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Цели 

Системная разработка и внедрение предложений для:

• развития платежной индустрии в России, обеспечивающее ее

высокую конкурентоспособность;

• формирования благоприятного инвестиционного климата в

платежной индустрии, в том числе путем посредством развития

инновационных технологий и создания основ для экспорта

платежных услуг;

• обеспечения необходимого уровня контроля за осуществлением

платежей;

• формирования низких издержек

и максимальной доступности

платежных услуг и инструментов.



Факторы развития платежной индустрии  России

Платежная индустрия связана со

всеми отраслями производства, торговли,

выполнения работ и оказания услуг.

Это формирует устойчивый спрос на платежные

инновации, одновременно привлекает особое внимание государства к

возможностям и рискам платежной индустрии.

В России уже достаточно длительное время развиваются, в том

числе в регулируемом поле, основные платежные инструменты (карты,

электронные деньги и т.п.) и институты (кредитные организации,

процессинговые центры, агенты).

Принятие законодательства о НПС, Стратегии развития НПС,

построение централизованной инфраструктуры платежных услуг –

Национальной системы платежных карт (НСПК), создали основу для

формирования условий для развития в России инновационных

платежных инструментов и услуг.

.



Принципы разработки и реализации Концепции

Обеспечение баланса интересов

государства, провайдеров услуг и их

пользователей в сфере платежей.

Создание условий для снижения себестоимости платежных

услуг и стоимости их для потребителей.

Создание условий для снижения рисков как для участников

платежной индустрии, так и для пользователей платежных услуг.

Недопущение пробелов и неоднозначности в правовом

регулировании отношений в платежной индустрии.



Совершенствование контрольной функции платежной 

индустрии. Требования ПОД/ФТ.

Современный уровень развития

системы ПОД/ФТ в России характеризуется

следующим:

1) В состав субъектов, осуществля-

Ющих идентификацию и меры по ПОД/ФТ,

включено большое количество субъектов, осуществляющих операции с

денежными средствами и иным имуществом;

2) Качество осуществления идентификации и мер по ПОД/ФТ

основными субъектами повышается;

3) Законодательство РФ и принципы ФАТФ, а также практика

ряда ключевых государств-членов ФАТФ указывают на возможность

развития в России более широкого круга инструментов и

организационно-правовых механизмов для проведения мероприятий

ПОД/ФТ.



Совершенствование контрольной функции платежной 

индустрии. Требования ПОД/ФТ.

Объем мероприятий, проводимых государством и отдельными

организациями, осуществляющими меры ПОД/ФТ, позволяет говорить о

формировании в России защищенного периметра ПОД/ФТ, то есть

совокупности субъектов, проводящих мероприятия ПОД/ФТ.



Совершенствование контрольной функции платежной 

индустрии. Требования ПОД/ФТ.

Развитие единого идентификатора.

Использование электронных средств платежа в качестве

инструмента для идентификации и верификации.

Введение и развитие отсроченной идентификации (т.е.

идентификации осуществляемой уполномоченным субъектом, только в

случае, если возврат денежных средств или иного имущества

осуществляется не туда, откуда они поступили).

Расширение и повышение качества работы защищенного

периметра ПОД/ФТ, в том числе за счет развития системы

осуществления мер по ПОД/ФТ через агентов, создание организационно-

правовых механизмов контроля качества деятельности любых агентов

ПОД/ФТ .

Развитие системы упрощенной идентификации (идентификации

с использованием публичных баз данных).



Основные направления и факторы реализации Концепции. 

Снижение внутренних издержек провайдеров платежных 

услуг.

Управление рисками для снижения

издержек провайдеров платежных услуг:

Перераспределение ответственности

между крупными провайдерами и их агентами за

счет близости последних к конечным потребителям

платежных услуг позволяет более гибко оценивать и управлять

соответствующими рисками, и как следствие, снижает издержки,

увеличивая доступность платежных услуг и сервисов.

Повышение вовлеченности плательщика в процесс

формирования информации для осуществления платежа в пользу

получателя при использовании электронных средств платежа (ЭСП)

позволяет снижать риски, при этом не должно уменьшаться удобство

использования ЭСП.

Использование адекватных механизмов противодействия

мошенническим действиям.



Основные направления и факторы реализации Концепции. 

Снижение внутренних издержек провайдеров платежных 

услуг.

Создание условий для использования счетов со специальным

режимом с целью снижения рисков неполучения торгово-сервисными

предприятиями денежных средств от платежных агентов и денежных

средств, переводимых с использованием услуг банковских платежных

агентов.

Создание механизмов саморегулирования

деятельности платежных агентов и банковских платежных

агентов (платежных посредников) с целью снижения

рисков недобросовестной практики со стороны

данных провайдеров платежных услуг и обеспечения

сбалансированного распределения рисков между

кредитными организациями и привлекаемыми ими

банковскими платежными агентами.



Основные направления и факторы реализации Концепции. 

Снижение внутренних издержек провайдеров платежных 

услуг.

Создание условий для повышения ответственности

инфраструктуры оказания платежных услуг в случаях нарушения

бесперебойности и безопасности этих услуг.

Выработка предложений по развитию антифродового

регулирования и инфраструктуры.

Разработка предложений по регулированию цен на платежные

услуги.



Основные направления и факторы реализации Концепции. 

Повышение доступности платежной инфраструктуры и 

инструментов безналичных расчетов.

Доступность в платежной индустрии означает возможность

использования различных платежных инструментов. Использование тех

или иных платежных инструментов мотивируется множеством факторов,

ключевыми из которых являются удобство, прозрачность отношений

между участниками транзакций и безопасность использования

инструментов.

Развитие синергии между инфраструктурой платежных карт и

электронных денежных средств.

Создание эффективных и гибких механизмов снижения

регуляторной нагрузки при внедрении инновационных и (или)

специальных инструментов оказания платежных услуг.



Основные направления и факторы реализации Концепции. 

Повышение доступности платежной инфраструктуры и 

инструментов безналичных расчетов.

Развитие и совершенствование средств доступа к платежным

услугам через удобные потребителям каналы (совершенствование

регулирования мобильных платежей и т.п.).

Развитие стандартизации деятельности различных провайдеров

платежных услуг и использования различных платежных инструментов.

Создание условий для улучшения качества платежных услуг за

счет повышения квалификации работников платежной индустрии в

соответствии с утвержденными профессиональными стандартами и

потребностями рынка.



Основные направления и факторы реализации Концепции. 

Обеспечение комплексности и сбалансированности 

регулирования в платежной индустрии.

Принятие законодательства о НПС и развитие платежной

индустрии привели к необходимости изменения гражданского

законодательства в сфере регулирования счетов и расчетов.

Однозначное разграничение предметов регулирования между

реформируемым ГК РФ и законодательством о НПС.

Обеспечение прозрачности и единообразия в регулировании

новых и старых инструментов, прежде всего, на уровне подзаконных

нормативных актов и стандартов.



Основные формы реализации Концепции.

1) Обсуждение всех направлений

реализации Концепции в Государственной

Думе и Банке России.

2) Выработка конкретного плана

мероприятий по реализации Концепции.

3) Подготовка законопроектов и поправок к законопроектам для

обсуждения и внесения субъектами законодательной на рассмотрение

Государственной Думы.

4) Обсуждение и подготовка предложений по изменению

подзаконных нормативных актов, регулирующих отношения,

относящиеся к направлениям реализации Концепции.

5) Организация опросов участников рынка, пользователей

платежных услуг, органов власти и Банка России об эффективности мер,

реализуемых в соответствии с Концепцией.

6) Подготовка отчета о реализации Концепции.

7) Утверждение изменений Концепции и плана мероприятий по ее

реализации по итогам обсуждения отчета.



Срок реализации Концепции.

Начало реализации (подготовка контрольных показателей и

разработка комплекса мер по реализации Концепции) – не позднее

ноября 2016 года

Реализация комплекса мер – июнь 2020 года (отчеты по

контрольным показателям 1 раз в полгода).



Ассоциация «Финансовые инновации» 

Контакты:

+7 (495) 909 8108

www.afii.ru

info@afii.ru

Спасибо за внимание!


