации основных направлений 
Стратегии развития национальной 
платежной системы, совершенство-
вание законодательства Российской 
Федерации в области национальной 
платежной системы, работу Центра 
мониторинга и реагирования на 
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компьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере Банка России, 
развитие платежной системы 
«Мир», в том числе программы ло-
яльности, а также развитие между-
народной интеграции и сотрудниче-
ства в целях формирования едино-
го розничного платежного простран-
ства в рамках ЕАЭС. 

Участники Консультативного со-
вета положительно оценили работу 
НП «НПС» в 2018 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 уточнение ограниче-
ний для банка с базовой лицензией 
при осуществлении таким банком 
операций и сделок на рынке ценных 
бумаг, создание специальных ре-
жимов регулирования для отдель-
ных кредитных продуктов, измене-
ние подхода к порядку определения 
коэффициентов риска (весов) при 
расчете RWA (активы, взвешенные 
по риску) в целях определения нор-
мативов достаточности капитала: 
отказ от ориентации на страновые 
рейтинги ОЭСР, применение рей-
тингов национальных рейтинговых 
агентств, устранение неопределен-
ности относительно перевода элек-
тронных денежных средств на бан-
ковские счета, устранение неопре-
деленности, связанной с тремя ти-
пами электронных средств платежа, 
внедрение стандартов деятельно-
сти и механизмов саморегулирова-
ния платежных посредников (ПА и 
БПА). 
 
Целесообразными и основными 
были признаны инициативы НП 

«НПС»: обеспечение регуляторных 
и организационно-технических мер 
по недопущению мошенничества в 
сфере применения удаленной 
идентификации, в том числе с це-
лью повышения доверия к биомет-
рической удаленной идентифика-
ции, совершенствование регулиро-
вания в сфере противодействия 
мошенничеству при переводах де-
нежных средств с целью внедрения 
эффективных механизмов снижения 
объемов такого мошенничества, 
снижение регуляторной и надзорной 
нагрузки сфере информационной 
безопасности путем развития мето-
дологии аудита информационной 
безопасности, повышения ответ-
ственности компаний, занимающих-
ся аудитом в сфере информацион-
ной безопасности. 
 
Предложения НП «НПС» были рас-
смотрены, поддержаны и включены 
модераторами соответствующих 
рабочих групп. 
 
В июле состоялась встреча с Ди-
ректором Департамента стратеги-
ческого развития финансового рын-
ка Банка России Таможниковым 
В.В., по итогам которой в Банк Рос-
сии были направлены предложения 
НП НПС по «Основным направле-
ниям развития финансового рынка 
Российской Федерации на период 
2019–2021 годов». 
Банк России усовершенствовал 
формат работы с предложениями 
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(инициативами) профессионального 
сообщества. Инициативы, рассмот-
ренные в рамках ежегодной страте-
гической сессии, теперь включаются 
в основной и резервный портфели. 
Инициативы из основного портфеля 
принимаются Банком России к реа-
лизации, инициативы из резервного 
портфеля принимаются Банком 
России во внимание и в дальней-
шем будет оцениваться целесооб-
разность их включения в основной 
портфель. 
 
Банк России осуществляет взаимо-
действие с профессиональным со-
обществом в части сбора и реали-
зации предложений по совершен-
ствованию регулирования финансо-
вого рынка (233 KPIs). 
 

Также поставлена цель: вы-
явить перспективы реализации ре-
шений по развитию наднациональ-
ного регулирования и прогнозиро-
вать их воздействие на участников 
рынка. 
Основные направления деятельно-
сти ЕАЭС в финансовой сфере — 
гармонизация законодательства 
государств-членов ЕАЭС в сфере 
финансовых рынков с целью взаим-

ного признания лицензий, форми-
рование единого биржевого про-
странства и создание наднацио-
нального регулятора. 
Для достижения поставленных за-
дач готовится к принятию ряд со-
глашений, в частности Соглашение 
о допуске брокеров и дилеров 
на биржи других государств ЕАЭС, 
Соглашение о взаимном признании 
выпусков ценных бумаг. Государ-
ства продолжают присоединяться 
к Соглашению об обмене информа-
цией в финансовой сфере.  
 

14 декабря 2018 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 
2019 год. Перечень инициатив был 
сформирован по итогам консульта-
ций в ноябре-декабре 2018 года. 

По итогам состоявшегося об-
суждения портфель мер, на кото-
рый НП «НПС» подготовил предло-
жения, будет доработан. 

 
 

 

 
 

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 2019 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. 

 
ЕАЭС 
В целях снижения транзакцион-

ных издержек и барьеров для осу-
ществления трансграничных плате-
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жей на пространстве ЕАЭС НП 
«НПС» были направлены предло-
жения по формирования единого 
платежного пространства ЕАЭС. В 
рамках рассмотрения этих предло-
жений были проведены рабочие 
встречи  представителей НП «НПС» 
и ЕЭК. В результате был заложен 
фундамент для реализации соот-
ветствующих инициатив участников 
НП «НПС» в дальнейшем.  
 

Были разработаны и направле-
ны тезисы по взаимодействию 
стран ЕАЭС «Единой платежное 
пространство», которые включают: 
 Гармонизацию законодательств и 

политик в сфере платежей и рас-
четов как основу формирования 
единого платежного пространства 

 Формирование единой инфра-
структуры осуществления плате-
жей 

 Гармонизацию подходов и фор-
мирование единой инфраструкту-
ры обеспечения информационной 
безопасности в сфере платежей и 
расчетов на пространстве ЕАЭС 

 Единое платежное пространство, 
как основу для формирования и 
осуществления единой монетар-
ной политики 

 Формирование единого иденти-
фикационного пространства 
ЕАЭС для целей противодей-

ствия отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма 

 Формирование единых подходов 
к осуществлению политики в 
сфере ценообразования в пла-
тежной индустрии и к регулиро-
ванию тарифов 

 Защиту потребителей и финансо-
вую грамотность 

 Состав, подходы к формирова-
нию и опубликование объединен-
ной статистики платежной инду-
стрии 

 
На ежегодной пресс-

конференции президент России 
Владимир Путин заявил, что 
Евразийскому экономическому сою-
зу (ЕАЭС) нужен общий алгоритм в 
сфере цифровых технологий, во-
прос будет обсуждаться 
в ближайшее время. В ходе заседа-
ния Высшего Евразийского эконо-
мического совета он предложил 
странам Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) создать общую 
расчетную инфраструктуру, что 
позволило бы повысить устойчи-
вость национальных платежных си-
стем, сделав их менее зависимыми 
от доллара и других иностранных 
валют. 
 

 
 

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

 
В течение 2018 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. 

НП «НПС» приняло активное 
участие в реализации законода-
тельства  об удаленной идентифи-
кации с использованием биометри-
ческих персональных данных, в том 
числе было инициировано обсужде-
ние рисков связанных с реализаци-
ей этого механизма, при так назы-
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ваемой «подмене личности», пред-
ложены возможные решения.   

В течение года проводились 
заседания рабочей группы НП 
«НПС» по ПОД/ФТ, выявлялись и 

выносились на обсуждение нормот-
ворческие инициативы в сфере 
ПОДиФТ и комплаенс. 
 
 

 

II.IX Вопросы защиты информации и безопасности инфра-
структуры в платежных системах  
 
 По вопросам защиты информа-
ции и безопасности инфраструкту-
ры в платежных системах НП 
«НПС» выстроило конструктивное 
рабочее взаимодействие с новым 
Департаментом информационной 
безопасности Банка России и его 
новым руководством. В рамках это-
го взаимодействия проходило об-
суждение ключевых нормативных 
актов и решений Банка России в 
сфере информационной безопасно-
сти и противодействия мошенниче-
ству, включая реализацию нового 
законодательства об антифрод-
процедурах (Федеральный закон № 
167-ФЗ) 
  
 Было запущено обсуждение 
предложений НП «НПС» к плану 
ключевых инициатив рынка в рам-
ках созданной по инициативе НП 
«НПС» рабочей группы «Финтех и 
информационная безопасность» в 
том числе вопросов по снижению 

рисков мошенничества при приме-
нении идентификации с использо-
ванием единой биометрической си-
стемы, вопросов реализации зако-
нодательства о противодействии 
мошенничеству, вопросов совер-
шенствования и повышения эффек-
тивности регулировании и надзора 
в сфере информационной безопас-
ности. 
 
 В течение года НП «НПС» при-
нимало активное участие в заседа-
ниях Технического комитета №122 
«Стандарты финансовых операций» 
для отстаивания интересов инду-
стрии при разработке новых стан-
дартов и внесении изменений в су-
ществующие стандарты, а также ре-
гулярно информировало участников 
о новых нормативных актах и стан-
дартах в сфере информационной 
безопасности. 
 
 

 
II.X Международная деятельность и связи с общественно-

стью 
 
Международное сотрудниче-

ство и работа с наднациональ-
ными органами управления 

 
30 ноября 2018 года состоял-

ся V Московский международный 
финансово-экономический Форум 
«Евразийский союз и ЕС: поиск но-
вых форматов сотрудничества», ор-
ганизованный Финансово-
банковской ассоциацией ЕвроАзи-
атского сотрудничества совместно с 

Евразийской экономической комис-
сией (ЕЭК). Представители НП 
«НПС» приняли активное участие в 
обсуждениях.  

Участники Форума обсудили 
форматы и перспективы сотрудни-
чества Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) и Европейского 
союза (ЕС) в финансовой сфере. 

23-25 октября 2018 года в 
Минске состоялся XV Международ-
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ный форум по банковским инфор-
мационным технологиям "Бан-
кИТ'2018". Председатель Правле-
ния НП «НПС» Алма Обаева приня-
ла участие в этом Форуме в каче-
стве модератора Панельной сессии 
“Эволюция банкинга”, в которой бы-
ли рассмотрены вопросы эволюции 
цифровых платежей и банкинга, а 
также выступила в докладом на те-
му "Анализ развития платежей в 
ЕАЭС" в Панельной сессии “Циф-
ровая трансформация финансового 
сектора в мировом контексте”. В 
рамках данной сессии обсуждались 
приоритетные направления разви-
тия цифровой трансформации фи-
нансового сектора  Беларуси и бы-
ли изучены мировые тенденции. 

 
22-23 октября 2018 года в г. 

Ереване состоялся Международный 
форум «Евразийская неделя». Ис-
полнительный вице-президент 
РСПП А.В. Мурычев выступил Фо-
руме с докладом на тему «Совре-
менное состояние евразийской ин-
теграции: взгляд бизнеса». 

 
27 сентября в Тбилиси состо-

ялась 3 Meeting of UnionPay Interna-
tional Eurasia Regional Member 
Council. Алма Обаева приняла уча-
стие в этом мероприятии по при-
глашению Представительства 
UnionPay International в России и 
выступила с докладом на тему 
"Анализ развития платежей стран 
Евразийского экономического сою-
за". 

 
В июле в Санкт-Петербурге 

состоялся XXVII Международный 
финансовый конгресс «Финансовая 
система: устойчивость для роста», 
на котором Представители ЦБ РФ и 
банкиры обсудили вопросы разви-
тия финансового сектора 
на ближайшие пять лет. Председа-
тель Совета директоров НП «НПС» 
Мурычев А.В. принял участие в 
этом мероприятии.  

Сессии первого дня Конгресса 
охватили темы банковского надзора 
и регулирования, денежно-
кредитной политики, развития фи-
нансового рынка ЕАЭС, кибербез-
опасности и ряд других. 

 
В 2018 году НП «НПС» очень 

тесно сотрудничал с Казахстаном.  
 
17-19 мая 2018 года в столице 

Республики Казахстан - в Астане –
состоялся саммит глобальных вы-
зовов Global Challenges Summit на 
базе Астанинского экономического 
форума, импульсом для создания 
которого стали стремительные и 
кардинальные изменения в эконо-
миках стран, социальной сфере, 
диджитал технологиях, производ-
стве и потреблении, а также проис-
ходящий на наших глазах техноло-
гический переход. 

По приглашению Председате-
ля Национального банка Республи-
ки Казахстан Данияра Акишева 
Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева приняла уча-
стие и выступила с докладом в Па-
нельной дискуссии "Иные деньги. 
Как реагировать регуляторам?" в 
блоке МИР ДЕНЕГ БУДУЩЕГО. В 
ходе работы сессии в формате 
круглого стола прошли мозговые 
штурмы по шести направлениям 
развития Республики Казахстан. 

 
15 ноября 2018 года в Алматы 

открылся VIII Конгресс финансистов 
Казахстана. По приглашению Наци-
онального Банка Республики Казах-
стан Алма Обаева приняла участие 
в этом Конгрессе и выступила с до-
кладом на тему «Переход на циф-
ровые отношения – перспективы 
для расширения использования 
национальных валют» в рамках 
сессии «Использование националь-
ных валют в трансграничных расче-
тах: предпосылки, барьеры и пер-
спективы». 
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5 июля 2018 года состоялось 
совместное заседание Комиссий 
РСПП: по банкам и банковской дея-
тельности, по финансовым рынкам, 
по страховой деятельности на тему: 
"Финансовый рынок России в усло-
виях новых трендов экономического 
развития". Алма Обаева приняла 
участие в этом заседании. 

 
21 июня 2018 года состоялось 

Расширенное совместное заседа-
ние Наблюдательного и Координа-
ционного советов Финансово-
банковской ассоциации ЕвроАзиат-
ского сотрудничества. Модератором 
Круглого стола был Исполнитель-
ный Вице-президент РСПП Муры-
чев А.В. 

Тема заседания: "Перспекти-
вы формирования единого пла-
тежного пространства ЕАЭС". 
Алма Обаева и Андрей Лисицын 
выступили с докладами на этом за-
седании. 
 

30-31 мая состоялся Между-
народный ПЛАС-Форум «Дистанци-
онные сервисы, мобильные реше-
ния, карты и платежи 2018»: первые 
итоги. Форум был посвящен анали-
зу современного состояния и разви-
тию в России и других странах мира 
розничного банкинга, платежной 
индустрии и широкого спектра мас-
совых дистанционных сервисов, 
включая госуслуги и перспективы их 
интеграции с коммерческими серви-
сами.  

 
25 апреля 2018 года в Москве 

состоялась II международная кон-
ференция о цифровой трансфор-
мации экономики и новых финансо-
вых технологиях. Ключевыми тема-
ми были:  

 Новые финансовые и цифро-
вые технологии и их роль в гло-
бальной трансформации эконо-
мики России. 

 Так ли нужен повсеместный 
блокчейн? Все ли отрасли нуж-
даются в нем? 
 Интеграция финтеха в тради-

ционный банкинг: стратегии и 
перспективы 
 Криптовалюты и ICO: прорыв 

в инвестировании или очередная 
финансовая пирамида? 

Председатель Правления НП 
«НПС» Алма Обаева приняла уча-
стие в этом мероприятии. 

 
13 апреля 2018 года в рамках 

Международной Акции в поддержку 
внешнеэкономического сотрудниче-
ства «Интеграция и развитие: аль-
янс предпринимателей 21 века» со-
стоялось заседание, посвященное 
вопросам обсуждения стратегии 
развития и механизмов взаимодей-
ствия стран Большой Евразии, а 
также перспективам сотрудничества 
на  Евразийском пространстве. Ал-
ма Обаева приняла участие в этом 
Круглом столе. 

 
12 апреля 2018 года состоя-

лось совместное заседание Комис-
сий РСПП: по банкам и банковской 
деятельности; по финансовым рын-
кам; по страховой деятельности на 
тему: «О реализации «Основных 
направлений развития финансовых 
технологий на период 2018-2020 го-
дов» участниками финансового 
рынка». Алма Обаева приняла уча-
стие в этом мероприятии, а Андрей 
Лисицын выступил с докладом на 
тему: «Развитие лучших практик и 
защита прав пользователей уда-
ленных сервисов в цифровой эко-
номике». 

 
11-12 апреля в Москве состо-

ялась XII Международная конфе-
ренция «Банковские карты: практи-
ка и трансформация».  Алма Обае-
ва приняла участие в этом меро-
приятии и выступила с докладом на 
тему «Евразийский экономический 
союз- перспективы сотрудничества 
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в платёжной сфере». Одна из клю-
чевых тем конференции - транс-
формация платежных технологий.  

 
20 февраля 2018 года в Зале 

пленарных заседаний Государ-
ственной Думы Комитет ГД по фи-
нансовому рынку совместно с Коми-
тетом ГД по экономической полити-
ке, промышленности, инновацион-
ному развитию и предприниматель-
ству и Комитетом ГД по информа-
ционной политике, информацион-
ным технологиям и связи провел 
парламентские слушания на тему: 
«Формирование правовых условий 
финансирования и развития цифро-
вой экономики». 

9 февраля 2018 года  в отеле 
Ritz-Carlton прошел Съезд Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей. Председатель 
Правления НП «НПС» Алма Обаева 
приняла участие в этом мероприя-
тии.  

Съезд проходил в рамках ор-
ганизуемой РСПП XI Недели рос-
сийского бизнеса с 5 по 9 февраля. 

В работе отчётно-выборного 
Съезда Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
принял участие Владимир Путин. 

В ходе работы съезда обсуж-
дались, в частности, вопросы сни-
жения административных барьеров, 
оптимизации государственного кон-
троля и развития конкурентной сре-
ды, стимулирования инвестицион-
ной активности, повышения произ-
водительности труда и эффектив-
ности взаимодействия бизнеса и 
власти. 

 
Ключевые мероприятия 

2018 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. 
 
22 ноября 2018 года состоялся VI 
Национальный платежный форум 
«Будущее конкуренции на рынке 
платежных услуг». Участники пла-
тежного рынка собрались для об-
суждения рыночной конкуренции, ее 
регулирования и вопросов конку-
рентоспособности. 

17-18 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-2018.  
Ключевыми темами стали: 

– Цифровая конкуренция в фи-
нансах 

– Данные как основа цифрового 
бизнеса 

– FinTech-as-usual: от пилотов к 
промышленным платформам 

– Эпоха искусственного интел-
лекта: успехи, дилеммы, роль чело-
века 

– Кибербезопасность как цифро-
вой иммунитет финансовой сферы 

– Регулятивная «песочница»: иг-
ра без правил или правила игры 

– Homo technologicus. Какой?  
– Open banking: за и против  
– Новинки InsurTech: новая мо-

дель отношений с клиентами  
– Рынки капитала: победили ли 

роботы? 
 
26 сентября состоялся 10-й 

ежегодный форум WECON - Элек-
тронные платежи и денежные пере-
воды 2018. Андрей Лисицын принял 
участие в этом форуме в качестве 
модератора сессии "Изменение 
платежного ландшафта: Новые 
возможности и новые риски". 

12-13 сентября состоялся V 
Юбилейный международный форум 
INTEFI 2018 "Информационные тех-
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нологии в финансах". Алма Обаева 
приняла участие и выступила с до-
кладом на этом Форуме.  

6-7 сентября в "Манеже" со-
стоялся Третий Московский Финан-
совый Форум 2018. Алма Обаева 
приняла участие в этом Форуме по 
приглашению Министерства Финан-
сов РФ. 

 
Весь 2018 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», крупнейшим российским 
изданиям – «Коммерсант», «Ведо-
мости», «РБК», «Известия», журнал 
«ПЛАС», портал Plusworld.ru, жур-

нал «Банковское обозрение», пор-
тал Finversia.ru, а также информа-
ционным агентствам – «РИА Ново-
сти», «Прайм», «Интерфакс», 
Banki.ru, Bankir.ru, Агентство 
«Москва» и многим другим про-
фильным и общественно-
политическим информационным ре-
сурсам. 

 
В 2018 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 2018 года 
 

20 декабря Состоялось заседание Экспертного совета по защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС Рос-
сии 

Заседание было посвящено обсуждению по вопросам о сни-
жении размера комиссионного вознаграждения при осу-
ществлении расчетов за покупки в организациях торговли с 
использованием банковских карт с участием представителей 
заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, Банка России, отраслевых ассоциаций (союзов) и 
платежных систем.  

20 декабря Комитет ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям 

Лисицын А.Ю. принял участие в заседании Комитета с до-
кладом и презентацией по теме «Эффективность нового за-
конодательства о противодействии мошенничеству» 

18 декабря Заседание Комиссии по иностранным инвестициям при 
Правительстве Российской Федерации (рабочая группа 
по кредитным организациям) 

Лисицына Ю.В. и Лисицын А.Ю. выступили с докладами по 

25 



 

темам (соответственно): законопроекты о платежных агрега-
торах и платежных сервисах и законодательства об антиф-
род-процедурах 

17 декабря Состоялось заседание Экспертного совета по защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг при ФАС Рос-
сии 

На заседании обсудили вопросы о концептуальных подходах 
к реализации пункта 7 «Создание равных условий осуществ-
ления переводов с банковских счетов физических лиц на сче-
та третьих лиц, открытые как в одной, так и в различных кре-
дитных организациях» раздела XIV «Финансовые рынки» 
Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конку-
ренции в отраслях экономики Российской Федерации и пере-
ходу отдельных сфер естественных монополий из состояния 
естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 
2018 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.08.2018 № 1697-р. 

14 декабря Состоялась годовая итоговая встреча участников рынка 
с первым заместителем Председателя Банка России С.А. 
Швецовым 

Годовая итоговая встреча участников рынка с первым заме-
стителем Председателя Банка России С.А. Швецовым была 
посвящена вопросам реализации мер по развитию финансо-
вого рынка (KPI регулятора). 

13 декабря Состоялось заседание Комиссии РСПП по банкам и бан-
ковской деятельности 

В ходе заседания были сформированы предложения по вне-
сению изменений в законодательство, регулирующее дея-
тельность платежных посредников и рассмотрены вопросы:  

- внедрение саморегулирования для платежных агентов, 
формирование стандартов деятельности; 

- расширение функционала банковских платежных агентов; 

- вопросы противодействия ОД/ФТ в деятельности платеж-
ных посредников; 

- вопросы защиты прав потребителей платежных услуг. 

11 декабря Состоялся 3-й ФОРУМ ПО СТАНДАРТАМ – совместное 
мероприятие SWIFT и РОССВИФТ.  

Основное внимание на Форуме было уделено глобальным 
планам миграции на стандарт ISO 20022, а также подходу 
российского рынка к данному процессу, использование стан-
дарта ISO 20022 для API и для развития цифровых активов. 

На Форуме рассмотрели и обсудили следующие темы: 

 Миграция платежных транзакций на стандарт ISO20022 

 Развитие стандартов ISO20022 в России: достигнутые 
результаты и планы 
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 Миграция на стандарт ISO 20022 – планы по реализа-
ции 

 Цифровые активы и роль стандартов в их развитии 

10 декабря Первое заседание рабочей группы Финтех и информаци-
онная безопасность по реализации KPI Банка  

Лисицын А.Ю. осуществил подготовку, выступил модерато-
ром и основным докладчиком по обсуждению предложений 
участников рынка в части ЕБС, законодательства об антиф-
род-мероприятиях, организации надзора в сфере информа-
ционной безопасности  с участием представителей Банка 
России (ДИБ) 

7 декабря 

 

Встреча в Евразийской экономической комиссии 

На встрече подвели итоги текущего 2018 года и обсудили 
планы деятельности на следующий год.  

4 декабря Заседание Экспертного совета по защите конкуренции на 
рынке финансовых услуг при ФАС России 

3 декабря Заседание Подкомитета №3 «Технологии основных фи-
нансовых (банковских) операций» Технического комитета 
122 «Стандарты финансовых операций». 

На заседании обсудили следующие вопросы: 

1. Об итогах работы в 2018 году; 

2. Выступление представителя Банка России; 

3. О планах работы в 2019 году; 

4. Утверждение плана работы ПК №3 на 2019-2021 гг. 

30 ноября Состоялся V-й Московский международный финансово-
экономический форум «Евразийский союз и ЕС: поиск 
новых форматов сотрудничества» 

Проведение данного форума поддержано ведущими эконо-
мическими и финансовыми структурами стран Европы и 
Азии. 

В Форуме приняли участие представители международных 
институтов развития, финансовых объединений и организа-
ций, руководителей отраслевых объединений бизнеса, топ-
менеджеров ведущих российских и зарубежных компаний, 
международных экспертов в области финансов и экономики, 
представителей банковского, таможенно-логистического и 
страхового сообщества, инвестиционных и коммерческих 
структур стран, входящих в объединения ЕАЭС и ЕС. 

30 ноября Заседание Консультативного совета по вопросам разви-
тия национальной платежной системы при Председателе 
Банка России 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Краткая информация о ходе реализации основных направ-
лений Стратегии развития национальной платежной систе-
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мы; 

2. О совершенствовании законодательства Российской Фе-
дерации в области национальной платежной системы; 

3. О реализации приоритетных направлений применения 
цифровых технологий в финансовой сфере; 

4. О работе Центра мониторинга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России; 

5. О развитии платежной системы «Мир», в том числе про-
граммы лояльности; 

6. Об организационных вопросах. 

27 ноября  Круглый стол при Министерстве Финансов РФ «Рубль в 
едином платежном пространстве» 

Руководитель рабочей группы Андрей Лисицын выступил с 
докладом по теме "Безопасность современных финансовых 
технологий". 

26 ноября  Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию 
и конкурентоспособности экономики России по теме: 
«Политика Центробанка России и промышленный рост: 
как объединить усилия?» 

23 ноября  V Ежегодный международный макроэкономический се-
минар, организованный Межгосударственным банком 
совместно с Евразийской экономической комиссией и 
ЮНКТАД 

Тема семинара в этом году – «Глобальный тренд на кон-
фронтацию и/или необходимость наднациональной коорди-
национной макроэкономической политики». Это традицион-
ное ежегодное мероприятие посвящено основным тенденци-
ям и прогнозам развития мировой экономики, а также презен-
тациям докладов ведущих международных организаций 
(МВФ, ЭСКАТО, ЮНКТАД и др.). 

22 ноября  VI Национальный платежный форум «Будущее конкурен-
ции на рынке платежных услуг» 

Участники платежного рынка собрались для обсуждения ры-
ночной конкуренции, ее регулирования и вопросов конкурен-
тоспособности. Данная проблематика приобрела особую 
важность и потребовала экспертного обсуждения после пуб-
ликации Банком России доклада «Конкуренция на финансо-
вом рынке» и реализации пакета собственных проектов, су-
щественным образом влияющих на ландшафт национальной 
платежной системы. ФАС России реализует дорожную карту 
по развитию конкуренции до 2020 года и готовится принять 
пятый антимонопольный пакет. Участники рынка находятся в 
поисках способов повышения собственной конкурентоспо-
собности, как в рамках действующих рыночных бизнес-
моделей, так и в процессах активной цифровой трансформа-
ции. 
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21 ноября  Конференция «Основные тенденции, риски и перспекти-
вы использования национальных валют в международ-
ных расчетах» 

На мероприятии обсудили вопросы о дедоларизации, об ухо-
де от валюты-гегемона, о снижении крупнейшими централь-
ными банками доли резервов в американском долге, о воз-
можности расчетов в национальных валютах и новых изме-
нениях, которые происходят в мировой торговле… 

19-20 ноября Заседание Совета по профессиональным квалификаци-
ям финансового рынка.  

Вел заседание Председатель Совета директоров НП «НПС» 
Александр Мурычев 

19-20 ноября  4-я ежегодная конференция "Транзакционных бизнес 
банков в сегменте юридических лиц" 

В рамках 4-й ежегодной практической конференции MSB 
Events банки представили свои уникальные практики по оп-
тимизации, оценке и повышению эффективности транзакци-
онного бизнеса, а крупные корпоративные клиенты дали об-
ратную связь и поделились внешним опытом расчетного биз-
неса. 

15-16 ноября VIII Конгресс финансистов Казахстана 

Авторитетные финансисты 300 банкиров из 20 стран мира 
обсудили глобальные вызовы, стоящие перед центральными 
банками и поделились практическим опытом использования 
национальных валют в трансграничных расчётах. 

8 ноября Состоялось заседание Комиссии РСПП по банкам и бан-
ковской деятельности 

На заседании обсудили состояние и возможности банковско-
го регулирования для расширения кредитования реального 
сектора экономики с учетом перехода Банком России от 
"нейтрального регулирования к принципу стимулирующего 
регулирования.  

31 октября Встреча в Росфинмониторинге 

Встреча состоялась по вопросу применения закона № 115-ФЗ 
операторами связи. 

22-23 октября Международный форум «Евразийская неделя».  

Председатель Совета директоров А.В.Мурычев выступил 
Форуме с докладом на тему «Современное состояние 
евразийской интеграции: взгляд бизнеса». 

23-25 октября XV международный форум «БАНКИТ’2018» 

Алма Обаева приняла участие в этом Форуме в качестве мо-
дератора Панельной сессии “Эволюция банкинга”,в которой 
были рассмотрены вопросы эволюции цифровых платежей и 
банкинга, а также выступила в докладом на тему "Анализ 
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развития платежей в ЕАЭС" в Панельной сессии “Цифровая 
трансформация финансового сектора в мировом контек-
сте”. В рамках данной сессии обсуждались приоритетные 
направления развития цифровой трансформации финансо-
вого сектора  Беларуси и были изучены мировые тенденции. 

18-19 октября Десятая конференция «Корпоративное казначейство» 

Как трансформировать казначейские процессы, какие техно-
логии помогают повысить эффективность операций, как 
улучшить точность планирования движения денежных 
средств и обеспечить безопасность платежей, как организо-
вать в компании фабрику платежей, чтобы повысить эффек-
тивность – опыт ведущих экспертов по этим и другим вопро-
сам обсудили на конференции «Корпоративное казначей-
ство». 

18-19 октября Форум инновационных финансовых технологий 
FINOPOLIS 2018 

Форум, проводимый Банком России в партнерстве 
с лидерами IT и финансового рынка, стал крупнейшей 
в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и 
возможностей применения современных цифровых техноло-
гий в финансовом секторе. 

16 октября Рабочая встреча с участниками рынка платежных услуг 
по обсуждению проекта Указания Банка России 

Рабочая встреча проведена с участниками рынка платежных 
услуг по обсуждению проекта указания Банка России «Об от-
четности оператора услуг платежной инфраструктуры, опера-
тора платежной системы по инцидентам, возникшим (выяв-
ленным) при оказании услуг платежной инфраструктуры, и 
показателям бесперебойности функционирования платежной 
системы». 

9 октября Встреча модераторов с Исполняющим обязанности Ди-
ректора департамента стратегического развития Банка 
России В.В.Таможенниковым 

На встрече обсудили предложения Банка России по измене-
нию формата работы с инициативами профессионального 
сообщества в рамках проекта 233 KPIs, а также начали под-
готовку к ежегодной встрече модераторов с представителями 
Банка России по итогам работы по проекту и включению в не-
го новых инициатив. 

2 октября Заседание Комитета РСПП по цифровой экономике 

Заседание Комитета РСПП по цифровой экономике состоя-
лось по теме: «О создании «Виртуальной ОЭЗ» как инстру-
мента развития экспортно-ориентированных услуг хранения и 
обработки данных и облачных сервисов». Участники заседа-
ния обсудили, как можно сделать отечественные услуги дата-
центров и облачные сервисы конкурентными и привлека-
тельными на мировом рынке. 
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27 сентября Meeting of UnionPay International Eurasia Regional Member 
Council 

Алма Обаева приняла участие в этом мероприятии по при-
глашению Представительства UnionPay International в России 
и выступила с докладом на тему "Анализ развития плате-
жей стран Евразийского экономического союза". 

26 сентября 10-й ежегодный форум WECON - Электронные платежи и 
денежные переводы 2018 

В фокусе внимания участников были следующие вопросы: 
возможности и риски, связанные с новыми правилами регу-
лирования отрасли, запуск в России Системы Быстрых Пла-
тежей, внедрение принципов европейской платежной дирек-
тивы PSD2, экосистемы электронных платежей и денежных 
переводов, создание маркетплейсов, главные тенденции в 
развитии трансграничных платежей и переводов, а также во-
просы, связанные с идентификацией пользователей, хране-
нием и безопасностью данных. 

25 сентября  Круглый стол «FinSkills: взгляд в будущее финансовых 
профессий» 

Член Национального совета при президенте Российской Фе-
дерации по профессиональным квалификациям, Председа-
тель Совета директоров Мурычев А.В. подчеркнул, что кон-
курс FinSkills получил поддержку во многих регионах Россий-
ской Федерации и что это очень важно с точки зрения про-
движения профессии. 

12 сентября Заседание комитета Ассоциации банков России по пла-
тежным системам  

Заседание состоялось с целью обсуждения снижения барье-
ров для развития трансграничных платежных услуг и расче-
тов в национальных валютах, а также возможные сценарии 
реализации межбанковских переводов в рамках ЕАЭС 

12-13 сентября V Юбилейный форум "Информационные технологии в 
финансах" INTEFI 2018 

Форум INTEFI 2018 был полностью посвящен вопросам тех-
нологических инноваций и автоматизации бизнес-процессов 
в банках, в микрофинансовых организациях и страховых ком-
паниях. Мероприятие помогло обменяться опытом предста-
вителям финансовых организаций и благодаря двухдневному 
формату позволило затронуть максимум аспектов инноваций 
и автоматизации. 

6-7сентября Третий Московский Финансовый Форум 2018 

Московский финансовый форум – это авторитетная площад-
ка для обмена мнениями в сфере финансов и экономики. 

21 августа Церемония награждения лучших в p2p переводах на 
платежном рынке 
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Frank RG представил результаты исследования «Денежные 
переводы физлиц в России 2018» и вручил премию Frank 
Payments Market Award 2018. В этом году в фокусе 
исследования p2p переводы: награды вручались за лучшие 
практики в области переводов между физлицами. 

25 июля Круглый стол «ИТ в финансовых организациях» 

Основные вопросы круглого стола: 

1. Как цифровизация изменила  финансовые организации: уда-
ленная идентификация клиентов, ИИ,  чат-боты,  Big Data и 
пр. 

2. Роботизация в финансовом секторе:  преимущества исполь-
зования роботов и риски 

3. Перспективы применения в финансовых организациях XBRL 
4. Как цифровизация меняет рынок труда: новые требования к 

человеческим ресурсам и профессиональной подготовке 
(Agile-трансформация, как «вырастить» специалиста внутри 
организации и др.) 

5. Как меняются подходы  к безопасности в финансовых органи-
зациях  с развитием информационных технологий  

6. Как ИТ-инструменты позволяют привлечь и удержать клиен-
тов 

7. IFRS 9  - сближение стандартов учета РСБУ и МСФО для бан-
ков 

8. Как управлять рисками с помощью ИТ-инструментов 
9. Какие ИТ-инструменты позволяют эффективно оптимизиро-

вать и снизить затраты 

19 июля Рабочая встреча представителей Банка России и НП 
"НПС" 

Рабочее совещание в Департаменте национальной платеж-
ной системы было организовано Банком России с целью об-
суждения положений проекта Указания Банка России "О вне-
сении изменений в Положение Банка России от 19 июня 2012 
года № 383-П «О правилах осуществления перевода денеж-
ных средств». 

17 июля Торжественная церемония подписания договора о со-
трудничестве в части технологического развития между 
Национальным расчетным депозитарием и коммерче-
ским банком Республики Кыргызстан – Банком Азии 

5 июля Совместное заседание Комиссий РСПП: по банкам и бан-
ковской деятельности, по финансовым рынкам, по стра-
ховой деятельности на тему: "Финансовый рынок Рос-
сии в условиях новых трендов экономического разви-
тия" 

5 июля Рабочая встреча на площадке ФБА ЕАС 

Целью встречи было обсуждение возможности создания мар-
кетплейса на пространстве ЕАЭС. 

27 июня Встреча в Министерстве Финансов РФ 
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Встреча в Министерстве финансов Российской Федерации с 
целью обсуждения законопроекта "О цифровых финансовых 
активах" 

27 июня III ежегодный форум-выставка экосистем и маркетплей-
сов для финансовой и смежных индустрий FinWin 2018 

Создать маркетплейс на основе банка, расширить экосистему 
за счет партнерских сервисов и дополнительных услуг – вот 
новая win-win стратегия лидеров, которая приносит им не 
только лояльность клиентов, но и существенный комиссион-
ный доход. На форуме FinWin-2018 был представлен опыт 
лидеров маркетплейсов.  

26 июня  Заседание Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества 

Целью Заседания было обсуждение проекта Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О свя-
зи», направленного на создание возможности информацион-
ного обмена между операторами связи и кредитными или 
иными организациями для противодействия несанкциониро-
ванному доступу к системам дистанционного обслуживания 
физических лиц». 

21 июня Расширенное совместное заседание Наблюдательного и 
Координационного советов Финансово-банковской ассо-
циации ЕвроАзиатского сотрудничества 

Тема заседания: "Перспективы формирования единого пла-
тежного пространства ЕАЭС". 

7-8 июня XXVII Международный финансовый конгресс «Финансо-
вая система: устойчивость для роста» 

В работе конгресса принял участие А.В.Мурычев, исполни-
тельный вице-президент РСПП, председатель Совета дирек-
торов НП "НПС". 

7 июня Деловой завтрак «ИТ-безопасность бизнеса» 

Эффективная система ИТ-безопасности является одним из 
ключевых факторов, влияющих на перспективы развития 
компании. Каковы современные подходы к управлению ин-
формационной безопасностью, какие передовые технологии 
позволяют поднять ИТ-безопасность на новый уровень — эти 
и многие другие вопросы обсудили участники делового зав-
трака.  

30-31 мая  ПЛАС-Форум «Дистанционные сервисы, мобильные ре-
шения, карты и платежи 2018»: первые итоги. 

Председатель Правления НП «НПС» Алма Обаева приняла 
участие в этом заседании 

30 мая XXXV Общее собрание Ассоциации банков России 

Был утвержден отчет о работе за 2017 год. и признана удо-
влетворительной финансово-хозяйственная деятельность 
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Ассоциации в 2017 году. По приглашению Ассоциации банков 
Россия Алма Обаева приняла участие в этом мероприятии. 

25 мая Семинар для юридических служб кредитных организаций 
«Новеллы законодательства о банковских сделках». 

 В ходе семинара были рассмотрены новеллы, касающиеся 
регулирования отдельных видов банковских счетов, безна-
личных расчетов, особенностей кредитных договоров с уче-
том изменений Гражданского кодекса.  

22 мая Полуфинал конкурса глобального проекта Visa’s 
Everywhere Initiative в России 

Visa’s Everywhere Initiative – это конкурс идей, направленный 
на поиск и поддержку инновационных технологических реше-
ний для платежной индустрии России. Участие в проекте спо-
собствует развитию финтеха в России, так как сам конкурс 
дает возможность российским стартапам и авторам идей 
найти сферы применения своего продукта, привлечь инве-
стиции и рассказать о проекте международному финансово-
му сообществу. 

17-18 мая  Астанинский экономический форум - Global Challenges 
Summit 

В ходе работы сессии в формате круглого стола прошли моз-
говые штурмы по шести направлениям развития Республики 
Казахстан. Ведущие казахстанские и международные экспер-
ты, представители бизнеса и органов власти обсудили во-
просы реализации прорывных проектов и решений по следу-
ющим приоритетам: институты и экономическая политика, 
развитие человеческого капитала, цифровизация и инфор-
мационные технологии, новые деньги и финансовый сектор, 
чистая энергия и зеленые технологии, развитие городов. 

16 мая  Заседание Комитета Государственной Думы по финан-
совому рынку 

На заседании обсуждались законопроекты "О цифровых фи-
нансовых активах", "О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (о цифровых правах)", "О внесении изменений в ста-
тью 14 Федерального закона "О национальной платежной си-
стеме" (в части унификации специальных банковских счетов, 
открываемых платежными агентами, банковскими платежны-
ми агентами (субагентами))" и др.   

26 апреля ХI Форум КИБЕРБАНК 2018: MCW - Фиолетовое танго в 
середине весны 

В этом году в фокусе КИБЕРБАНКА самые перспективные 
тренды рынка - Мобильный банк, Облачный банк и Online 
банк 

25 апреля Сессия «На пути к созданию единого финансового рынка 
ЕАЭС» 
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В ходе сессии были рассмотрены основные препятствия на 
пути к созданию единого финансового рынка ЕАЭС и что 
Правительство Российской Федерации в рамках своего пред-
седательства в ЕАЭС может предложить/предпринять для их 
преодоления. 

25 апреля  II международная конференция о цифровой трансфор-
мации экономики и новых финансовых технологиях 

Ключевые темы 

 Новые финансовые и цифровые технологии и их роль в 
глобальной трансформации экономики России. 

 Так ли нужен повсеместный блокчейн? Все ли отрасли 
нуждаются в нем? 

 Интеграция финтеха в традиционный банкинг: стратегии 
и перспективы 

 Криптовалюты и ICO: прорыв в инвестировании или оче-
редная финансовая пирамида? 

20 апреля  II-й Международная конференция «Современные тенден-
ции развития финансовых рынков в России» 

Исполнительный вице-президент РСПП, Председатель Сове-
та директоров А.В. Мурычев выступил с докладом на тему: 
"Состояние финансового посредничества в Российской Фе-
дерации". 

18-20 апреля  Фестиваль Интернет-технологий 

Секция "Финтех и блокчейн" была посвящена современным 
технологиям в финансовой среде. 

13 апреля  Круглый стол: «Интеграция и развитие: альянс предпри-
нимателей 21 века» 

Заседание было посвящено вопросам обсуждения стратегии 
развития и механизмов взаимодействия стран Большой 
Евразии, а также перспективам сотрудничества на  Евразий-
ском пространстве.  

12 апреля Совместное заседание Комиссий РСПП 

Совместное заседание Комиссий РСПП: по банкам и банков-
ской деятельности; по финансовым рынкам; по страховой 
деятельности на тему: «О реализации «Основных направле-
ний развития финансовых технологий на период 2018-2020 
годов» участниками финансового рынка». Алма Обаева при-
няла участие в этом мероприятии, а Андрей Лисицын высту-
пил с докладом на тему: «Развитие лучших практик и защита 
прав пользователей удаленных сервисов в цифровой эконо-
мике». 

11-12 апреля XII Международная конференция «Банковские карты: 
практика и трансформация» 

Участники конференции обсудили вопросы развития платеж-
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ных систем, включая законодательные инициативы, эффек-
тивное управление платежной инфраструктурой, информа-
ционную безопасность, применение биометрии для иденти-
фикации клиентов в дистанционном банковском обслужива-
нии. 

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

28 марта Встреча НП «НПС» и представителей участников Парт-
нерства с НСПК. 

Была достигнута договоренность об апробации имеющихся 
российских разработок, обеспечивающих возможность осу-
ществления бесконтактных платежей, с перспективой, в слу-
чае успешного прохождения всех проверок, их внедрения в 
практику в качестве национального платежного инструмента.  

27 марта  27 марта 2018 года НП "НПС" заключил соглашение о со-
трудничестве с НИФИ Министерства финансов Россий-
ской Федерации. 

В целях совершенствования правового регулирования и 
стандартизации в сфере переводов денежных средств, раз-
вития инфраструктуры и совершенствования правового регу-
лирования деятельности субъектов НПС, в первую очередь, 
операторов платежных систем, совершенствования способов 
предоставления платежных услуг на российском и междуна-
родном рынках, реализации в полном объеме экономическо-
го эффекта от растущего рынка мобильной передачи данных 
и поддержания высокого уровня операционной эффективно-
сти НП "Национальный платежный совет" заключил соглаше-
ние о взаимовыгодном сотрудничестве с Научно-
исследовательским финансовым институтом Министерства 
финансов Российской Федерации. 

22 марта  Встреча представителей Банка России и кредитных ор-
ганизаций по доработке Перечня Росархива 

В Банке России состоялась встреча Представителей Банка 
России, кредитных организаций с представителями Феде-
рального архивного агентства (Росархив) для обсуждения 
статей и доработке Перечня документов, образующихся в 
процессе деятельности кредитных организаций, с указанием 
сроков хранения, требующих выработки единого подхода.  

22 марта  Встреча представителей НП "НПС" и представителей 
участников Партнерства с Директором Департамента 
развития финансовых рынков Банка России 

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия участни-
ков Партнерства при создании финансового маркетплейса и 
системы регистрации финансовых транзакций, курируемых 
Банком России. 

15-16 марта Девятая конференция «Централизованное казначейство» 
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Ключевые темы конференции: 

 Привлечение финансирования с помощью ICO 
 Нововведения в валютном контроле 
 Формирование точных прогнозов движения денежных средств 
 Оптимизация процесса управления дебиторской задолженно-

стью 
 Централизация и усиление финансового контроля 
 Организация «фабрики платежей»: особенности перевода под-

разделений компании в головное казначейство 
 KPI сотрудников казначейства для повышения эффективности 

подразделения 
 Применение блокчейн технологий в экспортном документарном 

аккредитиве 
 Развитие методов управления денежными ресурсами: динами-

ческая модель управления 

16 марта  Очередное Общее собрание членов НП «НПС» 

Общее собрание членов Ассоциации участников платежного 
рынка «Некоммерческое партнерство «Национальный пла-
тежный совет» (НП «НПС») утвердило годовой отчет Парт-
нерства, годовой бухгалтерский баланс за 2017 год, а также 
бюджет и план деятельности Партнерства на 2018 год. 

13 марта  Выездное заседание Консультативного совета при Меж-
ведомственной комиссии по ПОД/ФТ 

Заседание было посвящено подготовке к четвертому раунду 
взаимных оценок ФАТФ, а также участники заседания были 
проинформированы о последних изменениях, внесенных в 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма». 

12 марта  НП «НПС» разработал проекты федеральных законов "О 
цифровых активах и развитии современных технологий 
предоставления удаленных сервисов" 

По результатам обсуждения с профессиональным сообще-
ством НП "НПС" разработал проекты федеральных законов 
"О цифровых активах и развитии современных технологий 
предоставления удаленных сервисов" и «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты», тексты которых и 
пояснительная записка прилагаются. 

20 февраля Парламентские слушания в Государственной Думе 

В Зале пленарных заседаний Государственной Думы Комитет 
ГД по финансовому рынку совместно с Комитетом ГД по эко-
номической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству и Комитетом ГД по инфор-
мационной политике, информационным технологиям и связи 
провел парламентские слушания на тему: «Формирование 
правовых условий финансирования и развития цифровой 
экономики». 
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15-16 февраля Конференция «Национальная система профессиональ-
ных квалификаций Приволжского федерального округа: 
становление и развитие» 

Целью конференции было обсуждение проблем формирова-
ния национальной системы квалификации на территории 
Приволжского федерального округа, определение оптималь-
ных путей взаимодействия сферы труда и образования по 
развитию элементов национальной системы квалификации 
на региональном уровне, а также обмен опытом и практиками 
применения профессиональных стандартов при подготовке 
кадров. 

16 февраля Конференция "Информационные технологии в казначей-
стве" 

В ходе конференции были рассмотрены следующие вопро-
сы:  

 Автоматизация управления ликвидностью 
 Host-to-host: практика применения. Возможные проблемы и их 

решения 
 Взаимодействие с банками, минуя посредников 
 Автоматизация валютного контроля 
 Использование технологии блокчейн в казначействе 
 Подходы к автоматизации казначейской функции 
 Аналитические системы для прогнозирования денежных пото-

ков и подготовки бюджета 
 Автоматизация процесса трейдинга 

16 февраля  Круглый стол с представителями ДНПС и МЦОИ Банка 
России 

На площадке НП "НПС" состоялась встреча участников Парт-
нерства и иных заинтересованных лиц с представителями 
ДНПС и МЦОИ Банка России для обсуждения вопро-
сов, связанных с порядком перехода кредитных организаций 
на новые сервисы платежной системы Банка России, преду-
смотренные Положением № 595-П «О платежной системе 
Банка России». 

12 февраля Заседание Экспертного совета по законодательному 
обеспечению развития финансовых технологий 

В ходе заседания состоялось общественное обсуждение за-
конопроекта Минфина РФ касающееся криптовалют. 

9 февраля Съезд РСПП с участием Президента РФ Владимира Пути-
на 

Съезд проходил в рамках организуемой РСПП XI Недели 
российского бизнеса с 5 по 9 февраля. 

В работе отчётно-выборного Съезда Российского союза про-
мышленников и предпринимателей принял участие Влади-
мир Путин. 
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В ходе работы съезда обсуждались, в частности, вопросы 
снижения административных барьеров, оптимизации госу-
дарственного контроля и развития конкурентной среды, сти-
мулирования инвестиционной активности, повышения произ-
водительности труда и эффективности взаимодействия биз-
неса и власти. 

5-9 февраля Ежегодный Финансовый форум «Финансово-банковская 
система России: новые вызовы и риски» 

На Форуме обсудили основные проблемы финансово-
банковского сектора, условия для формирования новых фи-
нансовых механизмов, способных обеспечить стабильный 
рост российской экономики. 

1 февраля Встреча представителей НП "НПС" и представителей 
компании ARANEOBIT 

В ходе встречи обсудили перспективы осуществления Р2Р 
платежей, основанных на технологии блокчейн с использова-
нием криптовалют. 

31 января Открытая дискуссия на тему: «Законодательное регули-
рование рынка криптовалют и инвестиций на их основе: 
научный подход и практический взгляд» 

Участники обсудили подходы к законодательному регулиро-
ванию рынка криптовалют и инвестиционных механизмов с 
их применением, а также рассмотрели перспективы распро-
странения криптовалют в России. 

25 января Заседание Совета директоров НП «НПС» 

В ходе встречи эксперты подвели ключевые итоги деятель-
ности Ассоциации участников рынка платежных услуг «Не-
коммерческое партнерство «Национальный платежный со-
вет» в 2017 году, обсудили последние законодательные ини-
циативы и определили новые цели и приоритеты в работе 
Партнерства. 

24 января  Заседание Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и 
кредитным организациям 

На Повестке дня было обсуждение Итогов работы Комитета 
ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям в 
2017 году и план деятельности Комитета на 2018 год. 

23 января Заседание Экспертного совета по законодательному 
обеспечению развития финансовых технологий 

Заседание секции «Банковские финансовые технологии» 
Экспертного совета по законодательному обеспечению раз-
вития финансовых технологий в Российской Федерации.  

Тема заседания: «Основные направления совершенствова-
ния правового регулирования развития финансовых техноло-
гий в Российской Федерации». 
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18 января Встреча с представителями Росархива 

Встреча Представителей Банка России, кредитных организа-
ций с представителями Федерального архивного агентства 
(Росархив) состоялась для обсуждения статей Перечня до-
кументов, образующихся в процессе деятельности кредитных 
организаций, с указанием сроков хранения, требующих выра-
ботки единого подхода. 

18 января Министерская научная дискуссия «Проблемы законода-
тельного регулирования цифровых финансовых акти-
вов» 

На повестку дня были поставлены следующие темы для об-
суждения:  

· статус цифровых технологий, применяемых в финансовой 
сфере, и их понятий, в том числе таких, как: «технология рас-
пределённых реестров», «криптовалюта»,«токен», «смарт-
контракт» , исходя из обязательности рубля в качестве един-
ственного законного платёжного средства в Российской Фе-
дерации; 

· требования к организации и осуществлению производства, 
основанного на принципах криптографии в среде распреде-
лённых реестров («майнинг»); 

· регулирование публичного привлечения денежных средств 
и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с ре-
гулированием первичного размещения ценных бумаг. 
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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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