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Регулирование в НПС 

Внесение законопроекта 

о деятельности НППУ в ГД РФ

Принятие поправок в 103-ФЗ 

по контролю за деятельностью 

платежных агентов

Согласование поправок в 

законопроект о переводах 

без комиссии во 2-м чтении

Обеспечение КО 

возможности использования 

электронного сертификата

Обеспечение КО раскрытия

клиентам условий выпуска и 

обслуживания дебетовых карт 

в соответствии с рекомендациями 

(ИН-03-45/110 от 31.08.2022)

Статус Приоритетные задачи

Внесен на рассмотрение в ГД РФ законопроект о запрете взимания 

комиссий за переводы между счетами одного гражданина

Приняты рекомендации для банков о раскрытии клиентам условий 

выпуска и обслуживания дебетовых карт в едином формате

Включены в состав субъектов НПС операторы электронных 

платформ (ОЭП). Установлены требования к порядку 

оказания ОЭП услуг расчетов по сделкам с ЦФА

Внесены изменения в 491-ФЗ по масштабированию использования 

электронного сертификата для приобретения отдельных товаров 

посредством карты «Мир» (при участии Банка России)

АО «НСПК» наделено дополнительными функциями по операциям 

с картами МПС, операторы которых исключены из реестра 

операторов платежных систем

Доведены до КО разъяснения о реализации ими требований 210-ФЗ 

в части получения реквизитов перевода из ГИС ГМП при приеме 

платежей в бюджет
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Система быстрых платежей

Реализованы сервисы C2C (в т.ч. С2С-pull), 

C2B, B2C, B2B, C2G, приложение СБПэй

Реализована возможность трансграничных

переводов с участием иностранных банков

Прошли пилотные трансграничные 

переводы в рамках межсистемной интеграции

I кв. II кв. III кв.

63 ~ 720

Динамика объема платежей С2В, млрд руб.

Активное привлечение банками бизнеса в СБП

Внедрение банками агентской схемы подключения ТСП

Внедрение банками C2B сценариев оплаты 

по NFC в одно касание и «подписок»

Реализация банками международных переводов

Внедрение банками платежей в бюджет (C2G)

IV кв.

3

по итогам 2022 года

14
трлн

рублей

3
раза к 2021

559
тыс.

ТСП в СБП

3
раза с начала 2022

129

214

315

+66%
+105%

+47%

Статус Приоритетные задачи



Национальная система платежных карт

Платежное приложение Mir Pay доступно клиентам 149 банков

В программе лояльности зарегистрировано 66 млн карт «Мир»

Реализована оплата специальных товаров с использованием 

электронного сертификата 

Карты «Мир» принимаются в 8 странах

Утверждение Стратегии 

развития НСПК на 2023-2024 годы

Развитие финансовых

и нефинансовых сервисов

Развитие программы лояльности
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113,6

Количество карт «Мир», млн шт.

41,2
%, доля

в общей эмиссии

8,7
%, с начала 2022

41,3
%, доля в объеме

внутрироссийских операций

15,6
%, по сравнению

с 4 кв. 2021

125,5

139,8

161,2

+11%+10%

+15%

по итогам 2022 года

182,3

1 января 1 апреля 1 июля 1 октября 1 января

+13%

Статус Приоритетные задачи



Система передачи финансовых сообщений

Расширен состав пользователей 

Подключено нерезидентов

Заключены договоры оказания 

услуг СПФС через сервис-бюро

Организовано взаимодействие 

со странами через СПФС

Привлечение банками новых пользователей – нерезидентов

Взаимодействие с иностранными регуляторами

Интеграция СПФС с аналогичными системами 

дружественных стран

Перевод банками трафика внутри РФ на СПФС
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I кв. II кв. III кв.

10,1

Трафик в СПФС, млн сообщений

IV кв.

>112
млн

сообщений

3,2
раза к 2021

~ 70
нерезидентов

подключено за 2022

2,7
раза с начала 2022

13,4

35,6

53,3

в 1,3 раза

более

460

более

110

7

14

по итогам 2022 года

в 2,7 раза

в 1,5 раза

Статус Приоритетные задачи



Цифровой рубль

Разработана платформа цифрового рубля для 

запуска пилота в 2023 году

Совместно с кредитными организациями –

участниками пилотной рабочей группы 

завершено тестирование платформы цифрового 

рубля

Подготовленные изменения в Федеральные 

законы для внедрения цифрового рубля 

(находятся в ГД РФ)

Завершена разработка Портала поддержки 

участников Платформы

Реализованы операции С2С, С2В, В2С (возвраты)

Пилотирование операций с реальными

цифровыми рублями на ограниченном 

круге участников: 

█ открытие и пополнение 

цифровых счетов (кошельков)

█ переводы между цифровыми счетами 

(кошельками)

█ совершение платежей за товары и услуги 

цифровыми рублями

█ самоисполняемые сделки

Подключение к платформе цифрового рубля КО

второй волны, расширение функциональност

платформы

Проработка вопросов трансграничных расчетов 

с иностранными регуляторами
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Статус Приоритетные задачи



Международное сотрудничество

Сохранение и расширение инфраструктуры приема карт платежной системы «Мир»

Альтернативные механизмы платежей для российских туристов

Расширение состава нерезидентов в СПФС в рамках корротношений с российскими банками 

СПФС - основной канал обмена финансовой информацией

Обеспечение интероперабельности национальных систем быстрых платежей 

Совместные исследования темы ЦВЦБ

Обсуждение вопросов платежной повестки с центральными банками 

в рамках постоянно действующих рабочих групп регуляторов

Создание профильных экспертных групп для продвижения 

российской платежной инфраструктуры

Обмен информацией в рамках надзора и наблюдения

В двухстороннем формате

В многостороннем формате
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