Решение Межрегионального банковского совета при Совете Федерации по вопросу
«Национальная платежная система: первые итоги создания и перспективы развития»
31 мая 2016 года

город Москва

Рассмотрев вопросы, связанные с предварительными итогами создания и перспективами
развития национальной платежной системы как одного из ключевых компонентов финансовой
инфраструктуры государства, включая вопросы нормативно-правового регулирования отношений
в национальной платежной системе и деятельности ее субъектов, члены Межрегионального
банковского совета при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее
– Совет) считают необходимым отметить следующее.
Национальная платежная система является основным инструментом обеспечения всех
платежей в экономике государства.
Федеральными законами №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» и
№112-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной
платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были
определены и установлены правовые особенности функционирования Национальной системы
платежных карт (далее – НСПК), целью организации которой является обеспечение
бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств,
поддержание суверенитета платежного пространства Российской Федерации.
Несмотря на короткий период времени, прошедший с момента принятия данных
законодательных актов, достигнуты значительные результаты. Обеспечен перевод на обработку в
операционный платежный клиринговый центр НСПК внутрироссийских операций по картам
международных платежных систем с осуществлением расчетов по ним через Банк России;
утвержден бренд карты НСПК «Мир»; согласованы Правила платежной системы «Мир»;
кредитными организациями начат выпуск платежных карт «Мир», в том числе на территории
Крымского федерального округа; осуществляется открытие кредитными организациями их
банкоматных и торговых сетей к приему карт «Мир».
Совет отмечает, что на ускоренное развитие всех элементов Национальной платежной
системы повлияла координация всех реализуемых мероприятий, осуществляемая в рамках
Консультативного совета по вопросам развития Национальной платежной системы при
Председателе Банка России.
В целях продвижения карты «Мир» на международном рынке заключены ко-бейджинговые
соглашения с такими международными платёжными системами как МастерКард, JCB, AmEx.
Развитию операций с платежными картами, а также международной интеграции в рамках
стран – государств ЕАЭС, будет способствовать и подписанное трехстороннее Соглашение о
создании рабочей группы по координации развития национальных платежных систем,
подписанное центральными (национальными) банками Российской Федерации, республики
Беларусь и Казахстана. Готовность к присоединению к указанному соглашению также выразили
центральные банки Армении и Киргизии.
Члены Совета обращают внимание на необходимость скорейшего завершения работы
всеми кредитными организациями, включая крупнейшие, по обеспечению необходимой
инфраструктуры для приема карт «Мир».
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Развитие национальных платежных инструментов на базе карты «Мир» актуализирует
вопрос ограничения наличных платежей с участием граждан и повышения доли безналичных
расчетов. В соответствии с действующими нормами законодательства, торгово-сервисные
предприятия (за исключением микропредприятий), обязаны обеспечить прием карт НСПК. В
связи с этим целесообразно вернуться к обсуждению вопроса о пересмотре порогового значения,
при котором у торгово-сервисных предприятий возникает обязанность обеспечить прием
национальных платежных инструментов при проведении расчетов с гражданами, в сторону его
понижения.
Необходимо также уточнить порядок расчета полной стоимости потребительского кредита
(займа) в части платы за выпуск и обслуживание электронного средства платежа, обеспечив
возможность установления Банком России особенностей такого расчета для НСПК. Это позволит
Банку России предусмотреть особенности включения платы за выпуск и обслуживание карты
«Мир» в расчет полной стоимости кредита, например, возможность исключения этой платы из
расчета полностью или частично. Это обусловлено тем, что взимание данной платы связано с
предоставлением не собственно кредитной услуги, а платежных услуг.
Выпуску карт «Мир» также будет способствовать упрощение процедуры идентификации
клиентов при открытии банковских счетов.
Совет отмечает, что в целях дальнейшего развития платежных услуг представляется
важным продолжить совершенствование регулирования национальной платежной системы и
эффективное правоприменение действующих норм.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования функционирования и
развития национальной платежной системы Совет р е ш и л:
1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
- рассмотреть вопрос о пересмотре в сторону понижения порогового значения, при котором
у торгово-сервисных предприятий возникает обязанность обеспечить прием национальных
платежных инструментов при проведении расчетов с гражданами;
- рассмотреть вопрос невзимания комиссии за снятие наличных денежных средств по
картам «Мир»;
- рассмотреть возможность реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих
упрощение процедуры идентификации клиентов при открытии счетов;
- рассмотреть вопрос об уточнении порядка расчета полной стоимости потребительского
кредита (займа) в части платы за выпуск и обслуживание электронного средства платежа.
2. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации обеспечить меры по
поддержке национальной финансовой инфраструктуры и дальнейшего развития системы передачи
финансовых сообщений за счет расширения перечня оказываемых услуг и состава пользователей,
продолжить работу по дальнейшему развитию платежной системы «Мир» в соответствии со
Стратегией развития НСПК.
3. Рекомендовать кредитным организациям завершить в кратчайшие сроки мероприятия,
обеспечивающие прием карт «Мир» всеми торговыми и сервисными организациями,
находящимися на их эквайринговом обслуживании, а также эмиссию карт «Мир» и перевод на нее
клиентов бюджетной сферы.
4. Рекомендовать банковским ассоциациям довести до членов соответствующих
ассоциаций информацию о необходимости скорейшего завершения проведения мероприятий,
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обеспечивающих прием карт «Мир» всеми торговыми и сервисными организациями,
находящимися на эквайринговом обслуживании банков – членов ассоциации.
5. Направить настоящее решение в Администрацию Президента Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, Центральный банк Российской Федерации.

