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Введение
В соответствии законодательством РФ одной из целей деятельности
Банка России является:

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы (НПС)
Стратегия развития НПС (Стратегия), принимается Банком России
Предметом Стратегии является определение направлений развития
НПС
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Цель развития НПС
Целью развития НПС является:
обеспечение эффективного и надежного функционирования
субъектов НПС для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей национальной экономики в платежных услугах, в
том числе для реализации денежно-кредитной политики,
обеспечения финансовой стабильности, повышения качества и
доступности платежных услуг
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Принципы реализации Стратегии
1. Позиционирование банковской системы РФ
институциональной основы рынка платежных услуг

в

качестве

2. Соразмерность регулирования в НПС рискам, возникающим в
деятельности ее субъектов
3. Открытость процесса развития НПС на основе взаимодействия
Банка России, заинтересованных органов государственной власти
РФ, профессиональных объединений участников рынка платежных
услуг, а также общественных объединений потребителей и
предпринимателей – клиентов участников рынка платежных услуг
4. Применение национальных стандартов в НПС
5. Добросовестность конкуренции на рынке розничных платежных
услуг
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Направления развития НПС
1. Совершенствование регулирования и правоприменения в НПС
2. Развитие платежных услуг

3. Развитие платежных систем и платежной инфраструктуры
4. Повышение консультативной и координирующей роли Банка России
в НПС
5. Развитие национальной и международной интеграции
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Совершенствование регулирования и
правоприменения в НПС
В рамках данного направления Банк России будет:
1. содействовать совершенствованию правовой основы НПС с
учетом лучших мировых практик, внедрению требований и
принципов оказания платежных услуг и услуг платежной
инфраструктуры, разработанных ведущими международными
организациями в области регулирования деятельности
платежных систем и инфраструктур финансового рынка, с целью
повышения их качества, надежности, безопасности и
доступности

2. совершенствовать методологическую и нормативную базы
регулирования, надзора и наблюдения в НПС.
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Развитие платежных услуг
Повышение доступности платежных услуг посредством:

• содействия
широкому
внедрению
инновационных
платежных технологий, расширяющих географию
оказания и снижающих стоимость платежных услуг для
их потребителя (в том числе посредством предоставления
дистанционного доступа к платежным услугам и различных
форм самообслуживания)
• содействия более широкому применению электронных
средств платежа, в том числе для осуществления оплаты
государственных и муниципальных, а также
транспортных услуг
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Развитие платежных услуг
Повышение доверия потребителей к платежным услугам
посредством:
• повышения безопасности использования электронных
средств платежа
• совершенствования защиты прав потребителей
платежных услуг
• содействия развитию в Российской Федерации института
внесудебного урегулирования споров между
участниками рынка платежных услуг и потребителями
платежных услуг
• повышения финансовой грамотности потребителей
платежных услуг
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Развитие платежных систем и платежной
инфраструктуры
В рамках данного направления Банком России (при участии Банка
России) будут, в том числе осуществляться мероприятия в части:
• стандартизации финансовых операций в рамках НПС (ТК №122
«Стандарты финансовых операций»)
• поддержки инициатив участников рынка платежных услуг по
интеграции платежных клиринговых и расчетных инфраструктур
розничных платежных систем
• содействия созданию единой национальной инфраструктуры,
обеспечивающей обмен платежными и иными финансовыми
сообщениями в НПС
• формирования платежной инфраструктуры в рамках реализации
мероприятий по созданию международного финансового центра в
РФ
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Развитие платежных систем и платежной
инфраструктуры
Банк
России
будет
содействовать
согласованному
и
скоординированному развитию платежной системы Банка России и
других системно значимых платежных систем и иных инфраструктур
финансового рынка
Банк России будет стимулировать операторов по переводу денежных
средств к преимущественному осуществлению переводов денежных средств
на крупные суммы через платежную систему Банка России
Для целей совершенствования собственной платежной системы Банк
России, в том числе будет реализовывать мероприятия в части:
• внедрения механизма осуществления расчетов на условиях «поставка
против платежа» и «платеж против платежа» по сделкам с ценными
бумагами и другими финансовыми активами денежными средствами,
находящимися на счетах участников расчетов, открытых в Банке России
• обеспечения предоставления доступа нерезидентов к платежным
услугам Банка России
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Повышение консультативной и
координирующей роли Банка России в НПС
Банк России будет являться организатором и (или) участником
консультативных мероприятий, проводимых в форме круглых столов,
семинаров, рабочих групп совместно с заинтересованными органами
государственной власти РФ, участниками рынка платежных услуг, их
профессиональными объединениями, а также общественными
объединениями потребителей и предпринимателей – клиентов
участников рынка платежных услуг с целью:
• определения перспектив и приоритетных направлений развития
НПС;
• выявления и устранения существующих правовых барьеров,
сдерживающих развитие НПС;

• вынесения на широкое общественное обсуждение проектов
нормативных и иных актов Банка России, касающихся вопросов
регулирования в НПС.
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Повышение консультативной и
координирующей роли Банка России в НПС
Банк России будет осуществлять координирующую роль в развитии НПС в
части:
•

выявления возможных сфер для кооперации в НПС, а также поддержки
различных профессиональных объединений участников рынка
платежных услуг и предлагаемых ими совместных решений и
инициатив;

•

разработки оптимальных механизмов формирования цен на
платежные услуги, предусматривающие при их оказании
взаимодействие нескольких субъектов НПС, а также механизмов
установления уровня межбанковских комиссий;

•

вовлечения в работу технического комитета по стандартизации
ТК №122 «Стандарты финансовых операций» участников рынка
платежных услуг и их профессиональных объединений, общественных
объединений потребителей и предпринимателей – клиентов
участников рынка платежных услуг, а также разработчиков и
поставщиков программного обеспечения.
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Развитие национальной и международной
интеграции
В рамках данного направления Банк России будет осуществлять следующую
деятельность:

• формирование единого розничного платежного пространства на
территории РФ и в перспективе на территории стран-участников ЕврАзЭС
и СНГ
• сотрудничество с иностранными центральными банками и иными
органами надзора и наблюдения в НПС иностранных государств в части
осуществления надзора и наблюдения
• участие в работе ТК 68 «Финансовые услуги» Международной
организации по стандартизации в целях обеспечения гармонизации
национальных стандартов с международными
• взаимодействие с системой «Непрерывного взаимосвязанного расчета»
(CLS, Continuous Linked Settlement), осуществляющей глобальные
расчеты по валютным сделкам, на предмет включения российского рубля
в число расчетных валют данной системы
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Спасибо за внимание
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