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АННОТАЦИЯ 

 

Байрамгулов Р.М. магистерская диссертация 
«Правовое регулирование национальной платежной системы 

Российской Федерации»: 
 ЮУрГУ, Юм-324, 101 с.,  

список использованных источников  
и литературы – 64 наим. 

 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе исследования 

является изучение национальной платёжной системы, формирование 

собственного взгляда на вопрос правового регулирования увеличивающегося 

спектра услуг, а также перспективы развития.  

В работе национальная платёжная система исследована с исторической 

точки зрения, выявлены первопричины и закономерность формирования данной 

системы на территории Российской Федерации и создание независимой 

платёжной системы «Мир». Изучены субъекты, их взаимодействие и определены 

особенности этапов развития. 

Научное и практическое значение работы состоит в том, что в процессе 

исследования были предложены теоретические положения и выводы, а также 

высказаны рекомендации, которые могут быть полезными для дальнейших 

исследований, посвященных правовому регулированию вопросов развития НПС и 

рынка услуг платёжных систем. 

Сформулированные в работе выводы и предложения могут быть 

использованы для разработки дополнительных информационных ресурсов на 

тему правового регулированиянациональной платёжной системы. 

Ключевые слова: платежная системы, платежная карта, национальная 

платежная система, кредитная организация, оператор платежной 

системы,межбанковский кредит, межбанковский процесс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Понятие 

денежной системы можно охарактеризовать как исторически сложившуюся в 

определенном государстве группу денежных знаков, при помощи которых 

организовано денежное обращение, которое обязано попадать под правовое 

регулирование. Развитие рыночной экономики по всему миру потребовало 

создания соответствующих платежных систем и нормативных актов, которые 

позволили бы осуществлять расчеты по мировым стандартам. 

Наряду с всемирной оптимизацией платёжных систем Российская 

Федерация перенимала иностранный опыт разработок национальной платёжной 

системы. Законность перенимания заграничного опыта не могла применяться с 

установившейся политической системой в Российской Федерации. 

По этой причине главными качествами данных систем должны быть: 

надежность, безопасность и срочность проведения платежей. Национальная 

платежная система, которая соприкасается со всеми сторонами экономической 

деятельности государства, является сегодня стратегически важным каналом, 

создающим налаженное и качественное проведение финансовых транзакций. 

Правовое регулирование необходимое для обеспечения суверенности 

национальной платёжной системы подвергается постоянным изменениям, 

поскольку данный сектор расширяется и видоизменяется.  

Необходимыми качествами платежной системы страны являются 

повсеместное правовое регулирование, технологическое совершенство, развитие 

и внедрение новых платежных инструментов. Эти критерии особенно важны в 

рамках текущей глобализации банковского сектора. Особая ответственность 

лежит на национальных платежных системах в связи с увеличивающимся 

количеством трансграничных платежей. 
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Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что 

развитие денежного обращения в государстве напрямую зависит от 

взаимодействий политических взглядов, законного и повсеместного 

регулирования и развитости экономики, а также возможности иностранного 

вмешательства. Увеличение товарооборота внутри государства и объемов 

торговли с другими государствами, развитие технологий, в том числе глобальной 

сети интернет, привело к появлению новых видов денежных средств, таких как 

электронные, кредитные деньги, криптовалюты, такие как биткойн, альткойн. 

Рост безналичных расчетов в экономиках стран приобретает все большую 

популярность. В свете регулярно вводимых, в последние годы санкций со 

стороны США международные платежные системы могут приостановить 

обслуживание пластиковых карт российских банков, как это уже произошло в 

2014 году, когда VISA и MasterCard внезапно прекратили обслуживание карт 

банков «Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк» и «Северный морской 

путь», что представляет большую угрозу экономике страны. Российские банки 

выпустили 250 млн. карт VISA и MasterCard и от использования этих платежных 

систем банкам не уйти моментально. После приостановления обслуживания 

международными платежными системами VISA и MasterCard ряда российских 

банков, Президентом Российской Федерации незамедлительно была поставлена 

задача создания национальной платежной системы, которая будет обслуживать 

российские банки, выпуск карт будет производиться в России и все транзакции 

будут проводиться клиринговым центром, расположенным в Российской 

Федерации, что позволит оградить экономику от влияния североамериканских 

финансовых компаний и, как следствие, увеличить безопасность и стабильность 

проведения финансовых операций, тем самым правовое регулирование на тот 

момент было недостаточно проработанным и так же сейчас оно нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день степень научной 

разработанности темы, несмотря на высокую актуальность, не велика. Так, в 
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изученной в процессе написания данной работы литературе, в области 

национальной платежной системы, не было полноценных правовых исследований 

национальной платежной системы, которые проводились бы с учетом 

действующего государственного регулирования отношений в области финансов. 

Вопросами платежных систем в своих работах занимались такие ученые как:  

С.В. Ануреев, Г.Н. Белоглазова, О.И. Лаврушин, Т.Э. Рождественская,  

Н.В. Смородинская, О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. 

Цель выпускного квалификационного исследования – изучение 

теоретических и правовых основ платежной системы Российской Федерации, а 

также разработка практических рекомендаций по ее совершенствованию. 

В соответствии с поставленной целью задачами выпускной 

квалификационной работы являются: 

- изучение сущности национальной платежной системы и ее функций; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей оборот безналичных 

денежных средств на территории Российской Федерации; 

- ознакомление с историей возникновения крупнейших международных и 

отечественных платежных систем и сравнение особенностей их развития; 

- ознакомление с применением российской платежной системы «МИР» 

коммерческими банками России; 

- разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

национальной платежной системы. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

правоотношения, складывающиеся в процессе функционирования национальной 

платежной системы. 

Предметом исследования являются нормы федеральных законов, а также 

нормы подзаконных актов, таких как указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, акты исполнительных 

органов власти, касающиеся вопросов национальной платежной системы. 

При написании выпускной квалификационной работы будут использованы 
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следующие материалы: периодическая, учебная литература, электронные 

источники информации и законодательная база в сфере национальной платежной 

системы. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно-

научные методы познания объективной действительности. В работе использованы 

аналитический, сравнительно-правовой, логико-правовой, статистический, 

историко-правовой, формально-правовой методы исследования и др. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. В первой главе будут изучены 

понятие, сущность, функции и задачи национальной платежной системы, а также 

законодательные и нормативные документы, регулирующие функционирование 

национальной платежной системы в Российской Федерации. Во второй главе 

будут рассмотрены субъекты национальной платёжной системы, их причины 

появления и взаимодействие во всей структуре платёжной системы. и 

предпосылки к правовому регулированию современных услуг направленных на 

укрепление экономической составляющей государства. В третьей главе на 

основании проведённого анализа саморегулирования банковского сектора нами 

предложены изменения в действующих подзаконных актах направленные на 

дальнейшее совершенствование правового регулирования современной 

национальной платёжной системы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЁЖНОЙ 

СИСТЕМЫ РФ 

 

1.1. Национальная платёжная система России и платежная система: структура и 

сравнение концептуальных принципов зарубежных стран 

 

Единственно верной формой организации безналичного денежного 

обращения осуществляется платежной системой. Предпосылки к созданию 

организации, которая поддерживает национальные платежи, началась гораздо 

раньше, чем об этом пишут ученые, расхождение во взглядах на мировую 

экономику и самодостаточность единого государства привело к изучению данной 

системы. Само понятие как «платежная система» начало использоваться в 

экономической науке и практике России с 90-х годов, с тех времен сама 

характеристика постоянно изменялась. Платежная система охватывает более 90% 

общей суммы платежей в народном хозяйстве характеризуется платёжной 

системой - безналичный оборот, а так же часть налично-денежного оборота, в 

котором денежные средства используются как средство обеспечения того или 

иного товара либо услуги. Ввод новейших информационных технологий, 

системные изменения, исходящие из банковской сферы, а также образование 

новых банковских продуктов и услуг, повышение роли центральных банков, 

правовое регулирование услуг и их воздействие на функционирование платежных 

систем – все это оказывает огромное влияние на разработку новых платежных 

систем, а так же эффективное развитие действующих платежных систем. 

В настоящее время трактовать правильно понятие и дать само определение 

«платежной системе» не является возможным, поскольку юридические и 

экономические науки диктуют по-своему корректное определение. В зависимости 

от процесса или структуры акцент выполняется на различных аспектах. Так 

существует подмена понятий между понятиями «платежная система» и 

«национальная платежная система». Смешение понятий особенно часто возникает 
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при разборе взаимодействия субъектов данных систем, например, с  

экономической точки зрения все функции, которые подвергаются 

взаимодействию с денежными средствами, относят к «платежной системе». С 

точки зрения юридической науки вся система и подсистемы, а так же их функции 

относятся к более широкому и разностороннему понятийному ряду.  

Очень популярная и распространенная точка зрения упирается в 

установление единства и подобия между платежной и расчетной системами. 

Например, Н.В. Смородинская пишет, что «...платежная система (payment 

system) или расчетно-платежная система (payment and settlement system) может 

рассматриваться как система институтов, инструментов и процедур, 

используемых для перевода денежных средств между экономическими агентами с 

целью погашения возникающих у них ежедневных платежных обязательств...»1.  

Определяет платежную систему С.В. Ануреев как «...совокупность правил и 

учреждений, представляющих собой механизм расчетов и обеспечивающих их 

проведение...»2. 

Часто под трактовкой платежной системы подразумевают очень узкий 

смысл. Например, платёжную систему приравнивают к системе пластиковых 

карт, об этом высказался в своём интервью кандидат экономических наук  

И.Г. Зайцева, гдеона придерживается именно такой позиции.  

Зайцеваприравнивает к роли участников платёжной системы: эмитентов 

карт, держателей карты, торговые организации, обслуживающие карты, 

эквайреров, процессинговые центры, расчетных агентов3. Данную позицию 

считаем уместной, так как она является самой простой и объективной, при 

проведении дальнейшего разбора структуры национальной платёжной системы. 

Если выделять мысль о том, что платёжная система ограничивается только 
                                            
1Смородинская Н.В. Национальные платежно-расчетные системы развитых стран: организация 
и системный риск // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. – 2002. – № 6. –  
С. 41. 
2 Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России.– М.: Финансы и статистика. – 2004. 
С. 16.  
3 Банковское дело: Учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М., 2008. –  
С. 154. 
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сводом процессов с пластиковыми картами, то дополнительно будет требоваться 

охарактеризовать все процессы по банковским счетам, совершаемые 

юридическими и физическими лицами, переводы денежных средств без открытия 

банковского счета и другие операции, выполняемые без банковских пластиковых 

карт. Данный вопрос является открытым и популярным. 

Более широкое определение платежной системе даёт М.П. Березина. Не 

стоит забывать, что платежную систему необходимо рассматривать как 

многоуровневую структуру, которая находится в постоянном контроле и 

регулировании. Доцент кафедры считает, что платёжную систему определяет 

правовое регулирование систем и элементов, обеспечивающих правильное 

выполнение долговых обязательств исходя из экономической деятельности. В 

данном случае элементами платежной системы являются субъекты расчетных 

отношений: кредитный организации, юридические лица и население; объекты, 

которым принадлежит назначение платежа; возможность проведения 

безналичных расчетов; место проведения расчетов; принципы организации 

безналичных расчетов; время платежа; формы расчетов; коммуникационные 

системы перевода денег; платежные инструменты и ряд других1. 

Некоторые ученые акцентируют внимание на необходимость разработки 

однообразной и доступной всем участникам системы передачи бумажных и 

кредитных денег. Так Н.В. Байдукова указывает, что данная проблема 

раскрывается при обозначении факта совершения платежа и погашения долга. В 

рамках финансовой системы каждой страны создается своя самостоятельная от 

всех платёжная система. Н.В. Байдукова под платёжной системой подразумевает 

следующее: «совокупность правил, договорных отношений, технологий, методик 

расчета, внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем 

участникам производить финансовые операции и расчеты друг с другом»2. 

Определение платежной системы разделяют Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, 

                                            
1Банковское дело: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. О.И. Лаврушина. – М., 2000. –  
С. 366. 
2 Деньги, кредит, банки / Под ред. Г.Н. Белоглазовой: Учебник. – М., 2007. – С. 130 - 131. 
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И.Д. Мамонова и объясняют, что под платежной системой совокупность 

юридических, организационных, экономических, технологических, технических и 

информационных средств, обеспечивающих проведение расчетов и платежей 

между участниками платежной системы1. 

Расчетную систему в Российской Федерации часто приравнивают к 

платёжной системе. Научная литература диктует своё похожее представление, а 

именно, А. Турбанов, А. Тютюнник относят платёжную систему к одному 

действующему банку в стране2, «совокупность правовых норм, учреждений, 

программно-технических и других средств, обеспечивающих проведение 

межбанковских расчетов»3. 

Возвращаясь к возможности более широкого рассмотрения платёжной 

системы С.П. Карчевский выделяет основные квалифицирующие признаки 

платежной системы, как совокупности подсистем:   

это комплексная и обобщающая категория, включающая экономические, 

правовые, организационные, технические и технологические элементы, которые 

можно детально сгруппировать на элементы институционального и 

инфраструктурного плана; 

все элементы, определяющие платежную систему, находятся в постоянной 

взаимосвязи; 

основная цель функционирования платежной системы характеризуется 

осуществлением расчетов и урегулирование долговых обязательств среди 

участников экономического оборота. 

 Исходя из данных квалифицирующих признаков, С.П. Карчевский 

определяет платежную систему как обобщенные элементы, которые находятся во 

взаимодействии институционального и инфраструктурного плана, 

                                            
1Организация деятельности центрального банка: Учебник. под ред. Г.Г. Фетисова. 3-е изд., стер. 
– М., 2008. – С. 170. 
2 Турбанов А., Тютюнник А. Банковское дело: операции, технологии, управление. – М.: 
Альпина Паблишинз, 2010. – С. 105. 
3Тарасенко О.А. Платежная система Российской Федерации // Актуальные проблемы 
российского права. –2008.– № 1. – С. 65. 
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обеспечивающими осуществление расчетов и урегулирование долговых 

обязательств среди участников экономического оборота1. 

Сама платёжная система в комплексе среди ученых юристов и экономистов 

не является популярной сферой изучения, возможно, это связано с разночтениями 

и недостатками представленного закона. Существующие статьи по изучению 

платёжной системе являются редкими, и они несут более узкую специфику 

исследования, чем общую по всей системе, также редкими являются упоминания 

о платежной системе в контексте системы организации безналичных расчетов.  

В общей среде исследования платежная система как предмет исследования 

является сравнительно новым направлением, а национальная платежная система 

стала подвергаться исследованиям совсем недавно. Авторы не готовы давать 

четких определений подкрепляю свои слова системными и законными 

определениями, отсутствует определенность различий между национальной 

платежной системой и платежной системой.  

В 2011 году в Федеральном законе «О национальной платежной системе» от 

27 июня 2011 года№ 161 (далее по тексту – Закон о национальной платежной 

системе) даны первые определения платёжной системе и национальной 

платёжной системе. Национальная платежная система - это совокупность 

операторов по переводу электронных денежных средств и не электронных, 

банковских агентов, платежных агентов, структура федеральной почтовой связи 

при взаимодействии с переводами и других услуг, операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры. Если разобраться дословно, то 

национальная платежная система, и платежная система являются совокупностью 

юридических лиц. 

К ключевым компонентам платежной системы в национальном масштабе 

относятся: 

- межбанковские платежные системы; 

                                            
1Карчевский С.П. Платежные системы: понятие, структура, типология и принципы построения 
// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.– 2007.–№4.– С. 64. 
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- клиринговые системы и системы расчетов по сделкам с ценными 

бумагами; 

- центральные депозитарии ценных бумаг; 

- небанковские учреждения – поставщики платежных услуг; 

- схемы с использованием электронных денег и т.д. 

Национальная платежная система - это некая среда в пределах страны, в 

рамках которой реализуются все процессы по переводу денежных средств, 

правоотношения которых закреплены законом. Именно этим объясняется тот 

факт, что современные национальные платежные системы развитых стран 

представляют собой сложный и взаимосвязанный комплекс различных элементов, 

действующий в единстве1. 

Финансовая инфраструктура Российской Федерации требует 

дополнительного правого регулирования исходя из темпов развития мировой 

экономики и вовлеченности в неё российской экономики. На уровне постоянного 

роста банковского сектора иностранных государств и вовлечённых валовых 

объёмов, необходимо детально исследовать национальную платёжную систему 

других государств. 

В условиях модернизации банковского сектора и финансового рынка 

России, их позиционирования на международном рынке, с учетом имеющихся 

планов формирования в России международного финансового центра, активного 

внедрения современных информационно-коммуникационных технологий и 

появления новых участников рынка платежных услуг особое значение 

приобретает развитие национальной платежной системы. 

Россия приступила к созданию современной платежной системы с 

некоторым отставанием от других развитых стран, об этом говорилось ранее и 

факторы данного отставания зависели от политических взглядов. Но, в свою 

очередь, это позволило использовать отлаженные современные технологические и 

                                            
1Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А. Национальная платежная система Российской Федерации и ее 
элементы: монография. – М.: Проспект, 2017. – С. 176. 
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организационные решения.Наше государство не затрагивало часть этапов, 

прохождение которых другими странами было продиктовано эффектом 

консерватизма – необходимостью считаться с традициями и привычками 

пользователей платежными услугами. Отпуская многие моменты и не сталкиваясь 

с ними национальная экономика не была готова к последствиям данного обхода, 

поэтому прорыв в технологической области порождает множество проблем в 

сфере законодательного регулирования и организационного оформления 

национальной платежной системы. 

В современном обществе научные публицисты заверяют, что развитие 

экономики в разных странах проходило совсем по-разному, и это зависело от 

социальных, культурных и исторических явлений, что совсем нельзя сравнивать с 

ситуацией в Российской Федерации. Прорывной характер технологических 

решений, «перешагивание через этапы» привели к определенному отставанию в 

области научного и методического обеспечения модернизации платежной 

системы. Однако, очевидно, что без системного научного осмысления такого 

нового экономического явления, как платежная система, интегрирующего 

разнообразные финансовые институты, инфраструктуры, платежные 

инструменты, рыночные соглашения, а также законы, стандарты, правила и 

процедуры, установленные законодательными, судебными и регулирующими 

органами, невозможно продолжать поступательные движения вперед в этой 

области. Предпосылок к созданию той или иной системы исходя из настроения 

страны в то или иное время просто не существует, всё основывается на 

зарубежном опыте. Научные исследования нужны для создания прочного 

методологического фундамента будущих решений, направленных на расширение 

функциональных возможностей платежной системы, открывающих дорогу 

прогрессивным технологическим изменениям. Они необходимы и для достижения 

общественного консенсуса относительно распределения между участниками 

экономических выгод от её использования и ответственности за возникающие при 

этом риски. 
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В соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной 

системе», «Национальная платежная система – совокупность операторов по 

переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных 

средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, 

организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов 

услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной 

системы)»1. 

Все элементы, составляющие национальную платежную систему, находятся 

во взаимосвязи. К основным элементам национальной платежной системы 

относятся: 

- платежные инструменты; 

- процедуры по обработке и клирингу платежных инструментов, 

переводу денежных средств между участниками расчетов; 

- финансовые организации, которые оказывают услуги плательщиками 

и получателям денежных средств, а также организации, которые оказывают 

посреднические услуги при совершении платежных операций, осуществляют 

клиринг и расчеты по данным операциям; 

- рыночные правила, нормы, а также контрактные договоренности по 

организации и функционированию конкретной платежной системы; 

- законодательство, стандарты, правила и процедуры, определяющие 

порядок осуществления платежных операций, а также правила работы на рынках 

платежных услуг. 

Национальная платежная система является неотъемлемой частью 

финансово-экономической структуры любой страны. Причиной создания 

собственной системы платежей в России является приостановка обслуживания 

карт системами VISA и MasterCard на целую неделю в марте 2014 года из-за 

                                            
1Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) / [Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/. 
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введенных санкций США. После этого деятельность по обслуживанию карт все 

же возобновилась, но уже никто не мог дать гарантий, что это не повторится. 

Поэтому создание отечественной обслуживающей системы является вполне 

логичным шагом для развивающейся страны. Она позволит обрабатывать все 

операции прямо в стране, и личные данные владельцев карт не будут уходить за 

границы Российской Федерации1. 

Таким образом, национальная платежная система призвана обеспечить 

оборот денег в стране, управление общей денежной массой, регулирование курса 

рубля и удешевление расчетных услуг. 

 
 

Рис. 2 – Организационная структура НПС РФ2. 

                                            
1Быстрякова А.Я., Национальная платежная система России: проблемы и перспективы / под 
общ.ред. д.э.н., проф. А.Я. Быстрякова. – М.: Проспект, 2016. – С. 160. 
2 Дмитриева Н.Ю., Рубцова Е.М., Поющева Е.М. Платёжные системы. Учебно-методическое 
пособие. – Нижний Новгород: НГТУ, 2017. – С. 11. 
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Для эффективной и стабильной работы банковского сектора и экономики 

страны в целом государству необходима устойчивая к экономическим кризисам и 

стабильно работающая национальная платежная система. 

Международные платежные системы, появившиеся в середине XX века в 

Соединенных Штатах Америки, за полвека распространились по всему миру и 

стали неотъемлемой частью мировой экономики в целом. В начале 2000-х годов 

обострилась конкуренция международных платежных систем на рынке 

Российской Федерации. К 2004 году международных платежные системы 

Mastercard и VISA взяли под свой контроль наиболее быстро развивающиеся 

регионы страны и фактически определили направление развития платежных 

систем России. 

Российским платежным системам, зародившимся в начале 1990-х годов 

сложно противостоять международным конкурентам, которые к этому времени 

развивались уже более 40 лет и к концу XX века обладали развитой 

инфраструктурой, громадными финансовыми ресурсами как на международных 

рынках, так и на рынке в России. 

В 2000-х годах служилась неблагоприятная для российских платежных 

систем (STB Card, UnionCard, АС Сберкарт, Золотая Корона, Accord) тенденция 

развития рынка пластиковых карт в Российской Федерации, при которой 

основную долю рынка они уступали международным платежным системам VISA 

и MasterCard. Развитие рынка платежных карт в подобном ключе привело к тому, 

что Россия столкнулась с проблемой перехода большей части платежей физлиц в 

безналичном виде под контроль зарубежных финансовых структур (в основном – 

американских), что угрожает экономической безопасности России. 

В свете регулярно вводимых в последние несколько лет санкций со стороны 

США международные платежные системы могут приостановить обслуживание 

пластиковых карт российских банков, как это уже произошло в 2014 году, когда 

VISA и MasterCard внезапно прекратили обслуживание карт банков «Россия», 
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«Собинбанк», «Инвесткапиталбанк» и «Северный морской путь», что 

представляет большую угрозу экономике страны. После приостановления 

обслуживания международными платежными системами VISA и MasterCard ряда 

российских банков Президентом Российской Федерации незамедлительно была 

поставлена задача создания национальной платежной системы, которая будет 

обслуживать российские банки, выпуск карт будет производиться в России и все 

транзакции будут проводиться клиринговым центром, расположенным в 

Российской Федерации, что позволит оградить экономику от влияния 

североамериканских финансовых компаний и, как следствие, увеличить 

безопасность и стабильность проведения финансовых операций1. 

На переходе от глобальной экономики к сосредоточению всех сил для 

развития внутренней государственной экономики повлекло множество изменений 

в трактовании понятия национальной платёжной системы. В настоящий момент 

многие учёные не могут прийти к общему понятийному обращению. Важный 

момент того, что Российская Федерация дала толчок развития национальной 

платёжной системы гораздо позже, чем конкурирующие страны, привёл к 

отсутствию субординации систем, они до сих пор не имеют чёткой иерархии в 

финансово-экономической структуре нашей страны. Основными предпосылки к 

изменениям национальной платёжной системы можно отнести стабильность 

экономического развития стран конкурентов, санкции и отзыв правового статуса 

участников банковской системы Российской Федерации за рубежом. 

 

1.2. Национальная система платежных карт и платежная система «Мир» 

 

Платежная система центрального банка занимает особое место среди 

платежных систем любой страны и Российская Федерация не является 

исключением. 

                                            
1Дубова С.Е., Обаева А.С. и др. Платежные системы // Учебное пособие. — М.: МЦНИП, 2015. 
– С.284. 
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В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» одной из целей деятельности Банка 

России является обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы. Центральный банк выполняет ряд функций для достижения данной 

цели, включая функцию оператора собственной платежной системы. В платежной 

системе центрального банка Российской Федерации для переводов денежных 

средств используется расчетная сеть Банка России. 

Ключевым механизмом в национальной платежной системе является 

Платежная система Банка России. Через нее реализуется денежно-кредитная и 

бюджетная политика России, а так же проводится весьма существенная часть 

межбанковских платежей. Банк России осуществляет свою деятельность, 

совмещая ее с деятельностью оператора платежной системы, оператора по 

переводу денежных средств и оператора услуг платежной инфраструктуры. Также 

Банк России осуществляет контроль над национальной платежной системой, 

преследуя такие цели как: обеспечение стабильности национальной платежной 

системы и ее развитие. 

Самой важной задачей Центрального банка является предоставление 

ликвидного расчетного актива. Даная задача применима ко всем странам. Следует 

подчеркнуть, что платежная система Банка России обладает особым значением, 

так как значительная часть всех межбанковских расчетов происходит при 

использовании корреспондентской сети Банка России. Любой банк нуждается в 

оборотных средствах или активах. В Банке России образуются расчетные активы 

(т.е. денежные средства на корреспондентских счетах), которые представляют 

собой требования участника расчетов к Банку России. Такие активы гарантируют 

выполнение участником всех расчетных обязательств. В большинстве системно 

значимых платежных систем расчеты проводятся через платежную систему 

центральных банков, потому что требования к центральному банку чаще всего 

свободно обратимы в другие ликвидные активы, которые в свою очередь 

деноминированы в той же валюте. Поэтому Центральный банк обладает 
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полномочиями на ряд выше остальных. В настоящее время большинство расчетов 

регулируются через счета, открытые в Банке России, что позволяет значительно 

снизить риски платежных систем. 

Основной показатель эффективности платежной системы – это 

длительность периодов времени между инициацией платежа и его 

урегулированием. Для увеличения оборота денежных средств в денежно-

кредитной системе страны достаточно важна способность платежной системы 

быстро распределять большие финансовые средства. Для достижения данной цели 

оказывают содействие операторы по переводу денежных средств, которые 

осуществляют кредитование банковских счетов своих клиентов. Кредитование 

счета имеет особую важность при межбанковских расчетах1. 

Банки зачастую испытывают проблемы с ликвидностью так как существуют 

расчетные операции, которые происходят в конце операционного дня при 

отсутствии остатков денежных средств на банковских корреспондентских счетах. 

Для уменьшения задержек Банк России использует такие виды кредитования, как 

внутридневные кредиты и кредиты овернайт. 

Кредит Банка России, предоставляемый при осуществлении платежа с 

основного счета банка превышающего остаток денежных средств на данном 

основном счете банка является внутридневным кредитом. 

Кредит Банка России, который предоставляется банку в конце дня в сумме 

непогашенного внутридневного кредита, называется кредитом овернайт. 

Для переводов огромных сумм на валовой основе используются платежные 

системы центральных банков, благодаря им и осуществляется основной объем 

переводов денежных средств. Переводы должны осуществляться независимо от 

посторонних факторов. Платежные системы центральных банков могут 

обеспечивать быстрое и надежное прохождение платежей, а так же вследствие 

этого происходит минимизация рисков неплатежей или их просрочки.  

                                            
1Калинушкин В.С. Роль национальной системы платежных карт в России с учетом 
экономической безопасности страны // Символ науки. – 2015. – №6. – С. 121. 
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Данный механизм способствует развитию частных розничных платежных 

систем. Частные розничные платежные системы в свою очередь также 

используют корреспондентскую сеть центральных банков для завершения 

межбанковских расчетов1. Платежные системы центральных банков также могут 

предоставлять участникам платежных систем такие услуги, как услуги клиринга, 

процессинговые услуги и так далее. Эффективная инфраструктура платежной 

системы центрального банка делает ее привлекательной для частных платежных 

систем и способствует развитию национальной платежной системы в целом. 

Перевод денежных средств осуществляется в валюте Российской 

Федерации.  

Платежная система Банка России определяется его целями, функциями и 

полномочиями в отношении платежной системы и нормативных актов. Платежная 

система Банка России является одним из основных механизмов реализации 

денежно-кредитной и фискальной политики в Российской Федерации. Эти 

механизмы придают ему доминирующую роль в национальной платежной 

системе Российской Федерации. Значительное количество и по доле платежей 

производится по национальной платежной системе России. Платежная система 

Банка России гарантирует расчеты в рублях за счет соответствующих 

корреспондентских счетов, открытых в Банке России. 

Обеспечение удовлетворения интересов общества и государства придает 

значительную общественную ценность платежной системе Банка России. 

Благодаря этому ведутся счета бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, которые были открыты в Банке России Федеральным казначейством. 

Указанные факторы определяют платежную систему Банка России как 

системно значимую платежную систему в России. 

В 2003 году возникла необходимость совершенствования платежной 

системы Банка России, что привело к построению системы валовых расчетов в 

                                            
1Коротаева Н.В. Проблемы и перспективы развития в России безналичных розничных платежей 
// Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – №12. – С. 169. 
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режиме реального времени. Данная система получила название «Система 

банковских электронных срочных платежей», сокращенно БЭСП и была введена в 

эксплуатацию 23 июля 2007 года. 

Платежная система Банка России имеет платежные системы и расчетные 

механизмы, которые отличаются не только территориальным охватом, но и 

объемом платежей, а также правилами и положениями, регламентирующими их 

деятельность и состав участников. Расчетные документы, скорость платежей и 

используемые технологии. Среди механизмов расчёта существуют: 

- система банковских электронных срочных платежей, которая 

предназначена для осуществления расчетов в режиме онлайн в масштабах всей 

страны; 

- отдельные системы внутрирегиональных электронных расчетов, 

работающих так же в непрерывном режиме; 

- система внутрирегиональных электронных расчетов Московского 

региона, которая в свою очередь функционирует как в режиме рейсов, так и в 

непрерывном режиме; 

- системы расчетов с применением телеграфных и почтовых 

извещений. Данные системы основаны на использовании бумажной технологии и 

позволяют осуществлять перевод денежных средств вне зависимости от 

территориальной привязки. Перевод производится в течение одного-пяти 

операционных дней; 

- система межрегиональных электронных расчетов, позволяющая 

осуществлять перевод денежных средств между регионами России в течение 

одного-двух операционных дней; 

- ряд специализированных расчетных механизмов для отдельных 

регионов России и подразделений Банка России. 

Региональный элемент платежной системы Банка России состоит из 

комбинации расчетных систем и расчетных механизмов, которые обеспечивают 

платежи в каждом регионе или группе регионов страны в соответствии с 
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установленными графиками по местному времени и в девяти часовых поясах. 

Платежная система Банка России является крупнейшей платежной системой 

в мире. С точки зрения территориального охвата нет аналогии среди аналогичных 

систем иностранных центральных банков. В мире нет опыта создания платежной 

системы, позволяющей проводить платежи в режиме онлайн на территории, 

которая охватывает 9 часовых поясов. Платежная система Банка России 

функционирует ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных 

дней, установленных законодательством Российской Федерации. Регламент 

функционирования платежной системы Банка России установлен приложением 6 

к Положению Банка России № 595-П1. Особенности проведения процедур приема 

к исполнению и исполнения распоряжений и т.п. установлены Положением Банка 

России о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России от 

25 апреля 2007 г. № 303-П, которое определяет правила функционирования 

системы БЭСП. 

Участники платежной системы банка России: 

- Банк России в лице своих подразделений; 

- кредитные организации (филиалы); 

- Федеральное казначейство и его территориальные органы; 

- другие клиенты Банка России, не являющиеся кредитными 

организациями (филиалами). 

Банковские счета для участников открываются в подразделениях расчетной 

сети Банка России. 

Функции управления и мониторинга деятельности платежной системой 

банка России рассредоточены на три уровня: 

- федеральный; 

- региональный; 

- локальный. 

                                            
1Приложение 6 к Положению Банка России «О платежной системе Банка России» № 595-П от 
26 июля 2017 года № 48458 // СЗ РФ. – 2012. – № 27. – Ст. 4199. 
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Положение Банка России о платежной системе Банка России от 29 июня 

2012 года № 384-П определяет: 

- порядок функционирования платежной системы Банка России; 

- критерии участия в платежной системе Банка России; 

- критерии приостановления в платежной системе Банка России; 

- критерии прекращения участия в платежной системе Банка России; 

- формы безналичных расчетов; 

- порядок осуществления переводов денежных средств и другое. 

Банк России в платежной системе Банка России является: 

- оператором платежной системы; 

- оператором услуг платежной инфраструктуры; 

- оператором по переводу денежных средств. 

Как операторов услуг платежной инфраструктуры Банк России вправе 

привлекать сторонние организации. В данном случае порядок взаимодействия 

сторон определяется обязательными двухсторонними договорами между: 

- Банком России и привлеченной организацией; 

- Банком России и участниками платежной системы; 

- участниками платежной системы и привлеченной организацией. 

Для осуществления перевода финансовых средств кредитная организация 

обязана иметь в Банке России один корреспондентский счет, а так же она должна 

располагаться на территории Российской Федерации. Неотменяемость перевода 

денежных средств наступает только при положительном балансе денежных 

средств. 

В платежной системе Банка России предполагается исключительно прямое 

участие, а критерий для участия в платежной системе – наличие банковского 

счета участника в Банке России. Прямое участие в платежной системе 

предполагает под собой открытие банковского счета организации в расчетном 

центре. Данный счет необходим для расчета с другими участниками  
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платежной системы1. 

Прерывание участия в платежной системе Банка России не практикуется. 

Прекращение участия организаций в платежной системе Банка России возможно 

в двух случаях: прекращение договора счета, аннулирование лицензии на 

осуществление банковских операций. 

Из всего вышесказанного можно прийти к выводам, что платежная система 

Банка России: 

- позволяет осуществлять зачисление денежных средств на счет 

клиента в день их списания со счета плательщика, то есть в режиме реального 

времени; 

- за счет предоставления внутридневных кредитов и кредитов овернайт 

дает возможность осуществлять управление ликвидностью кредитных 

организаций и поддерживать ее на необходимом уровне; 

- позволяет Банку России осуществлять денежно-кредитную политику 

более эффективно. 

Работа над созданием национальной платежной системы России была 

начата в 1990 г. В 1992 стали проводиться межбанковские расчеты с 

использованием элементов STB Card (российская национальная система 

межбанковских расчётов на основе пластиковых карточек), инициатором развития 

которой был владелец банка «Столичный» Смоленский Александр Павлович2. 

Национальная платежная система STB CARD своим появлением была 

обязана слишком осторожной политике, которой придерживались в то время 

международные платежные системы при работе с российскими банками. В 

частности, когда VISA отказалась принять банк «Столичный» в свои ряды в 

качестве принципиального члена, тогда, во многом в пику представителям VISA, 

глава банка Смоленский А.П. решил создать собственную локальную платежную 

                                            
1Быстрякова А.Я., Национальная платежная система России: проблемы и перспективы / под 
общ.ред. д.э.н., проф. А.Я. Быстрякова. – М.: Проспект,2016. – С – 160. 
2Махонина И.Н. Законодательное обеспечение применения пластиковых карт при безналичных 
расчетах в учетно-операционной деятельности банков // Вестник ТГУ. 2012. №10. – С. 90-91. 
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систему. Со временем недоразумение с VISA разрешилось – решение о приеме 

«Столичного» было принято. Для этого в Москву специально прилетал вице-

президент VISA - CEMEA Алан Гослар. Но механизм был уже запущен, и STB 

CARD начала жить своей жизнью. 

С самого начала компания «СТБ КАРД» выполняла две основные функции: 

являлась оператором локальной платежной системы STB CARD и работала в 

качестве процессингового центра, обрабатывающего транзакции по картам 

нескольких платежных систем: сначала STB CARD, VISA и MasterCard1. 

В начале 1990-х гг. развитие инфраструктуры приема карт для STB CARD 

было дорогостоящим (закупка банкоматов у компании IBM по 30 тыс. долларов за 

каждый, подключение по выделенному каналу связи) но необходимым для 

развития платежной системы2. Также в этот период решались задачи 

безопасности и конфиденциальности передаваемой информации такие как 

проверка пин-кода не на самом устройстве, а в процессинговом центре, создание 

системы защищенного документооборота посредством собственной криптосети. 

Аналогичные организационные и технические решения в будущем 

использовались почти во всех платежных системах, созданных в России. 

За первые 1,5 года развития в платежную систему «СТБ КАРД» входило 

около 20 банков (Элекс-банк, Российский Кредит и др.). Значительную поддержку 

имиджу платежной системы оказало вступление в нее Московского банка 

Сбербанка РФ, который имел большую филиальную сеть в Москве. «СТБ КАРД» 

также осуществляло производство и выпуск пластиковых карточек, цены на 

карты были значительно ниже, чем у иностранных платежных систем. 

Собственное производство пластиковых карт, которые были значительно 

дешевле, чем у иностранных платежных систем, небольшие банковские комиссии 

и маленькие издержки делали карты STB CARD интересными для многих банков, 

                                            
1Официальный сайт платежной системы VISA / [Электронный ресурс] //.URL: 
https://www.visa.com.ru (дата обращения: 05.06.2019). 
2Коробейникова О.М. Развитие платежных систем на общественном транспорте в контексте 
формирования национальной платежной системы России // Госсоветник.– 2014. – №1(5). –  
С. 81. 
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в результате чего к 1996 году уже более 100 банков входили в систему STB 

CARD. «СТБ КАРД» пытались наладить сотрудничество с банками в Израиле, 

Дубае и Турции, предполагалось, что картами будут пользоваться приезжающие 

на отдых туристы из России, а также переезжающие на постоянное место 

жительства, и граждане России занимающиеся «челночной торговлей». Но 

сотрудничество долго не продлилось, с израильским банком – год, с дубайским - 

около 2-х лет, а с турецким так и не началось. Более успешным оказалось 

сотрудничество с украинским банком «ПриватБанк», у которого была дочерняя 

компания в России. 

Безусловным преимуществом международных платежных карт, было то, 

что они принимаются по всему миру. С 1995 года руководство «СТБ КАРД» 

начали искать возможности по объединению международных и локальных 

платежных систем в одной карте. В 1995 году была выпущена совместная карта с 

Maestro, позже в 2000 г. – с Europay. 

В конце 1990-х гг. бурно развивалась электронная коммерция, в начале 

истории которой для защищенного соединения между платежной картой 

покупателя и сервером интернет-магазина использовался протокол SSL, который 

плохо справлялся со своей задачей и уровень мошенничества по данному виду 

платежей достигал 2-х процентов от общего оборота по картам. В то время как 

международные платежные системы разрабатывали свои протоколы 

безопасности, «СТБ КАРД» была разработана технология PI№2, которая была 

популярна в начале 2000-х годов и получила хорошие отзывы со стороны 

международных платежных систем. 

Период наиболее активного развития «СТБ КАРД» пришелся на 1992-1995 

годы. В 1996-1998 годы интерес к развитию системы со стороны руководства 

пошел на спад, т.к. Смоленский А.П. пробрел обанкротившийся «Агропромбанк», 

а банк «Столичный» превратился в «СБС-Агро» и перед собственниками и 

управленцами банка встала задача по развитию большой филиальной сети (около 

1300 отделений), доставшейся от Агропромбанка, требующая больших 
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финансовых инвестиций. После кризиса 1998 года масштабы «СБС-Агро» сильно 

сократились, а затем банк разделился на многочисленные общества взаимного 

кредитования. Впоследствии кризиса рухнули многие крупные банки, в то время 

как появились новые банки и набрали вес ранее ничего из себя не 

представлявшие. В этот момент «СТБ КАРД» пережила второе рождение, т.к. 

международные платежные системы относились к новым банкам с большой 

осторожностью, а банкам была необходима возможность работы с картами. 

Помощь развитию STB CARD оказало создание НКО «Объединенная Расчетная 

система», которое стало расчетным банком платежной системы. Так как расчеты 

между банками стала осуществлять организация, не производящая кредитные 

операции – это повысило уровень доверия банков к системе. «СТБ КАРД» 

была также привлекательна для банков благодаря предоставлению в  

аренду большого количества банкоматов, которые высвободились после падения 

банка «СБС-Агро». 

В 2003 году платежная система STB CARD вместе с процессинговым 

центром были приобретены ФПГ «Интеррос» и вошли в группу компаний 

«Росбанка». Новым собственникам STB CARD оказалась не интересна, выпуск 

карт STB «Росбанк» так и не начал, в результате чего началось сокращение точек 

приема карт STB. Процессинговый центр «СТБ КАРД» после продажи был 

объединен с процессинговым центром компании UCS и впоследствии был 

полностью переведен под этот бренд в начале 2004 года1. 

К 1993 году совместными усилиями Инкомбанка, Автобанка и частных лиц 

была сформирована платежная система «UnionCard», была создана 

процессинговая компания и платежная система. Учредители Юнион Кард 

планировали превратить ее в крупную в межбанковскую систему в масштабе 

страны. Уже к 1998 году количество банков участников системы достигло 401, 

объем выпущенных карт - 1500 тыс. штук, денежный оборот - 50,2 млрд. руб. 

                                            
1Хоменко Е.Г. Национальная система платежных карт и ее значение для национальной 
платежной системы России // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – №5 (66). –  
С. 67. 
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В 1998 году была начата реорганизация в платежной системе «UnionCard», 

которая преследовала несколько задач: 

- снижение себестоимости межбанковских операций по картам; 

- - совершенствование тарифной политики; 

- обеспечение соблюдения требований правовых норм Центральный 

банк Российской Федерации в области межбанковских расчетов; 

- улучшении системы обмена информацией между участниками 

платежной системы. 

Впоследствии реорганизации были четко разделены технологические и 

процессинговые функции, технологические функции были возложены на 

компанию ЗАО «Программные системы и технологии», а процессинговые на ЗАО 

«Процессинговая компания Юнион Кард». 

ЗАО «Программные системы и технологии» после разделения с ЗАО 

«Процессинговая компания Юнион Кард» являлось разработчиком и 

собственником прав на программные продукты и могло предложить свои 

продукты и технологические решения любым банкам, в том числе не имеющим 

отношение к Юнион Кард. Наличие собственных и уже известных на рынке 

программных продуктов и независимость от конкретной платежной системы 

позволили компании закрепиться на рынке в виде разработчика технологий и 

программного обеспечения для любых систем на базе смарт-карт. 

ЗАО «Процессинговая компания Юнион Кард» в свою очередь подключает 

новые банки к системе UnionCard и является сервисным центром для клиентов 

системы. Основными целями создания компании были построение, 

функционирование и развитие на территории России системы расчетов с 

использованием платежных карт и расширение географии обслуживания за счет 

интеграции с международными платежными системами. В 2000-х годах ЗАО 

«Процессинговая компания Юнион Кард» старается позиционировать себя на 

рынке как независимый процессор, который способен обслуживать операции по 

любым картам, а не только UnionCard. 
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Компании формально хоть существовали отдельно друг от друга, но тем не 

менее оставались тесно связаны между собой, т.к. программное обеспечение ЗАО 

«Программные системы и технологии» было максимально адаптировано и 

обкатано под работу с UnionCard. Промрадтехбанк осуществлял попытку 

адаптировать программное решение разработчика TietoKonts под работу с 

UnionCard, но поскольку в процессе внедрения ПО были выявлены трудности 

технического характера, Промрадтехбанк было принято решение закупки 

стандартного стабильного программного обеспечения Юнион Кард. 

ЗАО «Процессинговая компания Юнион Кард» активно используется также 

для обслуживания транзакций по пластиковым картам международных 

платежных систем. Так в 1994 году между VISA и Юнион Кард было заключено 

соглашение о приеме в банкоматах Юнион Кард карт VISA/Plus. С 1997 года 

компания Юнион Кард осуществляет процессирование по эквайрингу и эмиссии 

пластиковых карт (выступает процессором третей стороны) для банков, 

являющихся участниками международной платежной системы Europay 

International (банк «Солидарность, Альфа-банк, Автобанк,»). Уже в 1998 году 

количество операций по картам международных платежных систем через сеть 

UnionCard составило 1 миллион. 

В процессе реорганизации Юнион Кард была изменена тарифная политика, 

в частности была пересмотрена комиссия на операции оптовых и оптово-

розничных компаний. Стандартный размер комиссии составлял 3,5%, такой 

размер был неприемлемы для оптовых платежей, где проходят крупные суммы, 

специально для оптовых платежей был выделен отдельный тип операций, по 

которым комиссионные платежи не превышали 1%. 

В 2002 году UnionCard и STB CARD объединяют свои сети приема и 

расчетов пластиковых карт в рамках продвижения на российском рынке новых 

технологий и укрепления позиций на рынке. 

В 2006 году построен защищенный канал связи с процессинговым центром 

Платежной системы NCC National Credit Card). С 1 июня 2007 года банки-
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участники Платежной системы NCC получили возможность эмитировать 

совмещенную карту NCC/UnionCard. NCC было организовано ЗАО 

«Национальные кредитные карточки» в г. Тольятти в 1993 году. Большой толчок 

в развитии платежной системы дало сотрудничество с ОАО «АВТОВАЗ» через 

организацию зарплатного проекта на картах NCC. Уже в 2007 году в платежную 

систему National Credit Card входило уже 15 банков, а объем выпуска карт был 

больше 500000. В настоящее время NCC занимает одну из лидирующих позиций 

на рынке карточных систем в России.В 2008 году платежная система официально 

получила название международной, карты NCC действуют также на территории 

Украины, Кыргызстана, Белоруссии и Азербайджана.В настоящее время система 

объединяет около 40 банков всей страны, в рамках зарплатных проектов 

обслуживается более 3 тыс. предприятий по всей стране. В октябре 2014 года 

платежная система №CC признана Банком России национально значимой. 

В 2007 году ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард» начала проект 

интеграции с национальной платежной системой Китая China UnionPay (с 2013 

года- UnionPay). 

С 2009 году все банки-участники платежной системы UnionCard принимают 

в своих устройствах карты UnionPay. 

Процессинговым центром «Юнион Кард» начат выпуск кобрендовой карты 

UnionCard / UnionPay. 

Платежная карта UnionCard / UnionPay обслуживается в сети платежной 

системы UnionCard как платежная карта UnionCard, а в сети по всему миру как 

платежная карта UnionPay. 

В 2011 году подписан протокол с Вьетнамской Национальной Финансовой 

Расчетной компанией BanknetVn по реализации проекта по объединению сетей 

обслуживания платежных карт UnionCard и платежных карт вьетнамских банков, 

обслуживаемых BanknetVn 

С 2012 году банки-участники платежной системы UnionCard принимают в 

своих устройствах карты вьетнамских банков, а карты UnionCard принимаются на 
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территории Вьетнама. 

23 октября 2012 года Центральный банк Российской Федерации 

зарегистрировал ЗАО «Процессинговая Компания «Юнион Кард» в качестве 

оператора платежной системы «Юнион Кард» и внес в реестр операторов 

Платежных систем Банка России под № 0005. 

31 октября 2014 года Центральный банк Российской Федерации присвоил 

платежной системе «Юнион Кард» статус национально значимой платежной 

системы. 

 На 1 января 2014 года инфраструктура платежной системы UnionCard 

по обслуживанию платежных карт включает: 

- 13 413 банкоматов; 

- 58 863 торговые точки; 

- 26 326 терминалов по выдаче наличных денежных средств; 

- 65 банков-партнеров. 

 Особенности, отличающие платежную систему UnionCard от других 

платежных систем, присутствующих на российском рынке: 

- присутствует на российском рынке с 1997 года; 

- момента создания была заложена архитектура по стандартам 

национальной платежной системы; 

- не зависит от функционирования международных платежных систем 

VISA и MasterCard; 

- в кобренде с китайской платежной системой UnionPay карта 

UC/UnionPay принимается в 170 странах мира; 

- технологии Платежной системы «Юнион Кард» позволяют в короткие 

сроки осуществить интеграцию с любой платежной системой или 

процессинговым центром любого банка; 

- имеет свой собственный карточный бренд; 

- за счет низкой себестоимости обслуживания для банков и 

картодержателей, платежная карта UnionCard может широко применяться в 
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качестве зарплатной, пенсионной, социальной и т.п1. 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации в 2016 году 

разрешила госкорпорации «Ростех» приобретение блокирующего пакета (25% 

плюс 1 голосующая акция) в ЗАО «Процессинговая компания «Юнион Кард». 

«Ростех» планировал приобрести блокпакетакций в «Юнион Кард», начиная с 

весны 2015 года с целью защиты от санкционной угрозы, а именно снизить 

зависимость от международных игроков в условиях санкций и ввести 

собственные льготные тарифы для зарплатных проектов своих дочерних 

компаний. 

В Новосибирске в 1994 году была создана платежная система «Золотая 

Корона». «Центр Финансовых Технологий» разработал для «Золотой Короны» 

технологию безналичных расчетов на основе микропроцессорных пластиковых 

карточек. «Центр Финансовых Технологий» уже успел создать несколько 

известных технологий в области автоматизации финансовой деятельности: 

Система «Город», система электронной торговли Faktura.ru, система 

обслуживания индивидуальных клиентов банка RetailBankingSystem, банковский 

информационный комплекс IB SystemObject, система мобильных платежей 

SimPay. 

«Золотая Корона» - масштабная российская платежная система, которая 

обслуживает платежные карты 160 банков из 70 регионов России. 

Инфраструктура «Золотой Короны» имеет более 7000 предприятий торговли и 

услуг 420 банкоматов и 1150 пунктов выдачи наличных. 

К 1999 году «Золотая корона» распространилась в 58 регионов России и 

объединила 144 банка-участника. Для создания механизма расчетов меду банками 

основана расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр». В 

2001 году реализована поддержка эмиссии и эквайринга чиповых карт debit/credit 

в соответствии со спецификациями EMV. 

                                            
1Музалевский М. Ю. Перспективы развития Национальной системы платежных карт «МИР» / 
М. Ю. Музалевский / Наука, образование и культура. – 2016. – № 11. – С. 39-41. 
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В 2002 году итоги работы «Золотой Короны» показал хороший прирост по 

всем основным показателям. «Золотая Корона» выпустила свыше 1,5 миллиона 

пластиковых карт, денежный оборот в системе составил 43,1 миллиарда рублей, 

что на 68,89% выше данного показателя в 2001 году. Ежемесячный оборот дорос 

к концу года до рекордного показателя 4,94 миллиарда рублей. Вследствие 

отличной работы единого расчетного центра системы - РНКО «Платежный 

центр», число межбанковских операций выросло почти в 2 раза. 

В июле 2002 года «Золотая Корона» объявила о начале новой 

маркетинговой программы для российских банков, под названием «Второй 

миллион». Главная цель программы, это организация условий для развития 

пластиковых карт российских банков на базе современной технологической 

платформы электронных расчетов по микропроцессорным картам. В период 

действия программы банки смогут приобрести оборудование и программное 

обеспечение, необходимое для ведения карточного бизнеса, оплатив лишь часть 

их стоимости.  

«Золотая Корона» использует надежную и современную систему защиты 

информации, разработанную Center for Financial Technologies, Inc. (FTC). Более 8 

лет десятки тысяч клиентов используют её для совершения электронных 

платежей. Сегодня система значительно усовершенствована для работы через 

Интернет. В течение всего времени работы платежной системы года не было ни 

одного случая мошенничества с пластиковыми картами «Золотая Корона». 

В конце июля 2002 года к числу участников платежной системы «Золотая 

Корона» присоединился украинский «Индустриально-экспортный банк» (г. Киев, 

Украина). И уже через месяц банк начал операции по выдаче наличных по 

микропроцессорным картам системы. Таким образом владельцы пластиковых 

карт «Золотая Корона» могли получать наличные по картам и в Украине, причем 

в любой валюте: в рублях или гривнах1. 

                                            
1Титкова И.К., Кондратьева З.А. Национальная система платежных карт - стабильность 
финансовой системы России // Инновационная экономика: перспективы развития и 
совершенствования. – 2017. – № 2 (20). – С. 167. 
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«Индэкс-банк» стал первым в Украине банком-участником платежной 

системы «Золотая Корона». Банк ориентируется главным образом на клиентов 

российских банков - держателей карточек «Золотая Корона». Планируется, что 

основными клиентами банка будут работники предприятий и организаций 

Сибири, Дальнего Востока и центра России, которые имеют деловые и 

родственные связи в Украине. 

В 2003 году создан сервис «Золотая Корона - Денежные переводы» в рамках 

группы финансовых сервисов платежной системы «Золотая Корона». Внедрение 

Сервиса в отделениях банков на территории России и СНГ. 

В 2004 году ОАО «Белинвестбанк» первым среди банков Республики 

Беларусь вступил в платёжную систему «Золотая Корона» в качестве банка-

эквайера. С 29 июня 2004 года на базе ГОПЕРУ по адресу г. Минск,  

ул. Варвашени д. 81, организован пункт выдачи наличных по карточкам  

системы «Золотая Корона». 

В 2006 году российская платежная система «Золотая Корона» выиграла 

открытый конкурс мэрии Новосибирска на поставку «Социальных карт» для 

жителей города. 

В 2007 году в сервисе «Золотая Корона - Денежные переводы» реализована 

технология отправки безадресных денежных переводов через устройства 

самообслуживания cash-in. Сервисом внедрена карта денежных переводов, 

которая оформляется один раз и хранит информацию об отправителе и 

получателях перевода. В 2007 году система «Золотая Корона - Денежные 

переводы» вышла на первое место среди систем денежных переводов по индексу 

информационного благоприятствования. В 2007 году платежная система «Золотая 

Корона» эмитировала 8,5 млн карт. 

В 2008 году, сервис «Золотая Корона - Денежные переводы» вышел на 

рынок денежных переводов Республики Казахстан и таким образом получил 

собственные пункты обслуживания во всех странах СНГ. В 2008 году «Золотая 

Корона» стала лауреатом главной профессиональной премии в области финансов 
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«Финансовая элита юга России» в номинации «Самая надежная банковская 

карта». На выставке «Транспорт России - 2008» премьер-министр Российской 

Федерации Владимир Путин отметил, что опыт использования электронной 

транспортной карты, разработанной в Новосибирске, нужно изучить для 

комплексного внедрения в других регионах России. Реализован совместный 

проект с Ассоциацией российских членов Europay, в рамках которого 

организована эмиссия и эквайринг кобрендовых карт «Золотая Корона — 

MasterCard». 

В октябре 2009 года «Золотая Корона» была принята в «Транспортный союз 

Сибири». С 2009 по 2010 - реализованы федеральные проекты по запуску сервиса 

в салонах мобильной связи «Связной», «Евросеть», «МТС-Ритейл». 

На базе технологии «Золотой Короны» основана система безналичных 

расчетов по пластиковым картам Республики Кыргызстан «АлайКард», 

Республики Туркменистан «Туркменкард», и национальная кредитная 

организация Польши «ElBank-Lucas». 

«Золотая Корона» в 2014 году рассматривался как поставщик технологий 

для разработки национальной платежной системы, но не была выбрана. 

Виды выпускаемых карт: 

- карта для осуществления денежных переводов; 

- платежная карта для расчета за оплаты и услуги; 

- кредитная карта, величину лимита определяет банка-партнер, гашение 

кредита допускается в любой момент, внесенные в счет погашения суммы могут 

вновь заимствоваться. 

- комбрендинговая карта, «Золотая Корона - Кукуруза» от Евросети, 

«Золотая Корона - Кари» от Кари; 

- кобейджинговая карта, «Золотая Корона - MasterCard», «Золотая 

Корона – UnionPay», такие карты позволяют обслуживаться в других стран, где 

работают банки-партнеры международных систем. 

- транспортная карта для оплаты проезда в общественном транспорте, 
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для оплаты нужно заранее положить на карту денежные средства, и после при 

проезде в транспорте с карты списывают стоимость поездки. Работает такая карта 

в Новосибирске, Кемерово, Оренбурге, Самаре, Омске, Челябинске, 

Благовещенске, Горно-Алтайске, Краснодаре. 

- социальная карта «Золотая Корона» — персональная 

микропроцессорная пластиковая карта, которая выдается гражданам, имеющим 

право на получение мер социальной поддержки (льготникам) и служит 

инструментом получения денежных средств и совершения платежей. «Золотая 

Корона» работает проводником между компаниями, пересылает денежные 

средства между счетами в разных банках. Она подобна платежным системам 

VISAили MasterCard по принципу работы, но ее потенциал пока несколько 

скромнее чем у гигантов этого рынка. В целом «Золотая Корона» оказывает 

широкий спектр финансовых услуг юридическим и физическим лицам, а так же 

банковским компаниям. 

Держатели банковских карт платежных систем VISA, MasterCard, Maestro 

или «МИР» любого банка Российской Федерации могут отправить денежный 

перевод через сайт с помощью онлайн сервиса «Золотой Короны». Адресат 

сможет получить перевод уже через несколько минут в любом пункте выдачи 

переводов системы. 

Отправить перевод из России можно только в рублях. А вот переводы 

можно получать в разных валютах, чаще всего в евро, долларах и рубли. А в таких 

странах как Кыргызстан или Турция, можно даже получить в их национальной 

валюте. Максимальная сумма перевода в день 5000 долларов США или 

эквивалент в другой валюте. За месяц можно перевести 1 миллион рублей, за два 

месяца - 1,5 миллиона рублей, за три месяца – 2 миллиона рублей. 

Перевод по «Золотой короне» можно отправить в Узбекистан, Таджикистан, 

Кыргызстан, Турцию, Молдова, Азербайджан, Казахстан, Россию, Грузию, 

Беларусь, Абхазия, Бельгия, Болгарию, Великобританию, Грецию, Египет, 

Израиль, Иордания, Ирландия, Испанию, Италию, Кипр, Китай, Латвию, 
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Македонию, Монголию, Нидерланды, Португалию, Румынию, Сербию, Украину, 

Францию и Черногорию. «Золотая Корона» не работает на территории Армении и 

в Крыму. 

23 июля 2014 года была создана национальная платежная система «МИР»- 

группа организаций, взаимодействующих по единым правилам перевода средств, 

включая оператора, поставщиков услуг платежной инфраструктуры и участников. 

В середине декабря 2015 года платежная система «МИР» начала работать. 

В марте 2014 года США и Евросоюз ввели экономические санкции против 

России в ответ на присоединение Крыма. Заблокировались платежи некоторых 

российских банков с карточек VISA и MasterCard, многие россияне не могли 

рассчитаться картами, можно было только снять деньги, и так же за границей, это 

и стимулом для внедрения национальной платежной системы, реализацией 

которой занимались еще с 2011 года. Президент Российской Федерации Владимир 

Путин поставил задачу – разработать национальную систему платежных карт. 

Национальная система платежных карт Российской Федерации была 

образована на основании Федерального закона № 112 от 5 мая 2014 года, который 

подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Целью ее 

формирования выступило обеспечение доступности, эффективности и 

обеспечения бесперебойности оказанных услуг, касающихся перевода денежных 

средств. 

23 июля 2014 года было создано Акционерное общество «Национальная 

система платёжных карт» (НСПК). Национальная система платежных карт 

(НСПК) – операционный и платежный клиринговый центр для обработки 

операций по банковским картам внутри России. 

Деятельность АО «НСПК» осуществляется в полном соответствии с 

требованиями российского законодательства и, в том числе, специальными 

нормами, установленными Законом о национальной платежной системе, 

Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», Федеральным законом № 112-ФЗ «О внесении изменений в 
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Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом № 319 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Указанием Банка России от 16.12.2014 № 3493-У «Об организации 

взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга 

по переводам денежных средств с использованием международных платежных 

карт». Проект реализуется согласно утвержденной Наблюдательным советом АО 

«НСПК»«Стратегии развития Национальной платежной системы», а также 

«Концепции создания Национальной системы платежных карт»1. 

Единственным учредителям АО «НСПК» является Центральный Банк 

Российской Федерации, ему принадлежит 100 % акций. Центральный банк 

Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О национальной платежной 

системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ обладает исключительным правом управления 

оператором «Национальные платежные системы пластиковых карт. Даже в случае 

если доля акций оператора АО «НПСК», принадлежащая ЦБ РФ упадет ниже 

уровня 50% и одной голосующей акции. Ни одна организация, физическое лицо 

или группа лиц, кроме ЦБ РФ, не имеет право приобретения больше 10% акций 

АО «НПСК». 

У представителя ЦБ РФ при участии в общих собраниях акционеров АО 

«НПСК» есть исключительное право - наложить вето на решение, принятое 

общим собранием акционеров. 

Оператор НСПК должен установить правила НСПК, стратегию развития 

НСПК, тарифную политику НСПК и иные документы, установленные уставом 

оператора НСПК. Банк России вправе определить требования к правилам НСПК. 

Развитие НПС - важнейшее направление деятельности государства, 

позволяющее обеспечить независимость проведения платежей внутри страны от 

внешних факторов. НПС является гарантом проведения бесперебойных и 

                                            
1Официальный сайт Национальной системы платежных карт. / [Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.spk.ru (дата обращения 20.05.2019). 
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безопасных операций по банковским картам внутри страны. Также задачами 

национальной платежной системы пластиковых карт являются развитие и 

продвижение отечественной системы платежных карт и обеспечение доступных и 

бесперебойных операций, совершаемых по картам международных платежных 

систем. 

Внутри российские операции по картам всех платёжных систем, в том числе 

международных, после 1 апреля 2015 года осуществляются через процессинг 

операционного платёжного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК). 

Основные направления деятельности НСПК - создание национальной 

инфраструктуры проведения платежей по картам и выпуск национальной 

платежной карты. 

В 2015 году АО «НСПК» успешно прошло процедуру оценки соответствия 

требованиям международного Стандарта безопасности данных индустрии 

платежных карт (Payment Саrd Industry Data Security Standard/PCIDSS3.1). 

Разработаны были три этапа развития НСПК. 

В рамках первого шага (до 31 марта 2015 г.) была создана независимая 

национальная операционная платформа для обработки внутренних транзакций с 

использованием национальных и международных платежных карт. Было 

организовано взаимодействие между игроками на рынке платежных услуг через 

операционный платежно-клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК в международных 

системах платежных карт. 

На втором этапе (апрель-декабрь 2015 года) предусматривается комплекс 

мер по запуску и развитию национальных платежных инструментов.  

Третий этап (2016 - 2018 годы) предусматривает мероприятия по 

насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платежными продуктами и 

сервисами, их продвижению и развитию на территории России, а также по 

продвижению национальных платежных карт и иных электронных средств 

платежа, а также сервисов НСПК за пределами России. 

В соответствии с п.2 ст. З0.1 гл. 4.1 Закона о национальной платежной 
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системе1«...в рамках НСПК осуществляются переводы денежных средств с 

использованием платежных карт и иных электронных средств платежа, 

предоставляемых клиентам участниками НСПК в соответствии с правилами 

НСПК, а также оказываются услуги платежной инфраструктуры по 

осуществляемым на территории Российской Федерации переводам денежных 

средств с использованием международных платежных карт, под которыми в целях 

настоящего Федерального закона понимаются платежные карты, которые 

эмитируются кредитными организациями, расположенными в двух и более 

государствах, и на которых размещен единый товарный знак (знак 

обслуживания), принадлежащий иностранному юридическому лицу, личным 

законом которого считается право иностранного государства...». 

В составе органов управления оператора НСПК формируется совет 

директоров (наблюдательный совет) в составе не менее девяти человек. 

Функции единоличного исполнительного органа оператора НСПК может 

осуществлять только физическое лицо, назначаемое на должность с согласия 

Национального финансового совета Банка России. 

Участниками НСПК могут являться: 

- кредитная организация в качестве индивидуального участника НСПК, 

в том числе кредитная организация, обслуживающая другие кредитные 

организации; 

платежная система в качестве системного участника НСПК в порядке, 

определенном правилами НСПК. 

Кредитные организации, признанные Банком России в установленном им 

порядке значимыми на рынке платежных услуг, должны являться 

индивидуальными участниками НСПК. Национально значимые платежные 

системы должны являться системными участниками НСПК. 

Кредитная организация, являющаяся индивидуальным участником НСПК, 

                                            
1Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 
№ 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) / [Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/. 
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обязана обеспечить прием национальных платежных инструментов всеми 

организациями, индивидуальными предпринимателями, с которыми у такой 

кредитной организации заключены договоры об осуществлении расчетов по 

операциям с использованием платежных карт или национальных платежных 

инструментов. 

Оператор платежной системы, являющейся системным участником НСПК, 

обязан обеспечить прием национальных платежных инструментов всеми 

организациями, индивидуальными предпринимателями, с которыми у кредитных 

организаций, являющихся участниками платежной системы, заключены договоры 

об осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных карт или 

национальных платежных инструментов. 

Кредитные организации, являющиеся индивидуальными участниками 

НСПК, обязаны предоставить клиентам национальные платежные инструменты 

при получении указанными клиентами за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов 

заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий и денежного 

довольствия военнослужащих в случае их перевода на банковские счета, 

операции по которым осуществляются с использованием электронного средства 

платежа. 

Оператор национально значимой платежной системы, являющейся 

системным участником НСПК, обязан обеспечить предоставление национальных 

платежных инструментов клиентам всеми участниками платежной системы. 

Операционные услуги и услуги платежного клиринга по переводам 

денежных средств с использованием национальных платежных инструментов 

между индивидуальными участниками НСПК и (или) системными участниками 

НСПК оказываются соответственно операционным центром НСПК и платежным 

клиринговым центром НСПК. 

Расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием 

национальных платежных инструментов между индивидуальнымиучастниками 



44 
 

НСПК и (или) системными участниками НСПК оказываются Банком России. 

Кредитные организации при осуществлении переводов денежных средств с 

использованием международных платежных карт, а также платежные системы,в 

рамках которых определяются правила эмиссии международных платежных карт 

и осуществляются на территории Российской Федерации переводы денежных 

средств с использованием международных платежных карт, обязаны организовать 

взаимодействие, получать операционные услуги от операционного центра НСПК 

и услуги платежного клиринга от платежного клирингового центра НСПК в 

порядке, сроки, на условиях и в случаях, установленных нормативными актами 

Банка России и принимаемыми в соответствии с ними правилами НСПК1. 

Оператором платёжной системы «МИР» (ПС «МИР») является 

Акционерное общество «Национальная система платёжных карт» (НСПК). 

Перечень операторов услуг платёжной инфраструктуры ПС «МИР» представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 - Перечень операторов услуг платёжной инфраструктуры ПС 

«МИР» 

№  Наименование 

оператора услуг 

платёжной 

инфраструктуры 

Направление 

деятельности 

оператора услуг 

платёжной 

инфраструктуры в 

платёжной системе  

Юридический 

адрес оператора 

услуг 

платёжной 

инфраструктуры 

Адрес 

официального 

сайта оператора 

услуг 

платёжной 

инфраструктуры 

1 АО «НСПК» Операционный центр  115184, Москва, 
ул. Большая 
Татарская, д. 11  

www.nspk.ru  
 

2 АО «НСПК» Платёжный 
клиринговый центр  

115184, Москва, 
ул. Большая 
Татарская, д. 11  

www.nspk.ru  
 

                                            
1Григорьева, Е.М. Сущность и системообразующее значение платежных систем //  
Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 17 [Электронный ресурс].// URL: 
https://creativeconomy.ru/lib/9323/. 
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3 Центральный 

банк Российской 

Федерации 

Расчётный центр  107016, Москва, 
ул. Неглинная, 
д. 12  

www.cbr.ru  

4 Центральный 

банк Российской 

Федерации 

Центральный 
платёжный 
клиринговый 
контрагент  
 

107016, Москва, 
ул. Неглинная, 
д. 12  
 

www.cbr.ru  
 

 

Источник: составлено по учебному пособию1. 

Первые выпущенные карты «МИР» были в декабре 2015 года, первыми 

банками-эмитентами были Газпромбанк, Связь-Банк, Московский Индустриал, 

МДМ, РНКБ, СМП Банк и Банк Россия. Название и логотип «МИР» выбирали 

сами россияне. Весной 2015 года был проведен российский творческий конкурс 

на создание визитки и логотипа. На творческий конкурс было заявлено более 5,5 

тысяч образцов, из которых был выбран и составлен список из 20 кандидатов. В 

итоге победителям этого творческого конкурса стала Елена Сосновская из 

Удмуртской Республики. Елена предложила воспользоваться стилизованной 

картой мира в качестве логотипа и названия «МИР». Мир – слово многозадачное 

и безграничное, и в любом смысле доброе, спокойное, совмещающее в себе и 

доверие, и понимание, и масштабы развития, т.е. практически все, что 

обрисовывает бренд, первой национальной платежной карты. На Рисунке 3 

изображены эскизы карт «МИР» разработанные АО «НСПК». 

Платежная карта «МИР» уже получила большое распространение в России. 

Сетка обслуживания и приема карт «МИР» не переставая развивается, для того 

чтобы эта карта стала очень удобным и выгодным платежным инструментом, 

который можно использовать в сетях банкоматов крупнейших кредитных 

организаций, в том числе и на территории Крыма. 

                                            
1Дмитриева Н.Ю., Рубцова Е.М., Поющева Е.М. и др. Платёжные системы. Учебно-
методическое пособие. – Нижний Новгород: НГТУ, 2017. – С. 36. 
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Рисунок 3 – Эскиз внешнего вида карт, разработанного АО «НСПК». 

Также предполагается её выход за пределы России за счет кобейджинговых 

карт с международными платежными системами. На данный момент карту 

«МИР» выпускают более 140 банков. Уже практически все магазины, рестораны, 

кафе, заправки и прочее, принимают к оплате карту «МИР». Платежные системы 

с которыми на данный момент работают комбейджинговые программы – JCB, 

AmericanExpress, MasterCard и UnionPay, соответственно эмитируются карты - 

«МИР-JCB», «МИР- AMEX», «МИР-MasterCard», «МИР-UnionPay». Пока что нет 

подтвержденных сведениях что в «VISA» будет выпускать комбейджинговые 

карты с «МИР». Первым банком выпустившим комбейджинговую карту стал 

Газпромбанк, карту «МИР-Maestro» выпустил 6 декабря 2015 года. В июле 2016 

года выпустилась первая «МИР-JCB», выпустил ее опять же Газпромбанк. 

Предполагается, что карта «МИР» в недалеком будущем будет оптимально 

работать в Армении, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Вьетнаме и странах 

БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). 

В отличие от международных банковских карт, операции по банковским 

картам «МИР» никак не могут быть остановлены, ни внешние экономические 

факторы, ни политические факторы никак не повлияют на совершение платежей 

по картам «МИР». 

На октябрь 2016 года выпущенных карт «МИР» превзошло 1 миллион. В 

марте 2017 года более 3 миллионов, и уже через месяц около 5 миллионов карт 

«МИР». К июню 2017 года количества выпушенных карт достигло 10 миллионов. 
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 На сайте spk.ru отображены основные цели и задачи для создания 

российской платёжной системы «МИР»: 

- предоставление надежной услуги денежных переводов с 

использованием национальных платежных инструментов; 

- о повышение доверия населения страны к безналичным способам 

оплаты; 

- создание российского платежного пространства, не зависящего от 

иностранных компаний; 

- эмиссия национальных платежных инструментов - банковских карт 

«Мир»; 

- представление платёжной карты «МИР» на международном рынке. 

Планируется использовать базовые и универсальные типы услуг для держателей 

карт. 

 Базовые услуги: 

- приём и выдача наличных в специальных терминалах 

самообслуживания; 

- оплата товаров и услуг в магазине, на почте, в Интернете; 

- переводы с одной карты на другую; 

- коммунальные и прочие платежи; 

- бронирование номеров в гостинице, оплата билетов; 

- аренда машины, оплата проезда в общественном транспорте. 

 Универсальные услуги: 

- получение социальных выплат - пенсии, стипендии, заработной платы; 

- оформление традиционного кредита; 

- возможность получения кредита при отрицательном кредитном балансе на 

карту1. 

На ряду с развитием национальной платёжной системы развивается и 

                                            
1Официальный сайт Национальной системы платежных карт. / [Электронный ресурс]. // URL: 
http://www.nspk.ru (дата обращения: 20.05.2019). 
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отрасль банковских карт. Надёжность и универсальность, вот основные принципы 

банковской карты «МИР». Большая масса участников НПС согласно Закона о 

национальной платежной системе заключается в платёжных системах, которыми 

пользуются физические лица, граждане Российской Федерации и другие. То есть 

использовать карту «МИР» может любое заинтересованное лицо, а поскольку 

национальные проект предусматривает развитие банковских карт «МИР», то 

большинство бюджетных учреждений уже перешли на перевод заработных плат 

по данным картам. Стратегия развития отличается своевременностью и 

плановостью работы, так к 2020 годувыпуск карт может достичь 25 миллионов 

карт. Взаимодействие с внутренними и зарубежными банками по платёжной 

системе «МИР» является самым надёжным транспонентом, поскольку передача 

денежных средствбудетосуществлятьсянесмотрянаполитическуюситуациюна 

международной арене и регулируется законотворческими актами РФ. 

 ГЛАВА 2 СУБЪЕКТЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЛАТЁЖНЫМИ 

УСЛУГАМИ 

 

2.1. Правовое регулирование платежной системы Банка России 

 

Платёжную систему необходимо рассматривать как структурированную 

организацию, где все подсистемы имеют чёткую взаимосвязь и находятся в 

постоянном правовом регулировании. Платежные системы инфраструктурных 

объектов содержат в себе некоторые операционные, клиринговые и расчетные 

системы по платежам, которые действуют в государстве, даже если их головные 

кабинеты находятся за ее пределами.  

Платежная система Банка России — это инструмент, обеспечивающий 

реализацию возложенных на Банк России целей, задач и функций. Согласно ст. 3 

Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» целями деятельности данного органа являются: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской 
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системы РФ; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы; развитие финансового рынка РФ; обеспечение стабильности 

финансового рынка РФ. Статьей 82.2 данного Закона на Банк России возложена 

обязанность по организации и обеспечению эффективного и бесперебойного 

функционирования платежной системы Банка России и осуществлению 

наблюдения за ней.  

Некоторые инфраструктурные объекты специально разработаны для 

определенных видов платежных инструментов. Институциональное 

сотрудничество содержит в себе рыночные соглашения для разных видов 

платежных услуг, также финансовые учреждения и иные организации, которые 

предоставляют платежные услуги пользователям. Оно включает также правовую 

и нормативную базу для организации и функционирования рынка, и механизмы 

консультации и координации между основными заинтересованными сторонами. 

Институциональная структура функционально связывает заинтересованные 

стороны в рамках инфраструктурного взаимодействия в национальную 

платежную систему1. 

Важным элементом присутствия Банка России является то, что он 

осуществляет самостоятельное управление рисками в платежной системе Банка 

России. 

Период формирования концепции национальной платежной системы 

Российской Федерации обладает огромной значимостью не только для 

модернизации банковского раздела, а также для экономической выгодной 

торговли вРоссийской Федерации, однако основной особенностью и целью 

данного развития является представление концептуально новых параметров 

правового регулирования платёжной системы на международном уровне, что и 

будет характеризовать уровень развития государства2.  

                                            
1Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г. Публичное банковское право. Учебник для магистров. – М.: 
издательство: Проспект. – 2016. – C. 128. 
2Комаров А.В., Скрипникова М.В., Цыганенко Д.И. Концепции создания и развития 
национальной системы платежных карт // Инновационная наука. – 2015. – № 11-1. – С. 95. 
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Необходимо было разработать нормативную базу, чем и занялось 

Правительство в начале 2000-х годов. К тому времени финансирование 

появилось, вот только банки не могли определиться, каким образом будет 

разделена прибыль от транзакций. Очевидно, что через национальную платежную 

систему будут проходить огромные суммы денег. В банковской сфере началась 

борьба за возможность проведения таких операций. Многие банки начали 

объединяться в союзы, чтобы иметь больший приоритет перед конкурентами. 

Таким образом, создание платежной системы опять пришлось отложить на 

некоторое время. 

В Общем руководстве по развитию национальной платежной системы 

указывается на главную роль - отчетливого законодательного регулирования 

вопросов государственной платежной системы с акцентированием интереса как 

раз на системных качествах, собственно что в классических системах регулировки 

не находило довольно отчетливого видения. Общей направленностью последних 

лет, как уже отмечалось, считается принятие особых законодательных 

общепризнанных мер, отображающих системный расклад к задачам регулировки 

платежей и расчетов. Системный расклад реализуется или методом 

инкорпорирования данных общепризнанных мер в уже сложившееся 

законодательство о центральном (национальном) банке или же о банках и 

банковской работы, или путём принятия особого закона о платежной системе. 

В документах Комитета по платежным и расчетным системам приводятся 

примеры стран, в которых реализованы различные варианты регулирования. 

В связи с этими тенденциями правительство Российской Федерации начало 

работу над подготовкой законопроекта «О национальной платежной системе» 

несколько лет назад. Работы проводились Министерством финансов Российской 

Федерации в тесном сотрудничестве с Банком России, прежде всего через 

Департамент регулирования расчетов1. 

                                            
1Могилко Е.В. Национальная система платежных карт: предпосылки создания, проблемы и 
перспективы развития // Таврический научный обозреватель. – 2015. – № 1. – С. 162. 
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Следует отметить, что в результате проведенной работы оригинальная 

версия проекта кардинально изменилась. 

Первоначальный проектзакона, полученный Банком России от 

Министерства финансов, о «Национальной платежной системы» никоим образом 

не имел в виду ту систему, о которой мы говорим сегодня. Первоначально это 

было формирование системы, которая позже стала известной как «Национальная 

система платежных карт», по аналогии с китайской платежной системой 

UnionPay. Эта система считалась альтернативой международным системам VISA 

и MasterCard, для ее формирования предполагалось создать отдельное 

юридическое лицо, получившее прозвище «Платежная государственная 

корпорация» из рук журналистов. Однако по мере работы над законопроектом 

удалось добиться единства в понимании существенных пробелов в российском 

законодательстве, требующих урегулирования на законодательном уровне в целях 

корректного регламентирования вопросов национальной системы платежных карт 

(НСПК). 

Постепенно во время работы акцент на проекте изменился. 10 декабря 2010 

года. Законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. В 

тексте законопроекта, принятого в первом чтении, больше не упоминается 

национальная система платежных карт. 

27 июня 2011 года в Российской Федерации принят Федеральный закон 

«О национальной платёжной системе», который: 

- установил правовые и организационные основы национальной 

платёжной системы; 

- регулирует порядок оказания платёжных услуг, в том числе 

осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств 

платежа; 

- регулирует деятельность субъектов национальной платёжной 

системы, а также определяет требования к организации и функционированию 

платежных систем; 
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- установил порядок осуществления надзора и наблюдения в 

национальной платёжной системе. 

Федеральный закон о национальной платежной системе описывает сеть как 

набор операторов, которые переводят деньги. Закон устанавливает основные 

понятия, регламентирует порядок предоставления соответствующих услуг. В 

нормативном акте определены правила, в соответствии с которыми должна 

функционировать национальная платежная система. Структура сети была 

сформирована на основе требований, изложенных в законе. В то же время была 

установлена процедура мониторинга и координации. Однако федеральный закон 

не предусматривал создание национальной системы платежных карт и запрета на 

обработку транзакций РФ за рубежом.Далее постараемся объяснить основные 

концептуальные статьи Закона о национальной платежной системе.  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные 

основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания 

платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, 

использования электронных средств платежа, деятельность субъектов 

национальной платежной системы, а также определяет требования к организации 

и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и 

наблюдения в национальной платежной системе. 

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование отношений в национальной 

платежной системе. 

1. Законодательство Российской Федерации о национальной платежной 

системе основывается на Конституции Российской Федерации, международных 

договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и 

иных федеральных законов. 

2. Правительство Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти в пределах своих полномочий в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
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законами, могут принимать нормативные правовые акты в целях регулирования 

отношений в национальной платежной системе. 

3. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в пределах 

своих полномочий в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и иными федеральными законами, может принимать нормативные акты в целях 

регулирования отношений в национальной платежной системе. 

На сегодняшний день указанные правила закрепляются в положении Банка 

России 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России» (далее — 

Положение № 384‑П), в котором определяются критерии участия, 

приостановления и прекращения участия в платежной системе Банка России, 

порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платежной системы 

Банка России и применяемые формы безналичных расчетов, порядок 

осуществления платежного клиринга и т.д. Важную роль в регулировании ПС БР 

также играют положение Банка России от 25.04.2007 № 303-П «О системе 

валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» и указание Банка 

России от 25.04.2007 № 1822-У «О порядке проведения платежей и 

осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени 

Банка России», закрепляющие порядок проведения платежей и осуществления 

расчетов в системе банковских электронных срочных платежей ПС БР. 

Между тем со 2 июля 2018 года перечисленные подзаконные акты 

утрачивают юридическую силу в связи с изданием положения Банка России от 

06.07.2017 № 595-П «О платежной системе Банка России» (далее — Положение 

№ 595-П). Новое Положение о платежной системе Банка России направлено на 

модернизацию механизма перевода денежных средств посредством внедрения 

новой технологической платформы, совершенствование категориального 

аппарата, расширение круга участников данной платежной системы, а также 

внесение иных изменений в порядок организации и функционирования платежной 

системы Банка России, которые будут способствовать повышению стабильности 

каксамой платежной системы Банка России, так и национальной платежной 
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системы в целом. 

Задолго до принятия Закона о национальной платежной системе 

Правительство Российской Федерации и Банк России обращали внимание на 

работу платёжных систем стран Китая и Америки, но концепция законопроекта 

должна осведомлять о системе национальных платежей, а не о платёжности 

страны. В этом случае как опытную единицы переняли с платёжной системы 

VISA и MasterCard, тем самым упростив правовое регулирование платёжных 

систем и направив все ресурсы для законопроекта о национальной платёжной 

системе, где регулируются полностью вся структура.  

Платежная система Банка России не является статичным образованием — 

она постоянно развивается и совершенствуется посредством внедрения лучших 

мировых практик и передовых технологий. Подтверждением данному выводу 

служит принятие Банком России нового положения от 06.07.2017 № 595-П «О 

платежной системе Банка России», направленного на модернизацию механизма 

перевода денежных средств посредством внедрения новой технологической 

платформы, совершенствование категориального аппарата, расширение круга 

участников данной платежной системы, а также внесение иных изменений в 

порядок организации и функционирования платежной системы Банка России, 

которые будут способствовать повышению стабильности как самой платежной 

системы Банка России, так и национальной платежной системы в целом. 

 

2.2. Организация системы платежных услуг 

 

Согласно статьи 21 Закона о национальной платежной системе в число 

основных участников НПС входят: 

- Центральный банк Российской Федерации; 

- коммерческие банковские учреждения; 

- небанковские учреждения; 

- клиринговые и расчетные отделы; 
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- страховые компании; 

- казначейские органы Российской Федерации. 

По структуре НПС РФ является многоуровневой.На Рисунке 1 представлен 

состав элементов национальной платежной системы Российской 

Федерации (НПС РФ). 

Банк России занимает особое место в платежной системе России. Он 

является не только участником и оператором собственной платежной системы, но 

и координирует и регулирует расчетные отношения, контролирует деятельность 

частных платежных систем, устанавливает правила, формы, условия и стандарты 

для безналичных расчетов, порядок составления и представления статистических 

отчетов, характеризующих НПС Российской Федерации. 

В нормативную подсистему платежной системы Банка России также входит 

приказ Банка России от 31.07.2017 № ОД-2161 «О введении в действие Политики 

управления платежной системой Банка России», разграничивающий полномочия 

структурных подразделений Банка России по управлению платежной системой 

Банка России, раскрывающий их взаимосвязи и подотчетность, определяющий 

роль участников ПС БР в ее управлении1. 

Целью функционирования любой НПС является формирование условий для 

организации денежного оборота и кредитных отношений в стране, в том числе 

для обеспечения функционирования разных макроэкономических подсистем 

(рынка ценных бумаг, валютного рынка и т.д.). 

                                            
1Троцкая Н.А., Платежные системы на российском рынке банковских карт // Молодой ученый. 
– 2013. – №11 / [Электронный ресурс].// URL: https://moluch.ru/authors/10878/. 



56 
 

Рисунок 1 - Основные элементы НПС РФ и их взаимодействие 

Источник: составлено по учебному пособию1. 

Функции НПС и операторов можно выделить следующие: 

- оператор по переводу денежных средств - организация, которая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять 

перевод денежных средств; 

- оператор электронных денежных средств - оператор по переводу 

денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без 

открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств); 

                                            
1Дмитриева Н.Ю., Рубцова Е.М., Поющева Е.М. и др. Платёжные системы. Учебно-
методическое пособие. – Нижний Новгород: НГТУ, 2017. – С. 10. 
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- оператор электронных денежных средств - оператор по переводу 

денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без 

открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств); 

- банковский платежный агент - юридическое лицо, не являющееся 

кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые 

привлекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных 

банковских операций; 

- оператор платежной системы - организация, определяющая правила 

платёжной системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом; 

- оператор услуг платежной инфраструктуры - операционный центр, 

платежный клиринговый центр и расчетный центр; 

- операционный центр - организация, обеспечивающая в рамках 

платежной системы для участников платежной системы и их клиентов доступ к 

услугам по переводу денежных средств, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями 

(операционные услуги); 

- платежный клиринговый центр - организация, созданная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в 

рамках платежной системы прием к исполнению распоряжений участников 

платежной системы об осуществлении перевода денежных средств и выполнение 

иных действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом (услуги 

платежного клиринга); 

- центральный платежный клиринговый контрагент - платежный 

клиринговый центр, выступающий в соответствии с настоящим Федеральным 

законом плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств 

участников платежной системы; 

- расчетный центр - организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной 
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системы исполнение распоряжений участников платежной системы посредством 

списания и зачисления денежных средств по банковским счетам участников 

платежной системы, а также направление подтверждений, касающихся 

исполнения распоряжений участников платежной системы (расчетные услуги); 

- перевод денежных средств - действия оператора по переводу 

денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по 

предоставлению получателю средств денежных средств плательщика; 

-  трансграничный перевод денежных средств - перевод денежных 

средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель  

средств находится за пределами Российской Федерации, и (или) перевод 

денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя 

средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк  

или иностранный банк; 

- платежная услуга - услуга по переводу денежных средств, услуга 

почтового перевода и услуга по приему платежей; 

- электронные денежные средства - денежные средства, которые 

предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные 

средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для 

исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, 

перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные 

средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием 

электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными 

средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую 

деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных 

денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с 
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законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций; 

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, 

позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода 

денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 

устройств; 

- правила платежной системы - документ (документы), содержащий 

(содержащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода 

денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные условия, 

определяемые оператором платежной системы в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

- участники платежной системы - организации, присоединившиеся к 

правилам платежной системы в целях оказания услуг по переводу денежных 

средств; 

-  обмен электронными сообщениями - получение операционным 

центром электронных сообщений, содержащих распоряжения участников 

платежной системы, передача указанных сообщений в платежный клиринговый 

центр, расчетный центр, а также передача извещений (подтверждений) о приеме и 

об исполнении распоряжений участников платежной системы;  

- платежные клиринговые позиции - суммы денежных средств, 

подлежащих списанию и зачислению расчетным центром по банковским счетам 

участников платежной системы; 

- иностранная платежная система - совокупность организаций, 

присоединившихся к правилам платежной системы, организованной в 

соответствии с иностранным законодательством, и взаимодействующих по 

правилам платежной системы (участники иностранной платежной системы), в 

соответствии с которыми иностранный банк (иностранная кредитная 
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организация) может выступать в качестве плательщика и получателя средств по 

переводам денежных средств участников иностранной платежной системы 

(иностранный центральный платежный клиринговый контрагент). 

Безналичные расчеты удобны для физических лиц: 

- совершение покупок не выходя из дома (в интернет магазинах); 

- удобней и безопасней с собой носить банковскую карту, а не крупную 

сумму наличных денег; 

- безопасность проведения платежей; 

- получение различных скидок и кэш-бэков от партнеров платежных 

систем, банков. 

А также они имеют свою преимущество для государства: 

- нет необходимости тратить средства на выпуск наличных денег; 

- контроль обращения денежных средств в государстве (прозрачность 

проведения платежей, наиболее эффективное налогообложение); 

- при накоплении денежных средств на счетах в банках, в отличие от 

накопления их в наличном виде, денежные средства используются банками для 

проведения инвестиционной деятельности (вложения в ценные бумаги, выдача 

кредитов), что благоприятно влияет на экономику страны. 

Для поддержания основной цели деятельности национальной платёжной 

системе, а именно внутри рыночному обороту денежных средств, все субъекты 

получают дополнительную Правительственную поддержку, но и сами субъекты 

выстраивают свою деятельность таким образом, чтобы заинтересовать всех 

участников в дополнительном кредитовании или в привлечении клиентов. Стоит 

отметить, что любой субъект является юридическим лицом, которые помогает 

развитию экономической деятельности Российской Федерации, например, за счёт 

оборота ценных бумаг.  

 

2.3. Регулирование деятельности субъектов платежной системы 
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В соответствии со стратегией развития национальной платежной системы, 

утвержденной Советом директоров Банка России, ещё с 2013 года основной 

целью развития национальной платежной системы является обеспечение 

надежной и эффективной деятельности субъектов национальной платежной 

системы для удовлетворения имеющихся и будущих потребностей экономики 

страны в услугах по осуществлению платежей, в том числе для обеспечения 

финансовой стабильности, развития денежно-кредитной политики страны, 

улучшения качества, безопасности и доступности платежных услуг. 

Вместе с тем с принятием приказа Банка России от 31.07.2017 № ОД-2161 

«О введении в действие политики управления платежной системой Банка России» 

была четко определена система управления ПС БР, полномочия различных 

структурных подразделений Банка России в данной сфере, цели, задачи и 

принципы управления ПС БР. 

Платежная система призвана решать следующие задачи: 

- обеспечение бесперебойного осуществления платежей, основываясь 

на надежной и стабильно функционирующей технической базе; 

- обеспечение оптимальной скорости межбанковских расчетов, которая 

позволит сократить денежные средства в обороте; 

- создание и обеспечение условий для проведения безопасных расчетов 

через создание системы управления рисками; 

- обеспечение эффективности проведения платежных операций с точки 

зрения НПС, пользователя услуг НПС и экономики страны; 

- создание эффективного механизма, который позволит коммерческим 

банкам управлять дневной ликвидностью, а Центральный банк Российской 

Федерации – ликвидностью всей банковской системы; 

- объединение рисков в одной целое (фондовых, денежных и 

валютных). 

Национальная платежная система, являясь элементом финансовой 

инфраструктуры государства, при этом является и частью финансовой системы. 
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Соответственно, на нее возлагаются функции, которые присущи каждой из них, 

учитывая специфику финансовой инфраструктуры. Так, Григорьева Е.М. 

выделяет следующие функции национальной платежной системы: 

- воспроизводственная функция НПС – создание необходимых условия 

для непрерывного движения информационных и финансовых потоков с 

удовлетворения экономических потребностей участников рынка; 

- стимулирующая функция НПС – создание дополнительных стимулов 

для развития определенных отраслей экономики путем формирования потоков 

финансов, которые будут привлекательны по надежности, ликвидности, 

доходности и времени движения, а так же с помощью рекламы и 

административных ресурсов;  

- контрольная функция НПС – основана на государственном 

регулировании экономики государственными институтами с помощью 

законодательной базы (например, распознавание платежей, которые 

потенциально могут быть направлены на легализацию доходов, полученных 

преступным путем и финансирование терроризма); 

- коммуникационная функция НПС - состоит в организации 

равнозначного обмена финансовыми активами, движение которых связано через 

финансовые потоки; 

- распределительная функция НПС – накопление фонда финансовых 

ресурсов и его перераспределение между субъектами национальной платежной 

системы исходя из их экономических потребностей, что, в свою очередь, 

приводит к изменению направления фонда финансовых ресурсов с целью 

удовлетворения потребностей. Реализация данной функции проявляется в 

создании условий, необходимых для движения фонда финансовых ресурсов; 

- регулирующая функция НПС - организация эффективного движения 

информационных потоков и финансовых ресурсов. Эффективность проявляется в 

следующем: НПС используется государством, как элемент финансовой 

инфраструктуры, с целью восстановления платежеспособности и поддержания 
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ликвидности в финансовой сфере экономики страны в целом. 

При условии осуществления национальной платежной системой всех 

указанных выше функций, НПС будет являться эффективным средством для 

достижения целей экономического роста экономики страны1. 

Сформулированные выше задачи и принципы предъявляют к платежной 

системе следующие основные требования: 

- надежность и стабильность проведения расчетов, исключающая 

возможность нарушения нормального функционирования системы; 

- рентабельность, то есть быстрое осуществление платежей с 

минимальными затратами; 

- прозрачность работы и применяемых технологий, что обеспечивает 

уверенность участников системы в ее надежности; 

- минимизация рисков; 

- справедливость по отношению ко всем участникам; 

- возможность эффективного сотрудничества и разрешения конфликтов 

между всеми участниками и клиентами. 

Национальная платежная система играет существенную роль в 

функционировании государства:  

1) обеспечивает осуществление экономической и финансовой политики 

страны, в том числе: 

- валютной политики (в виде управления курсом национальной валюты 

на валютном рынке страны); 

- бюджетно-налоговой политики (платежи, осуществляемые 

процедурам распределения финансовых средств из бюджета и сбора налогов); 

- денежно-кредитной политики (управление процентными ставками и 

денежной массой на рынке ценных бумаг и денежном рынке); 

- инвестиционной политики (платежи, осуществляемые по программе 

                                            
1Дубова С.Е., Обаева А.С. и др. Платежные системы: // Учебное пособие. — М.: МЦНИП, 2015. 
–C. 388. 
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инвестиционных проектов государства). 

2) Кроме того, национальная платежная система допускает платежи, 

которые выходят за рамки задач государства и экономического оборота 

(например, оплата штрафов, благотворительная помощь и т. д.). 

Эффективность национальной платежной системы определяется 

следующими факторами: 

- способностью национальной платежной системы обеспечивать 

безопасность, конфиденциальность и надежность процессов при осуществлении 

платежей; 

- способностью национальной платежной системы быстро и 

эффективно обрабатывать операции как при расчетах небольшими суммами, так и 

при проведении крупных платежей; 

- устойчивостью национальной платежной системы к колебанию 

ликвидности и неплатежеспособности экономических субъектов; 

- способностью национальной платежной системы обеспечивать 

непрерывную работу платежной инфраструктуры и ее быстрое восстановление 

при сбоях. 

Структура национальной платежной системы России весьма сложная. Она 

включает расчетные, операционные и клиринговые системы по платежам, 

действующим в стране, даже если их головные офисы находятся за ее пределами. 

Институциональная структура функционально связывает заинтересованные 

стороны в рамках инфраструктурных механизмов в национальной платежной 

системе. 

Должным образом функционирующие платежные системы увеличивают 

стабильность финансовой системы, снижают операционные издержки в 

экономике, повышают эффективность использования финансовых ресурсов, 

повышают ликвидность финансового рынка и способствуют проведению 

денежно-кредитной политики. 

Положение № 384-П фактически не раскрывает состав участников ПС БР, 
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делая отсылку к ст. 21 Закона о национальной платежной системе. Вместе с тем  

п. 2.1 Положения № 384-П определяет, что в платежной системе Банка России 

предусматривается только прямое участие. Таким образом, в настоящее время 

участниками платежной системы Банка России являются организации, которые 

могут выступать в качестве прямых участников в соответствии с Законом о 

национальной платежной системе. Таким образом, участниками платежной 

системы Банка России являются: Банк России (в лице соответствующих 

подразделения Банка России); кредитные организации и их филиалы; 

Федеральное казначейство и его территориальные органы; иные организации, не 

являющиеся кредитными, для которых предусмотрено прямое участие. Роль 

национальной платежной системы России в функционировании государства 

благоприятно сказывается на результатах финансовой деятельности субъектов 

экономики государства. В связи с этим большинство стран уделяют вопросам 

построения и развития национальной платежной системы большое внимание, 

стараясь поддерживать на современном уровне национальные платежные 

институты и национальную платежную инфраструктуру. 

 

2.4. Развитие провайдеров критически важных услуг, как отдельный 

правовой субъект 

 

Наряду с субъектами платежной системы, под которыми в соответствии с 

российским законодательством следует понимать оператора платежной системы, 

операторов услуг платежной инфраструктуры (далее – операторы УПИ) и 

участников платежной системы, важную роль в обеспечении функционирования 

любой платежной системы играют провайдеры услуг, привлекаемые указанными 

субъектами для выполнения отдельных функций, например связанных с 

предоставлением услуг в области информационно-телекоммуникационных 

технологий. В то же время приостановление (прекращение) или ненадлежащее 

предоставление таких услуг может препятствовать функционированию 
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платежной системы, где соответствующие организации играют важную роль на 

рынке платежных услуг и требуют особого внимания к своей деятельности, как 

субъекты платежного рынка, так и регуляторы. 

Законопроект № 605945-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривают 

внесение в законодательство поправок, направленных на возможность решением 

Банка России заблокировать сайты, которые используются с нарушениями 

законодательства РФ о финансовом рынке, в том числе для совершения 

мошеннических действий. 

Рынок платежных услуг является одним из наиболее динамичных сегментов 

финансового рынка. Наличие конкуренции, высокие ожидания потребителей в 

отношении платежных услуг: все это заставляет поставщиков платежных услуг 

искать и разрабатывать новые решения, повышать скорость платежей и 

обеспечивать их удобство для потребителей. Кроме того, развитие платежной 

инфраструктуры тесно связано с развитием информационных технологий. 

Традиционные поставщики платежных услуг, такие как операторы денежных 

переводов (кредитные агентства) и платежные системы, все чаще привлекают 

сторонние организации для предоставления отдельных сервисов и оказания услуг, 

способствующих осуществлению платежей.  

Кроме того, на рынке платежей появляются совершенно новые организации, 

которые все больше отличаются от традиционных поставщиков платежных услуг. 

В то же время, помимо преимуществ и выгод для участников рынка и их 

клиентов, меняющаяся рыночная среда несет с собой новые риски и ставит новые 

задачи перед надзорными органами в области мониторинга и надзора. 

Таким образом, значимость указанных организаций для обеспечения 

бесперебойного и эффективного функционирования платежных систем, а также 

для надежного и безопасного предоставления ими платежных услуг неуклонно 

возрастает, о чем свидетельствует в том числе повышенное внимание к данному 
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вопросу в мировом сообществе. Вместе с тем вопросы привлечения сторонних 

организаций (аутсорсинга) для оказания отдельных услуг финансовыми 

организациями рассматривались экспертами и ранее1. 

Постараемся обобщить информацию о практике привлечения провайдеров 

критически важных услуг (ПКУ) в рамках платежных систем, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, полученная в ходе 

осуществления Банком России деятельностипо наблюдению в национальной 

платежной системе (НПС). Кроме того, в публикации освещается международная 

практика, которая раскрывает участие сторонних организаций, в том числе ПКУ, 

в осуществлении платежей, а также применение методики оценки ПКУ на 

соответствие международным стандартам в форме неофициальных переводов 

Документы Комитета по платежам и рыночной инфраструктуре Банка 

международных расчетов (КПРИ).  

В первом полугодии 2016 года Банком России в целях анализа текущей 

ситуации на российском платежном рынке была организована работа по сбору, 

систематизации и оценке информациио деятельности ПКУ, привлекаемых для 

обеспечения функционирования платежных систем операторами платежных 

систем, операторами УПИ и отдельными участниками платежных систем. 

Данная работа была осуществлена в рамках деятельности по наблюдению в 

НПС на основании части 3 статьи 35 Закона о национальной платежной системе и 

в соответствии с пунктом 2.2 Порядка осуществления наблюдения в 

национальной платежной системе, установленного Положением Банка России от 

31.05.2012 № 380-П. 

Для проведения исследования были разработаны вопросники, которые были 

отправлены операторам платежной системы, включенным в реестр операторов 

платежной системы, в течение периода исследования. Операторы платежных 

систем, в свою очередь, подготовили информацию о привлеченных к ним ПКУ, а 

                                            
1 Доклад Базельского комитета по банковскому надзору «Аутсорсинг при предоставлении 
финансовых услуг»/ [Электронный ресурс] // URL: http://www.bis.org/publ/joi№t12.pdf (дата 
обращения 17.04.2019). 
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также о ПКУ, привлеченных к другим субъектам платежных систем. Всего 33 

оператора представили соответствующую информацию, три из них сообщили о 

том, что на момент проведения опроса в рамках связанной с ними платежной 

системы ПКУ не привлекаются. Ниже приведены результаты систематизации 

ответов на поставленные вопросы без указания сущностей, которые им были 

отправлены. Анкета включала опрос по платежным системам с привлеченным 

ими ПКУ и включала, среди прочего, вопросы о следующих аспектах 

взаимодействия: 

- вид оказываемых услуг и основания их предоставления; 

- наличие требований к деятельности ПКУ; 

- наличие порядка выбора (привлечения) ПКУ; 

- наличие процедур контроля за деятельностью ПКУ; 

- наличие правил и процедур на случай нарушения функционирования 

ПКУ; 

- наличие положений, касающихся управления рисками, связанными с 

деятельностью ПКУ, включая распределение ответственности, полномочий 

между ПКУ и соответствующими субъектами платежной системы; 

- наличие перечня услуг, связанных с переводом денежных средств, а 

также с обеспечением защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, которые могут быть переданы ПКУ. 

Согласно результатам, поставщики участвуют во всех этапах процесса 

оплаты и всеми субъектами платежной системы. Основными видами услуг, 

передаваемых от субъектов платежной системы третьим лицам, являются 

следующие: 

1) организация и сопровождение работы каналов связи, например, между 

субъектами платежной системы, а также предоставление услуг связи. В то же 

время к рассматриваемым объектам платежной системы обычно привлекаются 

несколько организаций для предоставления услуг связи, предназначенных для 

обеспечения бесперебойной работы платежной системы в случае отказа услуг 
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связи одной из организаций. 

2) аренда серверных устройств и мест их размещения, в том числе для 

обеспечения работы центра обработки данных в платежной системе, благодаря 

чему затраты на объекты платежной системы могут быть оптимизированы, а 

покупка таких устройств исключена. 

3) обработка услуг, связанных с обменом и обработкой информации о 

транзакциях в платежной системе. 

4) гарантируйте использование инфраструктуры обмена финансовыми 

сообщениями (включая соединение, поддержку инфраструктуры, использование 

интерфейса). 

5) услуги в области информационной безопасности. 

В ходе исследования выяснилось, что у операторов платежных систем и 

других организаций отсутствуют четко определенные критерии важности услуг, 

которые они получают от вовлеченных поставщиков. Кроме того, отсутствие 

единого подхода к идентификации услуг, которое следует считать критически 

важным, связано с различиями в архитектуре и особенностях каждой платежной 

системы и организации. В этом отношении некоторые поставщики услуг, 

участвующие в платежной системе, могут не восприниматься их субъектами как 

ПКУ, поскольку информация о них может не собираться и анализироваться. 

Кроме того, один и тот же ПКУ может восприниматься по-разному в зависимости 

от платежных систем1. 

Важность построения эффективных отношений с ПКУ варьируется в 

зависимости от конкретной платежной системы. Однако, для составления списка 

и ведения учета привлеченных ПКУ, сбора информации об их деятельности, а 

также оценки потенциальных рисков, связанных с привлечением ПКУ, 

представляется важным для любой платежной системы, независимо от ее размера, 

объема и специфики деятельности, поскольку неисправность такой организации 

                                            
1Добровольская Д. С., Захарян А. В. Национальная платежная система России: проблемы и 
перспективы // Экономика и бизнес: теория и практика.– 2019. –№ 5-1. – С. 169. 
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может привести к внедрению операционного риска в платежную систему и, в 

конечном итоге, к нарушению ее бесперебойной работы. Наряду с деятельностью 

по ведению учета ПКУ, операторам платежных систем и другим субъектам (при 

необходимости) должным образом должны определять во внутренних документах 

общие подходы и принципы сотрудничества с ПКУ, порядок их привлечения и 

взаимодействия с ними. Результаты исследования показали, что многие 

операторы платежных систем (в основном кредитные организации) уже 

разработали отдельные документы, регулирующие организацию по 

взаимодействия с их поставщиками услуг, или соответствующие положения 

включены в другие документы внутренней платежной системы (например, планы 

обеспечения непрерывности и восстановления деятельности) или они же 

содержатся в заключенных договорах.  

Такжеследует отметить, что не все операторы платежных систем  

уделяют должное внимание такому взаимодействию. Таким образом, некоторые 

операторы платежных систем не располагают информацией о ПКУ, 

задействованной в рамках соответствующей системы операторами ПКУ и ее 

участниками; кроме того, у них нет необходимых механизмов для быстрого 

получения такой информации. 

Большое значение имеет формализация субъектом платежной системы (как 

оператора, так и другого субъекта) процедуры выбора ПКУ, поскольку именно 

такая процедура должна обеспечивать участие сторонней организации, которая 

предоставляет надлежащие услуги на должном уровне в соответствии с 

ожиданиями и потребностями соответствующего субъекта платежной системы1. 

Надлежащая практика в этой области, выявленная в ходе исследования, 

может рассматриваться как наличие во внутренних документах субъектов 

платежной системы процедур проведения анализа рынка и оценки потенциальной 

деятельности ПКУ, а также критериев отбора, в том числе на основе следующих 

                                            
1Анеликова Е.В., Харламова Т.Н. Национальная платёжная система: состояние и развитие // 
Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ.– 2017. –№ 7. – С. 24. 
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характеристик участвующих организаций: 

- наличие документов, лицензий, подтверждающих полномочия 

соответствующих организаций и опыт работы в данной области; 

- наличие достаточных ресурсов, включая материальные и финансовые, 

для успешной реализации поставленных задач, квалифицированный персонал; 

- надежность инфраструктуры (отсутствие реализовавшихся 

инцидентов и случаев приостановления функционирования, в том числе 

связанных со старением материально-технической 

- базы, программно-аппаратных средств и пр.), соответствие 

инфраструктуры российским и международным стандартам; 

- репутация на рынке и опыт успешного предоставления 

рассматриваемых услуг. 

Отсутствие подобных формализованных порядка и процедур, 

обеспечивающих равные условия для всех ПКУ в рамках платежной системы, 

может свидетельствовать о недостаточном внимании со стороны субъекта 

платежной системы к процессу выбора надежного контрагента для оказания 

критически важных услуг, что в конечном итоге может негативным образом 

повлиять на качество предоставления платежных услуг. Кроме того, низкий 

уровень конкуренции в сфере предоставления соответствующих услуг может 

привести к риску концентрации, когда одна или несколько организаций 

оказывают услуги для значительного числа субъектов НПС, в связи с чем 

нарушение функционирования таких ПКУ способно оказать существенное 

негативное влияние на рынок платежных услуг в целом. 

По итогам анализа и отбора ПКУ стороны заключают договоры, в которых 

определяются условия и сроки предоставления услуг ПКУ, их обязанности, а 

также порядок и основания прекращения пользования услугами ПКУ. 

В связи с этим ключевое значение имеет наиболее четкое и всеобъемлющее 

определение в договорной базе обязанностей ПКУ, которые могут включать не 

только обязанности в части предоставления соответствующих услуг с учетом 
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ожиданий заказчика и требований договора, законодательства и внутренних 

документов сторон, но и обязанности, связанные с: 

- разработкой и периодическим пересмотром внутренних документов 

ПКУ, регулирующих деятельность, нарушение которой может оказать влияние на 

соответствующую платежную систему в целом (например, порядок действий в 

случае чрезвычайных ситуаций, порядок проведения стресс-тестирований и пр.); 

- привлечением к оказанию критически важных услуг персонала с 

соответствующей квалификацией; 

- обеспечением информационного взаимодействия с соответствующим 

субъектом платежной системы, предоставлением и актуализацией контактных 

данных уполномоченных сотрудников, незамедлительным информированием об 

инцидентах; 

- внесением обновлений в программное и аппаратное обеспечение, 

необходимых для устранения выявленных уязвимостей и недостатков; 

-  устранением нарушений в установленные сроки, проведением 

ремонтных работ и восстановлением доступа к услугам; 

- обеспечением соблюдения режима обработки информации, 

составляющей коммерческую тайну, и сохранением конфиденциальности 

информации в соответствии с требованиями законодательства. 

Кроме того, особое значение имеет разделение обязанностей между ПКУ и 

соответствующими субъектами платежной системы. Как правило, в соответствии 

с положениями применимых соглашений налагаются штрафы за нарушение 

сторонних услуг, неустойка предусматривается в установленном размере, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом 

ответственность за обеспечение бесперебойного предоставления услуг платежной 

инфраструктуры участникам платежной системы возлагается на оператора 

платежной системы в соответствии с Федеральным законом о НПС. Кроме того, 

юридический риск, который несет оператор платежной системы, может быть 

таким, что штрафы за ECP не могут быть компенсированы (например, если 
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организация исключена из реестра операторов платежной системы). 

Провайдеры критических услуг выполняет свои задачи в соответствии с 

требованиями клиента, подписывая акты выполненных работ. 

Процедура и причины прекращения использования услуг ПКУ могут также 

включать принятие адекватного обоснованного решения, основанного на 

результатах анализа необходимости прерывать отношения с ПКУ, также по 

причинам, вызванным, например, модификацией программного обеспечения и 

технологий  бизнес-процессов, изменения в характере и сфере деятельности 

соответствующих сторон, а также из-за несоответствия между действиями 

требований ПКУ и повышенными рисками, связанными с вовлечением 

соответствующих ПКУ. 

Другим важным направлением взаимодействия, требующим более глубокой 

проработки, является необходимость контроля в рамках платежной системы за 

деятельностью привлекаемых ПКУ. 

Таким образом, в дополнение к процедурам контроля, установленным 

правилами контроля операторов УПИ и участников платежной системы, а также в 

контексте таких процедур, операторам платежной системы рекомендуется 

осуществлять мониторинг деятельности участвующей ПКУ в платежной системе. 

В связи с этим важно выявить во внутренних документах субъектов платежной 

системы не только требования к деятельности ПКУ, но и эффективные процедуры 

мониторинга и контроля, которые также могут предотвратить возможные сбои и 

инциденты или минимизировать риски, связанные с их реализацией. 

Представляется, что полномочия по контролю за деятельностью ПКУ, которыми 

обладает соответствующий субъект платежной системы, должны быть 

пропорциональны важности предоставляемой ПКУ услуги. 

В настоящее время наиболее распространенным инструментом мониторинга 

для ПКУ является сбор операторами платежных систем (и другими 

организациями, привлекающими ПКУ) отчетов о своей деятельности (например, 

поставщики могут предоставлять различные отчеты об использовании сети, 
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инциденты, впечатления от интернет-трафика и т. д.)). Желательно, чтобы со 

стороны операторов платежных систем был установлен/усилен контроль за 

привлеченным к ним ПКУ, в том числе в рамках деятельности по предпосылкам к 

рискам, связанными с возможными инцидентами в деятельности таких 

организаций1. 

Как отмечали в анкетах операторы платежных систем, правила и процедуры 

на случай нарушения функционирования ПКУ определяются, в разработанных 

планах действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и 

(или) восстановление деятельности соответствующих субъектов платежной 

системы в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее 

– План ОНиВД). 

План ОНиВД может определить возможные случаи и причины замены 

ПКУ, порядок и сроки такой замены, а также другие вопросы, связанные с 

использованием услуг соответствующих поставщиков. Следовательно, замена 

ПКУ может быть осуществлена в связи с несоблюдением ПКУ условий 

заключенных договоров, снижением качества услуг, несоблюдением 

технологических и других требований к деятельности ПКУ, увеличением риска 

из-за активности (бездействия) конкретного ПКУ или из-за реализации 

конкретных сценариев стресса. В этом случае субъектам платежных систем важно 

предусмотреть процедуры перехода на услуги альтернативного поставщика 

аналогичных услуг из резервного списка провайдеров, который должен вестись 

соответствующим субъектом платежной системы. 

Кроме того, положения, касающиеся управления рисками, связанными с 

деятельностью самой ПКУ, включая вопросы, касающиеся распределения 

полномочий между ПКУ и субъектами платежной системы в части управления 

рисками, как правило, определяются во внутренних документах системных 

объектов. платежные системы, которые определяют систему управления рисками 

                                            
1Григорьева Е.М. Сущность и системообразующее значение платежных систем // Российское 
предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 17 / [Электронный ресурс].// 
URL:https://creativeco№omy.ru/lib/9323/. 
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в целом или, в некоторых случаях, в документах, объясняющих проблемы 

управления операционными рисками. Однако многие операторы платежных 

систем не учитывают риски, связанные с привлечением ПKU, и периодически не 

подвергают свои планы ОНиВД стресс-тестированию в соответствующей части. 

Что касается предоставления услуг ПКУ надлежащего качества и 

минимизации вероятности инцидентов, соответствующие правила и процедуры 

определены во внутренних документах ПКУ, сведения о которых операторы 

платежных систем, как правило, не имеют. 

Таким образом, результаты исследования демонстрируют все более 

широкое распространение практики привлечения субъектов платежного рынка к 

организациям как ПКУ, а также указывают на важность повышения внимания при 

развитии рынка платежных услуг к процессу выбора ПКУ и укреплению контроль 

над ними со стороны субъектов платежного рынка, в том числе с учетом 

международной практики. 

Как показывает мировой опыт, растущая роль ПКУ также характерна для 

розничных платежных систем и всего рынка розничных платежей. В 2014 году 

был опубликован отчет «Небанковские организации в сфере розничных 

платежей», в котором основное внимание уделяется операционным аспектам 

предоставления розничных платежных услуг и описываются современные 

тенденции делегирования определенных функций внешним организациям, 

включая ПКУ, на всех этапах платежного процесса. Но регулирование данной 

сферы в Российской Федерации только начинает ограничивать и блокировать все 

недобросовестные методы оказания услуг, которые не являются официально 

зарегистрированными. Так, в законодательстве уже существует наказание за 

распространение информации о финансовых пирамидах, в том числе через СМИ и 

интернет. Более того, в соответствии с подп. 2 п. 5 ст. 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»(далее — Закон об информации) осуществляется 

ограничение доступа на основании вступившего в законную силу решения суда о 
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признании информации запрещенной к распространению. В России складывается 

достаточно широкая практика использования данной нормы для ограничения 

доступа к информации о различных общественно опасных явлениях, не всегда 

подпадающих под критерии ст. 15.1—15.8 Закона об информации. 

Провайдер критически важных услуг, как субъект платёжного рынка 

должен подвергаться более тщательному правовому регулированию, где главным 

правовым органом должен выступать Закон об информации, поскольку спрос на 

данные услуги очень недооценен, о чём свидетельствует наше исследование и 

показатели ЦБ. ПКУ несёт в себе характер обобщающего понимания влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации, поэтому любой сбой или 

нарушение функционирования приводит к негативным долгосрочным 

последствиям. 
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ГЛАВА 3. ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1. Кредитование корреспондентских счетов участников расчетов 

 

В современное время банковская система не ограничивается единичным 

влиянием на участников системы, она модифицируется и постоянно выстраивает 

связи для взаимовыгодного сотрудничества между собой для поддержания 

ликвидности активов. 

Такой связью можно назвать межбанковский кредит. На данный момент это 

очень взаимовыгодное движение денежных средств, которое стимулирует новых 

участников на получение карт «МИР» и расширении национальной платёжной 

системы. Процесс, в котором один банк предоставляет кредит другому, 

называется межбанковским, коммерческие банки выступают в роли заёмщиков и 

кредиторов. Несмотря на обилие конкурирующих банков, основным кредитором 

выступает Центральный Банк. Само кредитование происходит за счёт разовых 

кредитных договоров или по средствам депозитов в других банках.  

Повторяясь, хочу отметить, что любое кредитование связано с открытием 

счёта в назначенном банке. Согласно статистике самые частые разновидности 

межбанковского кредита следующие:  

- овердрафт по корреспондентским счетам, где на соответствующем 

счете учитываются суммы дебетовых (кредитовых) остатков на 

корреспондентских счетах банков на конец операционного дня;  

- овернайт, которые предоставлены другим банкам: они 

предоставляются другим банкам на срок не более одного операционного дня. 

Не все кредитные обязательства сводятся к залоговому обмену денежными 

средствами, так в качестве залоговой единицы выступают ценные бумаги, 

реализуемые на определенный период и с заранее обусловленной ценой. Помимо 

этого согласно Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1«О банках и 
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банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) коммерческие банки 

могут самостоятельно устанавливать уровень процентной ставки по самому 

кредиту в зависимости от состояния рынка и уровня учетной ставки. 

Стоит разделить рынок кредитных ресурсов на внутрибанковский процесс и 

межбанковский процесс. Так крупные банки, имеющие крупные объемы 

собственных средств и имеющие разветвлённую сеть филиалов, создают свой 

микро рынок, где объекты или заинтересованные сторонние лица не 

догадываются о данной схеме. Любой заёмщик должен обладать положительной 

кредитоспособностью, а именно балансом банка. Тое есть данная 

внутрибанковская система является синтетичной, поскольку на рынке банковских 

кредитов используются также депозитные сертификаты и банковские векселя.  

Межбанковский процесс отличается прозрачностью и доступностью для 

всех участников, но данный тип системы не конкурентоспособен.  

Овердрафт и бронирование средств по корреспондентскому счёту 

приобрели вид массовости и доступности на рынке. Но не стоит забывать, что все 

сроки бронирования и процентные ставки оговариваются заранее.  

Любая кредитная организация может открыть корреспондентский счёт в 

Центральном банке или в другой кредитной организации при заключении 

договора. Данный процесс позволяет расширить сферу взаимоотношения банков 

Российской Федерации и их участников и усиливать статус национальной 

платёжной системы.  

Межбанковские расчеты возникают в том случае, когда плательщик и 

получатель средств имеют счета в разных банках, а также при взаимном 

кредитовании банков. Существуют два варианта организации межбанковских 

расчетов с помощью корреспондентских счетов: 

- централизованный – расчеты между банками проводятся через их 

корреспондентские счета, открываемые в ЦБР; 

- децентрализованный – основан на корреспондентских отношениях 

банков друг с другом. 
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Проведение операций по счетам межфилиальных расчетов между 

подразделениями одной кредитной организации. Расчетные операции КО между 

головной организацией и филиалами, а также между филиалами одной кредитной 

организации осуществляются через счета межфилиальных расчетов. 

Внутрибанковские правила оформляются в виде отдельного документа, 

утверждаются исполнительным органом КБ и должны содержать: 

- порядок открытия, закрытия и пополнения (увеличение остатка 

пассивного счета) счетов межфилиальных расчетов; 

- процедуру идентификации каждого участника расчетов в системе 

межфилиальных расчетов КБ; 

- описание хода работ, порядок передачи и обработки расчетных 

документов при проведении операций на межпрофессиональных расчетных 

счетах, а также последовательность документов, которыми обмениваются 

подразделения консалтинговой фирмы; 

- порядок отправки расчетных документов; 

- порядок установления даты перечисления платежей в расчетных 

операциях на основании потока документов между подразделениями;порядок 

проведения расчетных операций подразделениями при перераспределении 

денежных средств; 

- порядок ежедневной выверки расчетов между подразделениями по 

счетам межфилиальных расчетов и по перераспределению денежных средств; 

- порядок действий подразделений при поступлении расчетного 

документа для осуществления платежа позже установленной ДПП, 

несвоевременном получении или неполучении подтверждений о совершении 

расчетной операции по техническим причинам либо в связи с возникновением 

форс-мажорных обстоятельств. 

Система валовых расчетов в целом требует больше ликвидных активов, а 

также совершения большего числа операций, так как расчет должен 

осуществляться по каждой сделке. В связи с этим у ее участников появляется 
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потребность в ликвидных средствах в течение операционного дня. Участники 

расчетов могут регулировать объем своих исходящих платежей, но не могут 

гарантировать своевременного поступления входящих платежей. Поэтому 

центральные банки используют такой инструмент управления ликвидностью, как 

кредитование корреспондентских счетов участников расчетов, в целях 

недопущения дефицита денежных средств у участников системы. 

 

3.2. Перспективы совершенствования правового регулирования 

национальной  платежной системы 

 

Вопрос развития национальной платежной системы очень остро встал в 

2014 году, когда США начали вводить экономические санкции против 

предприятий тесно связанных с правительством Российской Федерации и 

некоторые российские банки из-за столкнулись с проблемами при работе с VISA 

и Mastercard. Внедрение и развитие НСПК происходит достаточно медленно, что 

в основном связанос постоянным изменением действующих законов, необходимо 

понимать что постановлениями правительства не обойтись, так как данная сфера 

регулирования будет взаимодействовать и с другими странами, другой причинной 

заморозки действий по развитию национальной системы платёжных карт является 

глубокое внедрение международных платежных систем VISA и MasterСard на 

рынок банковских услуг России и нежелание российских банков нести 

дополнительные расходы на внедрение новой платежной системы и выпуск новых 

карт, тем более, что в настоящий момент международные платежные системы 

VISA и Mastercard работают без сбоев и ухудшения ситуации не предвидится. 

Регулирование работы платежных систем в России снова требует доработки 

- по мнению участников рынка, защищая его от санкций спешными поправками, 

законодатели перестарались. Последние изменения привели к тому, что сейчас 

платежные системы фактически не могут исключать недобросовестных или 

неплатежеспособных игроков. Эксперты разделяют опасения сообщества, но 
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считают возможным внести уточнения на уровне не профильного закона, а правил 

самих платежных систем1. 

Нельзя не акцентировать внимание на трёх основных этапах развития 

Национальной системы платежных карт: 

- на первом этапе (до 31.03.15) создана независимая российская 

платформа для обработки внутрироссийских операций по картам национальной и 

международных платежных систем, также установлено взаимодействие между 

различными участниками рынка безналичных платежных услуг через 

операционный и клиринговый центр АО «НСПК» по картам международных 

платежных систем; 

- в рамках 2-го этапа (01.04.15 - 31.12.15) реализованы мероприятия, 

которые были направлены на развитие и запуск национальных платежных 

инструментов; 

- на третьем этапе (2016 – 2019 гг.) предусмотрены меры, направленные 

на ужесточение и гибкости правового регулирования, продвижение и развитие на 

территории страны актуальных платежных продуктов и сервисов НСПК, 

повышение лояльности пользователей банковских продуктов к национальным 

платежным картам и электронным средствам платежей, также данные 

мероприятия направлены на продвижение сервисов национальной системы 

платежных карт за пределами РФ.  

Главными показателями осуществления стратегии развития по итогам трех 

этапов будут: 

- не менее 85 % населения, получающего средства из бюджетов РФ и 

внебюджетных фондов (зарплаты, пенсий, денежного довольствия занятых в 

военной сфере, пособий и стипендий), будут использовать национальные 

платежные инструменты; 

- существенная доля рынка внутрироссийских расчетов посредством 

                                            
1Сапожникова Ю. В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». – М.: Юстицинформ, 2018. –C. 312. 
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электронных средств платежа будут применяться национальные платежные 

инструменты1. 

После завершения указанных выше 3-х этапов развития НСПК будет 

предложено определить дальнейшие мероприятия для развития перспективных 

платежных продуктов и сервисов национальной платежной системы для 

укрепления позиции НСПК на рынке платежных услуг и увеличения ее 

конкурентоспособности. 

В настоящее время НПС тяжело заинтересовать рядового пользователя 

платежных продуктов и сервисов, она нуждается в существенном развитии и 

продвижении. Но в дальнейшем она, безусловно, займет существенную позицию 

на рынке, т.к. НПС – платежная система, которая может и должна обеспечить 

финансовую независимость страны от внешних факторов. Более низкие комиссии 

за использование национальной платежной системы по сравнению с 

международными платежными системами (1% против 3,5% от суммы каждого 

платежа) также сыграет немаловажную роль при выборе платежной системы 

российскими банками. 

Правительство Российской Федерации согласно Федеральному закону  

«О национальной платежной системе»активно переводит физических лиц на 

использование карт национальной платежной системы «МИР» взамен карт 

международных платежных систем, так в апреле 2017 года Госдума приняла 

закон о том, что все выплаты из бюджета страны теперь будут приходить на карту 

«МИР». Новые получатели выплат будут оформлять карту сразу, а остальных 

переведут постепенно: работников государственных учреждений переведут на 

карту «МИР» до 1 июля 2018 года, а пенсионеров - до 2020 года. Карты будут 

обменивать бесплатно при окончании срока годности действующих карт. И если 

граждан, получающих социальные и бюджетные выплаты, государству, 

посредством законодательных рычагов, будет легко перевести на использование 

                                            
1Арзуманова Л.Л. Стратегическое значение национальной системы платежных карт: 
финансово-правовой аспект // Актуальные проблемы российского права. –2017. –№ 10 (83). – С. 
59. 
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платежной карты «МИР», то остальных граждан без создания, привлекательных 

условий использования национальной платежной карты системы (лучших, чем 

предлагают международные платежные системы), перевести будет 

проблематично. 

Чтобы улучшить использование платежной карты «МИР» с точки зрения 

качества, необходимо создать условия для развития безналичных платежей в 

повседневной жизни и привлечения к ним новых пользователей НПС. Для 

реализации стратегии развития платежных карт «МИР» необходимо: 

- разработать и внедрить меры для эффективного вовлечения 

квалифицированного населения в безналичные расчеты и раскрытие безналичных 

розничных платежей через карту «МИР». На данный момент основное внимание 

уделяется людям, которые получают средства из бюджетных средств; 

- более гибкие условия банковских услуг и низкие ежегодные затраты 

на обслуживание карты позволят пользователям платежных систем обратить 

внимание на платежный продукт в конце срока действия существующего 

платежного инструмента и выбрать карта на новый срок.Конечно, некоторые 

владельцы карт «МИР» не будут задумываться о стоимости своих услуг, 

например, пенсионеры: о расходах заботится Пенсионный фонд. Однако при 

самостоятельной выдаче карты стоимость обслуживания личных карт платежной 

системы «МИР» практически равна стоимости обслуживания карты почти не 

уступает стоимости обслуживания карт VISA или MasterCard; 

- разветвленная сеть кобейджинговых программ для возможность 

бесплатного использования национальной платежной карты за пределами 

Российской Федерации; 

- создание единого платежного пространства на территории 

Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, 

Беларусь). В 2016 году было подписано международное соглашение о 

сотрудничестве платежной системы между Россией, Казахстаном, Белоруссией, а 

затем к нему присоединилась и Армения. Договаривающиеся стороны работают 
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над сотрудничеством в области национальных систем платежных карт, по 

внедрению общих стандартов, что позволит сделать пространство Евразийского 

экономического союза единообразным в части платежей и форматов. Имеется 

соглашение с Арменией об организации приема карт армянской платежной 

системы «Arka» в России и, соответственно, о картах «МИР» в Армении. Тема 

обсуждается с платежной системой «Белкарт». В Казахстане нет собственной 

национальной платежной системы, поэтому в настоящее время страна изучает 

опыт НСПК в России1. 

Также необходимо улучшить национальную платежную систему и 

повысить ее конкурентоспособность, а именно: 

- увеличивать темпы развития НСПК в Российской Федерации и за ее 

пределами:привлекать большее количество банков к присоединению к НСПК и 

выпуску карт «МИР» путем создания благоприятных условий для сотрудничества 

с АО «НСПК»; 

- направлять развитие НПС в сторону обеспечения совместимости 

операций национальной платежной системы с международными платежными 

системами; 

- разрабатывать стандарты передачи информации по платежам для 

обеспечения непрерывной обработки платежной информации на каждом этапе 

движения денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами; 

- улучшать систему управления рисками при проведении платежей; 

- привлекать новых пользователей и повышать уровень лояльности уже 

имеющихся путем усовершенствования и создания новых платежных сервисов и 

продуктов национальной платежной системы, таких как: 

- разработка и введение выгодных тарифов не только для зарплатных и 

социальных карт, но и для дебетовых; 

- присоединение к сервису бесконтактных мобильных платежей; 

                                            
1Криворучко С.В., Лопатин В.Л. Национальная система платежных карт как инструмент 
социально-экономического развития России // Экономика. Налоги. Право. –2015.– № 5. –  
С. 54. 
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- создание личного кабинета на официальном сайте карты «МИР»; 

- разработка и внедрение системы быстрых платежей, которая 

позволить осуществлять платежи по упрощенной форме, например по номеру 

телефона, e-mail адресу или с помощью мессенджеров; 

- привлечение новых партнеров с целью предоставления скидок и кэш-

бэков пользователям национальной платежной карты «МИР»; 

- выпуск кредитных карт «МИР»; 

- внедрение технологии 3D-secure для оплаты виртуальных покупок. 

Для развития национальной платежной системы важное значение имеет 

правовое обеспечение платежных инноваций, таких как электронные деньги, 

создание мобильного приложения, мобильные платежи и платежи в сети 

интернет. 

Особо часто встречаются определенные проблемы в регулировании, 

вызванные большим количеством нормативно-правовых актов разной 

юридической силы. Противоречия в данных актах порой приводят к 

существенным затруднениям по совершению расчетных операций на практике. 

Например, в п.1.8 Положения № 266-П указано, что физические лица могут 

погашать кредит, предоставленный для расчетов по операциям с использованием 

платежных карт, путем внесения наличных средств через банкомат. Однако в 

ином положении Банка России указано, что распоряжение о переводе денежных 

средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица, 

передаваемое с использованием ЭСП, должно содержать информацию, 

позволяющую установить плательщика, получателя средств, сумму перевода и 

назначение платежа. Однако на практике требование об идентификации 

плательщика не выполняются при зачислении денежных средств на карточные 

счета клиентов банка через банкоматы с функцией cash-in1. 

Из последних инновационных изменений в законодательстве по 

                                            
1Вронская Л. Переводы при безналичных расчетах: коротко о новшествах // Практический 
бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии, 2012.– № 8. –С. 3-10. 
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регулированию национальной платёжной системы можно отметить 

стандартизацию, которая рекомендована к использованию организациями при 

обмене финансовыми сообщениями при переводе денежных средств по 

инициативе получателя средств в валюте Российской Федерации.«Стандарт Банка 

России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в 

НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. 

Альбомы схем» СТО БР НПС-1.5-2019», данный документ принят и введен в 

действие приказом Банка России от 26.11.2019 № ОД-2702.  

Настоящий Стандарт предназначен для: 

-    участников перевода денежных средств; 

- разработчиков информационного и программного обеспечения, 

информационных систем1. 

Важным вопросом, который требует дополнительного правового 

регулирования и внесение поправок в Федеральный закон«О национальной 

платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», является перечень требований к функционирующим 

на территории Российской Федерации иностранным платёжным системам. 

Основные изменения должны заключаться в регулировании управления 

рисками и требования к защите информации. 

Предусмотреть создание реестра операторов иностранных платёжных 

систем, для включения в который оператор иностранной платёжной системы 

направляет в Банк России заявление через созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридическое лицо – представителя 

оператора иностранной платёжной системы. 

Федеральным законом Банк России должен наделяться полномочиями по 

контролю за соблюдением операторами иностранных платёжных систем 

                                            
1Стандарт Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в 
НПС при переводе денежных средств по инициативе получателя средств. Альбомы схем» СТО 
БР НПС-1.5-2019» (принят и введен в действие приказом Банка России от 26.11.2019 № ОД-
2702) / [Электронный ресурс]. // – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338947. 
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названных требований. 

Федеральным законом также должен устанавливать требования к приёму на 

территории Российской Федерации электронных средств платежа, эмитируемых 

иностранными поставщиками платёжных услуг. 

В частности, предусматривается, что приём на территории Российской 

Федерации электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платёжных услуг клиентам, личным законом которых является 

право иностранного государства, может осуществляться только при наличии 

договора между оператором по переводу денежных средств и иностранным 

поставщиком платёжных услуг. 

Сегодня потенциал НСПК недостаточен для добровольного принятия в 

качестве платежного инструмента основным населением страны. Необходимо 

разработать вышеуказанные меры для улучшения условий НСПК по сравнению с 

зарубежными платежными системами. Интеграция межрегиональной карты 

Евразийского экономического союза, безусловно, укрепит доверие к 

национальной системе платежных карт России, что гарантирует ее более широкое 

распространение и привлекательность для пользователей платежных систем 

нашей страны, но в данном случаем необходимо достичь полного правового 

регулирования единой стороной - Российской Федерацией.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С момента признания создания национальной платёжной системы в 

Российской Федерации первоочередной необходимостьюи до сегодняшнего 

 дня продолжается процесс формирования НПС с учётом развития банковского 

сектора. В науке и практике обсуждаются положительные и негативные моменты 

российского законодательства, регулирующего вопросы платёжной системы. 

Одним из актуальных вопросов, рассмотренных в рамках выпускной 

квалификационной работы является вопрос о полном переходе к национальной 

платёжной системе всех участников и иностранных государств с постоянной и 

всеобщей законодательной базой, а также меры по регулированию критически 

важных услуг. 

По нашему мнению, под национальной платежной системой следует 

понимать урегулированные нормами публичного и частного права общественные 

отношения, возникающие при функционировании субъектов, задействованных в 

осуществлении наличных и безналичных расчетов, оказывающих платежные 

услуги в рамках платежной инфраструктуры с использованием современных 

средств и инструментов в целях обеспечения стабильных, бесперебойно 

функционирующих платежных систем. 

Что касается нормативно-правовых актов, имеющих непосредственное 

отношение к национальной платежной системе России в настоящее время,  

то хотелось бы выделить постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г.  

№ 584 «Об утверждении Положения о защите информации в национальной  

платежной системе». Данный нормативный акт устанавливает требования к  

защите информации о средствах и методах обеспечения информационной 

безопасности, персональных данных и иной информации, подлежащей 

обязательной защите в соответствии с законодательством Российской  

Федерации, которая обрабатывается операторами по переводу денежных  

средств, банковскими платежными агентами и субагентами, операторами 
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платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры в  

платежных системах.  

Также хотелось бы выделить ряд документов, подготовленных в 

соответствии с гл. 6 Закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственныхимуниципальных услуг», касающейся универсальных 

электронных карт. Среди них можно выделить постановления  

Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 208 «О технических требованиях к 

универсальной электронной карте и федеральным электронным приложениям»,  

от 25 апреля 2011г. № 321 «Об утверждении Правил выпуска универсальной 

электронной карты», приказы Минэкономразвития России от 25 марта 2011 г.  

№ 125 «Об установлении дополнительных визуальных сведений универсальной 

электронной карты» и от 22 июля 2011 г. № 362 «Об установлении порядка  

ведения единого реестра универсальных электронных карт, выданных  

на территории Российской Федерации, а также реестров универсальных  

электронных карт, содержащих сведения о выданных на территории  

субъектов Российской Федерации универсальных электронных картах» и др. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что главная задача  

совершенствования правовой базы – это устранение или минимизация 

неопределенностей правового поля, которые приводят или могут привести к 

порождению правовых коллизий. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» нормативно-правовое регулирование отношений в 

национальной платежной системе осуществляет:  

1. Законодательство Российской Федерации о национальной платежной 

системе основывается на Конституции Российской Федерации, международных 

договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и 

иных федеральных законов. 

2. Правительство Российской Федерации и федеральные органы 

исполнительной власти в пределах своих полномочий в случаях, 
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предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, могут принимать нормативные правовые акты в целях регулирования 

отношений в национальной платежной системе. 

3. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в пределах 

своих полномочий в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным  

законом и иными федеральными законами, может принимать нормативные  

акты в целях регулирования отношений в национальной платежной системе. 

Для понимания разницы между платёжной системой и национальной 

платёжной системой нами представлены ряд доводов учёных, а также  

дано определение термину «платежная система», выделены ключевые  

компоненты платежной системы в национальном масштабе, даны  

определения национальной платежной системы исходя из разных  

Федеральных законов, выделены ее основные элементы. Выявлено, что  

основной причиной создания собственной системы платежей в России  

стала необходимость оградить экономику страны от влияния 

североамериканских финансовых компаний и, как следствие, увеличить 

безопасность и стабильность проведения финансовых операций.  

Наиболее остро вопрос о создании национальной платежной системы 

 встал после приостановки обслуживания карт системами VISA и  

MasterCard на целую неделю в марте 2014 года из-за введенных  

санкций со стороны США. Установлено, что основной целью развития 

 НПС является обеспечение надежной правовой защиты 

 и эффективной деятельности субъектов национальной платежной  

системы для удовлетворения имеющихся и будущих потребностей экономики 

страны в услугах по осуществлению платежей. Изучены функции 

 НПС и задачи, которые призвана решать национальная  

платежная система. Установлено, что должным образом функционирующие 

платежные системы, основывающиеся на правовом регулировании, увеличивают 

стабильность финансовой системы, снижают операционные издержки в 
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экономике,  

повышают эффективность использования финансовых ресурсов, повышают 

ликвидность финансового рынка и способствуют проведению  

денежно-кредитной политики. Изучен Федеральный закон от27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе», который: 

- устанавливает правовые и организационные основы национальной 

платёжной системы; 

- регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе 

осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств 

платежа; 

- регулирует деятельность субъектов национальной платежной 

системы, а также определяет требования к организации и функционированию 

платежных систем; 

- устанавливает порядок осуществления надзора и наблюдения в 

национальной платежной системе. 

На сегодняшний день наиболее популярными на рынке платежных 

 систем по эмиссии карт в Российской Федерации являются VISA и MasterСard,  

но эмиссия платежных карт «МИР» активно набирает обороты и уже  

скоро может составить конкуренцию картам международных  

платежных систем. 

Сделаны выводы о том, что на сегодняшний день потенциал НСПК 

недостаточен для добровольного принятия в качестве платежного инструмента 

основным населением страны, в связи с перекрёстным правовым регулированием, 

которое вызывает конфликт понятийного понимания.  

Помимо этого, действующий Федеральный закон не регулирует 

деятельность провайдеров критически важных услуг, а заинтересованность к их 

услугам со стороны субъектов НПС возрастает ежегодно.  

В целом следует ожидать, что за счет введения в действие системы 

перспективных платежных сервисов и увеличения количества участников, 
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вырастет и объем денежных средств, переводимых через платежную систему 

Банка России. 

5 мая 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

Федеральный закон № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  

«О национальной платежной системе» и отдельныезаконодательные акты 

Российской Федерации». Среди прочих изменений примечательны 

следующие:используемые операторами услуг платежной инфраструктуры 

информационные технологии соответствуютустанавливаемым Банком России по  

согласованию с Правительством Российской Федерации требованиям. 

Указанные требования должны включать в том числе использование в 

установленной доле программныхсредств, разработчиками которых 

являются российские организации, требования к лицензионнымсоглашениям, 

требования к материальным носителям платежных карт, включая их 

интегральныемикросхемы, а также к обеспечению защиты информации». 

Также пунктом девятым статьи первой вышеназванного закона 

Федеральный закон от 27 июня 2011года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (Собрание законодательства Российской Федерации,2011, № 27,  

ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968)  

былдополнен главой 4.1. «Национальная система платежных карт». В 

соответствии с пунктом шестым статьи30.2 вышеуказанной главы оператор 

национальной системы платежных карт обязанопределить стратегию развития 

НСПК, правила НСПК, тарифную политику НСПК и иные 

документы,определенные уставом оператора НСПК, при этом Банк России вправе  

установить требования к правиламНСПК. 

Стратегия развития национальной системы платежных карт (далее – 

стратегия) была рассмотренаНациональным финансовым советом Банка России 

(протокол № 4 от 30.09.2014), одобрена Советомучастников и пользователей 

НСПК (протокол № 2 от 22.01.2015), утверждена решением 

Наблюдательногосовета Акционерного общества «Национальная система 
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платежных карт» от06.02.2015 (протокол № 7 от 09.02.2015). 

В качестве направления реализации стратегии в рамках решения задачи 

построения операционно-независимой платформы со своим законным 

регулированием, который сможет действовать и на участников-лиц  

иностранных государств, для обработки операций, осуществляемых с 

использованием международныхплатежных карт и национальных платежных 

инструментов на территории Российской Федерации, былиустановлены в качестве 

мероприятий, необходимых для соблюдения установленных  

Банком России посогласованию с Правительством Российской Федерации 

требований в отношении информационныхтехнологий, применяемых  

в рамках национально значимых платежных систем, в том числе 

поиспользованию в установленной доле программных средств, разработчиками 

которых являются российскиеорганизации, требований к лицензионным 

соглашениям, требований к материальным носителям платежныхкарт,  

включая их интегральные микросхемы, а также к обеспечению защиты 

информации на законодательном уровне. 

Национальную платежную систему не следует сводить исключительно к 

совокупности субъектов, составляющих ее. НПС — сложноструктурированное 

образование, включающее в себя нормативную, институциональную, 

технологическую и сервисную подсистемы. 

В связи с тем, что кредитные организации одновременно являются 

субъектами как  банковской системы, так и национальной платежной системы, в 

ходе осуществления в отношении них надзора в НПС применяются уже 

существующие методы банковского надзора. 

В то же время надзор в НПС и банковский надзор не являются 

тождественными понятиями и отличаются по объектам и целям контрольно-

надзорных мероприятий. 

Надзор в НПС ограничен по кругу объектов — объектами выступают не все 

субъекты национальной платежной системы или участники платежных систем, 
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 а лишь основные организации, обеспечивающие организацию безналичных 

переводов денежных средств. Банк России в случаях, когда он является 

участником платежных систем, не является ни объектом надзора, ни объектом 

контроля со стороны операторов платежных систем. 

Правовое регулирование надзора в НПС осуществляется на основе 

правовых и организационно-правовых принципов. Последние могут быть 

выведены из документа Комитета по платежным и расчетным системам 

«Принципы для инфраструктур финансового рынка». 
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