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национальной  платежной системы 
 
 

 
 
 
 

 

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент 
Владимир Путин объявил, что в России будет 

создана национальная платежная система. 
В качестве примера глава государства привел 

аналогичные системы Японии и Китая. "В таких 
странах, как Япония и Китай, эти системы работают, 

работают очень успешно. Они изначально 
начинались исключительно как национальные, 

замкнутые на свой рынок, на свою территорию, на 
свое население, а сейчас приобретают все большую 
популярность", - сказал Путин на встрече с членами 

совета палаты Совета Федерации. 

В тот же день в «Национальном платежном совете» прошло рабочее 
совещание на тему о создании объединенной инфраструктуры платежей. В 

совещании приняли участие представители Минфина, Центробанка, ОАО «УЭК» и 
крупнейших российских банков… 



обсудили в   НП «НПС», организована РГ по вопросам создания  НСПК 

 Группа оценит 
преимущества создания 
платежной  системы на 
основе  использования 
ресурсов и 
инфраструктуры 
существующей платежной 
системы «ПРО100», в том 
числе по сравнению с 
созданием системы «с 
нуля».  
 
Руководителем рабочей 
группы выбрана 
Председатель Правления 
НП «НПС» А. Обаева 

Рабочее совещание на тему «Перспективы объединенной платежно-расчетной 
инфраструктуры НПС». Офис НП «НПС», Москва, 27 марта 2014. 

Перспективы создания НСПК    



НЕМНОГО ИСТОРИИ… 



Концепцию НСПК  разрабатывали в РГ РСПП 

Заседание РГ  РСПП по вопросам НСПК, 7 июня, 2011, Москва. 
На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся создания НСПК  



Причины, по которым респонденты не приобретают банковскую карту 

Источник ПРС, №42, Банк России 

Пример. Карту используют,  в основном,   для снятия наличных (74,6%) 

Направления активности весьма актуальны сегодня    



Наличные – самое популярное платежное средство 

Использование наличных денег и безналичных денежных средств 
при осуществлении платежей: 

Источник ПРС, №42, Банк России 



Вызовы  текущего момента  

 
• НЕТ ЕДИНОГО ПОНИМАНИЯ ПУТЕЙ  СОЗДАНИЯ  НСПК  

на рынке обсуждаются несколько проектов 

 

• БАНКИ  НЕ ВИДЯТ ПЕРСПЕКТИВ В СОЗДАНИИ НСПК   

банкам не очевидно, как НСПК  позволит дополнительно 
развивать их розничный бизнес 

 

• НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ РОЛЬ И МЕСТО МПС  В ПРОЕКТЕ СОЗДАНИЯ НСПК  

МПС – участники НСПК или кобрендинг-партнеры  для  
российской карты? 

 



 

Видение проекта НСПК -  со стороны НП «НПС» 
 
Роль и позиционирование Банка России: 

 
• ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:  

Банк   России 

• ОПЕРАТОР НСПК: 

Прямое участие Банка России  

• ОПЕРАЦИОННЫЙ И КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТРЫ: 

Банк России координирует создание и роли участников  

• РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР НСПК: 

Платежная система Банка России 

  



НСПК: Платежная карта  национального уровня  
 
 

 

• КАРТА  НСПК 
 На базе действующей инфраструктуры российских платежных систем. 
 Стандарт  EMV - c перспективой перехода на отечественный чип  

• ОПЕРАТОРЫ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ    
 Обеспечивают  повсеместную возможность приема  платежной карты  

национального уровня 

• УЧАСТНИКИ НСПК 
 Российские:  банки, операторы платежных систем, операторы услуг платежной 

инфраструктуры, операторы мобильной связи, почта, сервис-провайдеры. 

 

Ключевые  принципы   



НСПК: Платежная карта  национального уровня  
 
 

Ключевые  принципы  

В перспективе для полной независимости  
необходима разработка  собственного 
стандарта для микропроцессорных карт.  
 
Стандарт будет находиться в полном 
соответствии с международными ISO- и 
индустриальными стандартами и поэтому 
практически не потребует изменений 
существующей инфраструктуры. 



Оператор НСПК: Прямое участие Банка России   

НП 
ЗАО 

ОАО 
Возможная трансформация  

оператора НСПК  
 

• Осуществляет постановку   задач  со стороны государства, 
вырабатывает правила   НСПК, 

• Организует  тендеры, выставляет  требования к функционалу  
операционно-клиринговых  центров  НПСК, обеспечивает 
деятельность единой операционно-клиринговой инфраструктуры,     

• Уполномочивает расчетный  центр  НСПК (Платежная система 
Банка России) для завершения расчетов, 

•  Управляет  межбанковскими тарифами и тарифами процессинга  
операций, 

• Управляет рисками  и несет ответственность  за 
функционирование системы  

 



Некоммерческое партнерство «НПС» -  
в роли оператора НСПК   

Учредители НП «НПС» и его участники  являются ключевыми  игроками рынка 
платежных услуг    

Выбор НП «НПС» как базовой организации проекта позволит начать работы 
немедленно    

МОСКВА, 3 апреля. /ИТАР-ТАСС/. Банк 
России предлагает сделать оператором 
национальной платежной системы (НПС) 
некоммерческую организацию, которую 
он сам учредит вместе с банками и 
платежными системами, в том числе 
иностранными. 



Национальная платежная инфраструктура. Этапы 



Схема перспективной НПС  

 



Главные цели проекта 

 
Все участники проекта должны  создать НСПК, которая 

будет:   
• доступна  для населения, 
• выгодна для бизнеса, 

• эффективна  для государства,    
•     безопасна для всех! 

 


