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Концепции совершенствования 
регулирования в национальной 

платежной системе России 



Современное регулирование в НПС 

Базовое законодательство
Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Федеральный закон № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»

Смежное законодательство
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»
Гражданский Кодекс

Подзаконные акты
Положения, Указания Банка России, других регуляторов
«Положение о правилах осуществления перевода денежных средств»
Банка России № 383-П



Цели Концепции

Системная разработка и внедрение предложений,
направленных на:

• развитие платежной индустрии в России, обеспечивающее ее
высокую конкурентоспособность;

• формирование благоприятного инвестиционного климата в
платежной индустрии, в том числе путем посредством развития
инновационных технологий и создания основ для экспорта
платежных услуг;

• обеспечение необходимого уровня контроля за осуществлением
платежей;

• формирование низких издержек
и максимальной доступности
платежных услуг и инструментов.



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 платежной
индустрии, так и и для пользователей платежных услуг.

Недопущение пробелов и неоднозначности в правовом
регулировании отношений в платежной индустрии.



Единый идентификатор

1. Концепция «О едином идентификаторе и единой среде
идентификации», предусматривающая разработку уникального
идентификатора для совершения финансовых операций, а также
механизма взаимодействия между различными субъектами,
оказывающими финансовые услуги, в целях осуществления
идентификации.

2. Законопроект о внесении изменений в законодательные акты: 161-ФЗ,
115-ФЗ, в рамках которых будет возможно осуществление
идентификации на основании использования ранее
идентифицированного ЭСП.



Функционал БПА/ПА

1. Законопроект о внесении изменений в законодательные акты: 14
статью 161-ФЗ, 115-ФЗ в рамках которых будет расширен перечень
операций, совершаемых БПА: эквайринг, выдача (прием) денежных
средств/иностранной валюты со счетов (на счета) с использованием
ЭСП, установление статуса агрегатора в качестве БПА, определение
банковских счетов БПА для учета безналичных операций, проведение
полной идентификации.

2. Концепция законопроекта о саморегулировании
деятельности БПА и платежных посредников,
содержащая требования к базовым стандартам
в сфере ПОД/ФТ, управлению рисками, раскрытию
информации, а также контролю и надзору за
деятельностью указанных субъектов со стороны
регулирующих органов.



Финансовый эксперимент

1. Концепция проведения финансовых экспериментов,
устанавливающая перечень финансовых услуг и субъектов их
оказывающих, в отношении которых будет применено специальное
регулирование, предельный срок проведения финансового
эксперимента, а также закрытый перечень требований, которые
подлежат выполнению при проведении любого финансового
эксперимента.

2. Постановление правительства Российской Федерации «О создании
Межведомственного координационного Комитета по отбору
инновационных проектов оказания финансовых услуг», в состав
которого войдут представители органов государственной власти и
управления (Банка России, Минфина России, Росфинмониторинга) и
профессиональных объединений участников финансового рынка,
предусматривающее создание Экспертного совета, который будет
осуществлять предварительный отбор перспективных инновационных
проектов оказания финансовых услуг для проведения финансового
эксперимента.



Профессиональные стандарты

1. Законопроект о внесении изменений в 161-ФЗ и 115-ФЗ в части
обязательной сертификации специалистов БПА при оказании
финансовых услуг, в том числе устанавливающего перечень
специалистов, прошедших сертификацию.

2. Вид документа и основные его направления: законопроект о внесении
изменений в 161-ФЗ, предусматривающих обязательность применения
профильных профессиональных стандартов («Специалист по
платежным системам»).



Защита прав потребителей платежных услуг

1. Законопроект «О создании при Банке России централизованной базы
обмена информации о лицах, задействованных в осуществлении
неправомерных операций с денежными средствами», в котором будут, в
том числе, предусмотрены критерии выявления неправомерных
(сомнительных) операций, порядок включения (исключения)
пользователей платежных услуг, совершающих неправомерные
(сомнительные) операции.

2. Анализ существующей практики применения статьи 9 161-ФЗ в части
возмещения банком клиенту сумм операций, совершенных без согласия
клиента после получения банком соответствующего уведомления. По
итогам исследования могут быть подготовлены предложения по
внесению изменений в статью 9 161-ФЗ.



Микроплатежи

1. Законопроект «Об осуществлении микроплатежей», устанавливающий
порядок проведения платежей на малые суммы (микроплатежей) без
участия кредитных организаций с использованием средств, переданных
операторам связи за услуги связи, учитывая законодательно
установленный статус операторов связи как полноценных субъектов
контроля за операциями клиентов, в том числе в части ПОД/ФТ.



Регулирование цен

1. Концепция осуществления государственного контроля (в том числе
антимонопольного) за применением рыночных цен, внедрения
механизмов непосредственного регулирования цен платежных услуг, в
первую очередь тех, которые существенно влияют на себестоимость
иных товаров, работ, или использование которых обязательно в силу
требований законодательства.



Доступность платежных услуг

1. Концепция предоставления доступа к данным о счетах клиентов в
кредитных организациях для небанковских провайдеров платежных услуг.



Стандартизация деятельности

1. Концепция замены нормативных актов Банка России (383-П, 266-П) на
отраслевые стандарты.

2. Стандарты национальных платежных инструментов.



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.



Сроки реализации Концепции

Начало реализации (подготовка контрольных показателей и
разработка комплекса мер по реализации Концепции) – не позднее июля
2017 года

Реализация комплекса мер – июнь 2020 года (отчеты по
контрольным показателям - по полугодиям).



Ассоциация «Финансовые инновации» 

Контакты:

+7 (495) 909 8108

www.afii.ru

info@afii.ru

Спасибо за внимание!
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