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Национальная 

система платежных 

карт

Стандарты Банка 

России в НПС

Система передачи 

финансовых 

сообщений

Развитие платежного пространства

Система быстрых 

платежей

Платежная система         

Банка России

Внедрены новые платежные сервисы 

Внедрены новые инструменты

по управлению ликвидностью

Обеспечена возможность участия нерезидентов
более 400

пользователей

Более 30 тыс.
сообщений в день,

Утверждены стандарты Банка России (ISO 20022)

Обеспечен перевод бюджетников на НПИ

Принимаются карты «Мир» в Армении, Белоруссии,
Казахстане, Киргизии, Турции и др. странах

Обеспечена готовность платформы СБП

23,1% рост 

объема переводов в
ПС БР за год

2

3 стандарта

Более 53 млн карт

14,5% доля операций 

12 банков 

2018
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Риск-ориентированный надзор в НПС

Централизованный 

надзор и наблюдение в НПС

Особенности надзора в НПС

• применяется системный подход - анализ деятельности отдельных субъектов ПС и их взаимосвязей

• оценивается влияние нарушений в деятельности отдельных субъектов ПС на реализацию рисков в ПС в

целом

• применяется риск-ориентированный подход на базе анализа количественных и качественных

показателей деятельности субъектов НПС

3

• дистанционный и контактный надзор

• применение мер

• мониторинг и оценка на 

соответствие международным 

стандартам

С 1 января 

2018 года 

предотвращение негативного

эффекта от их возникновения

Приоритетные направления 
надзора в НПС

выявление потенциальных

нарушений на ранних стадиях
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Совершенствование законодательства о НПС

Поставщики 

платежных 

приложений

Платежные 

агрегаторы

Иностранные 

поставщики 

платежных 

услуг 

Иностранные 

платежные 

системы

• Определение правового статуса новых субъектов

• Ведение Банком России Реестров новых субъектов

• Требования к правилам и договорам 

• Требования информационной безопасности

• Контроль со стороны Банка России за 

деятельностью новых субъектов

• Возможность перевода между кошельками ЮЛ/ИП, 

ЮЛ/ЮЛ, ИП/ИП

• Полномочия Банка России по установлению 

порядка кодирования платежных реквизитов

• Обязательность участия в СБП

• Развиваются российские платежные 

сервисы и технологии

• Стимулируется конкуренция на 

российском платежном рынке

• Повышается доля безналичных расчетов

• Растет финансовая доступность

• Организуется защита прав потребителей 

платежных услуг 

• Обеспечивается информационная 

безопасность в платежной сфере

Новые субъекты Предмет изменений Что решает

Кошельки
Система быстрых 

платежей 
QR коды

Сервисы

4
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Национальная 

система платежных 

карт

Стандарты Банка 

России в НПС

Система передачи 

финансовых 

сообщений

Система быстрых

платежей

Платежная система         

Банка России

Реализовано косвенное участие в ПС Банка России 

Внедрены условные переводы

Разработаны форматы финансовых сообщений ЮЛ

Расширено участие ЮЛ и нерезидентов

Разработаны стандарты Банка России на базе ISO 20022

Запускаются новые продукты и сервисы (Mir Pay и др.)

Открыта сеть для приема бесконтактных карт «Мир»

Принимаются карты «Мир» в Азербайджане, Узбекистане, 
Таджикистане, Вьетнаме и др. странах

Запущены переводы С2B

Подключаются системно-значимые банки

5

67 млн карт

21% доля операций

II п/г 2019

Планируемые результаты  

6 стандартов

с 01.01.2019

5 схем

сообщений

2019



Сайт: www.cbr.ru

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


