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1Развитие Национальной платежной системы

Система передачи финансовых сообщений

Национальная система платежных карт

• платежное приложение Mir Pay доступно 

клиентам 96 банков

• карты Мир принимаются в 10 странах 

количество 

карт Мирмлн

125,5

Система быстрых платежей  

• реализованы С2С, С2С-pull, C2B, B2C, B2B, СБПэй, «Подписки»

• более 90% ТСП, внедривших оплату через СБП — субъекты МСП

• увеличен лимит одной операции в СБП с 600 тыс. до 1 млн рублей граждан в C2C

млн

55212

банков операций

млрд

1,8

• внедрена технология сервис-бюро

• организовано взаимодействие с 12 странами 
нерезидентов57375 организаций

карт Мир 

в программе 

лояльности

доля эмиссии   

карт Мир%

34,3
млн

32,2

Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам I кв 2022 г. 75,5%



2Развитие Национальной платежной системы

Система быстрых платежей 

Система передачи финансовых сообщений

Национальная система платежных карт

• масштабирование схемы оплаты на основе электронных сертификатов

• международное продвижение карт Мир 

• внедрение оплаты по бесконтактной технологии (NFC)

• реализация сервиса оплаты в бюджет (C2G)

• расширение трансграничного взаимодействия

• подключение новых сервис-бюро



3Развитие цифровых технологий

Цифровой рубль

I этап: тестирование прототипа Платформы цифрового рубля – 2022 г.

• тестирование в пилотной группе банков – с февраля 2022 г.

• тестирование С2С операций – до 4 кв. 2022 г.

• тестирование С2В операций – с 4 кв. 2022 г.

• разработка регулирования операций с цифровым рублем – 4 кв. 2022 г.

II этап: пилотирование прототипа Платформы цифрового рубля на реальных деньгах – 2023 г.

• запуск пилотирования С2С и С2В операций на реальных деньгах 

с ограниченным кругом клиентов – апрель 2023 г.

• запуск технологии для реализации смарт-контрактов – апрель 2023 г.

• разработка протоколов интероперабельности цифрового рубля 

с цифровыми валютами других стран – 2 кв. 2023 г.

III этап: развитие Платформы цифрового рубля – с 2024 г.

• реализация операций G2B, B2G, C2G, G2C, развитие смарт-контрактов, внедрение офлайн-режима 

• обеспечение обмена цифрового рубля на иностранную валюту и открытия кошельков клиентам-

нерезидентам



4Развитие цифровых технологий

Единая биометрическая система. Перезагрузка 

• ЕБС переведена в статус ГИС с 30.12.2021

• запуск мобильного приложения для самостоятельной регистрации биометрии в ЕБС – 4 кв. 2022 г. 

• предоставление банками с универсальной лицензий услуг с использованием ЕБС – сентябрь 2022 г. 

• рассматривается возможность использования биометрии двух видов:

 биометрия, собранная гражданином самостоятельно – для ограниченного перечня операций

 биометрия, собранная при личной явке – для любых финансовых, государственных и иных услуг

УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЕБС ПРЕДОСТАВЛЯЮТ

12,9 тыс. отделений

в 2021

216 банков 19 банков

СБОР БИОМЕТРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ



5Развитие цифровых технологий

• создание Цифрового профиля юридического лица – 3-4 кв. 2022 г.

• вывод 5 сведений из ФНС России для юридических лиц – 3-4 кв. 2022 г. 

• расширение перечня участников Цифрового профиля (БКИ, ПУРЦБ, УК, НПФ, АСВ, операторы 

инвестиционных платформ, операторы информационных систем и выпуска ЦФА)

Цифровой профиль

в т.ч. из ФНС России, 

МВД России, ПФР, 

ФОМС

26 банков

4 страховые компании

9 микрофинансовых организаций

2 оператора финансовых платформ

13,1 млн раз

в 2021

41 организация 38 сведений

ГРАЖДАНЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬПОДКЛЮЧЕНА ДОСТУПНО



6Развитие цифровых технологий

Открытые API для финансового рынка

Платформа коммерческих согласий

• публикация Концепции Платформы коммерческих согласий – август 2022 г.

• обсуждение Концепции с участниками рынка – сентябрь-октябрь 2022 г. 

• публикация Концепции внедрения Открытых API – июль 2022 г. 

• обсуждение Концепции с участниками рынка – август-сентябрь 2022 г. 

• планируется внедрение двух видов Открытых API: рекомендательных и обязательных

• внедрение будет осуществляться поэтапно



7Развитие цифровых технологий

Развитие регулирования

РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ

• установление особенностей налогообложения операций с ЦФА и УЦП (в т.ч. налога на прибыль 

организации, НДФЛ и НДС)

• внедрение номинальных счетов для осуществления расчетов на платформе

• совершенствование механизма выпуска ЦФА, обеспеченных залогом

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ХРАНЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

• возможность создания дубликата документа и конвертации электронного документа без привлечения 

всех его участников при сохранения юридической значимости

• возможность уничтожения исходных бумажных документов при создании электронных дубликатов по 

истечении срока



8Фокус 2022 года

Развитие и внедрение российских технологий 

Интероперабельность

Расширение трансграничного взаимодействия


