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Текущее состояние безналичного ландшафта

4,1 млн

75,5%

1,3 млн

34,3%5,4%

Доля безналичной оплаты 

в рознице

Количество банкоматов и 

терминалов

Доля эмитированных карт 

российских платежных систем

13,5%
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Россия – мировой лидер по популярности

бесконтактных платежей у жителей, около 80%

потребителей используют их на регулярной основе
(MasterCard, 2021)

7 российских банков вошли в топ крупнейших

эквайреров Европы (Nilson report, май 2022)

«Русское чудо» - многократный рост количества

безналичных транзакций на 1 человека в период 2010-

2018 гг.: в РФ рост с 5,8 до 170, значительно обгоняя все

страны мира по этому показателю (Boston Consulting Group, 2020)
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Национальная платежная система (НПС)

Банк 

России

• Иностранные 

платежные системы

• Другие платежные 

системы

• Иностранные поставщики 

платежных услуг

• Поставщики платежных 

приложений

• Платежные агрегаторы

• Физические лица

• Индивидуальные предприниматели, нотариусы и т.д.

• Юридические лица

• Государственные организации

Регулирование

Инфраструктура

Поставщики услуг

Потребители

• Кредитные организации

• Банковские платежные 

агенты

• Платежные агенты, Почта 

России

• ПС БР, 

СПФС, СБП

• МИР, VISA, 

Master Card

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 Российской Федерации, операторов

платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена,

иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных

приложений (субъектов национальной платежной системы).
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Роль национальной платежной системы

Платежные системы и 

платежная инфраструктура -

это кровеносная система 

финансового рынка и экономики 

в целом

Обеспечивают:

Экономический рост

Финансовую доступность

Финансовую стабильность
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Роль и функции Банка России в НПС

Банк России обеспечивает устойчивость и бесперебойное функционирование

национальной платежной системы, необходимую инфраструктуру для осуществления

безналичных расчетов на территории Российской Федерации

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Устанавливает правила 
осуществления расчетов 
в Российской Федерации

НАДЗОР И НАБЛЮДЕНИЕ

Осуществляет надзор и наблюдение 
в НПС

ОПЕРАТОР ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ

Осуществляет банковские платежные 
операции

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 

ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Организовывает оказание услуг по 
передаче электронных сообщений по 
финансовым операциям
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Регулирование НПС

Законы

Нормативные акты

Регулирование НПС Нормативная база
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Стандарты

Создание правил оказания платежных

услуг

Установление порядка взаимодействия

банка и клиента при использовании

электронных средств платежа

Определение ключевых функций

участников платежного рынка



Надзор и наблюдение в НПС

Надзор и наблюдение в НПС
Банк России осуществляет контроль за

соблюдением субъектами требований

нормативной базы

Банк России обеспечивает совершенствование

субъектами платежных услуг и развитие

платежной инфраструктуры на основе

рекомендаций

Надзор в НПС Наблюдение в НПС
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Контактный надзор

Дистанционный надзор

Меры (рекомендации, предписания,

штрафы, вывод с рынка)

Меры (системные рекомендации развития,

изменение регулирования)

Мониторинг

Оценка и инициирование изменений



Платежная система Банка России (ПС БР)
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Платежная система Банка России –
национально и системно значимая платежная система,
через которую реализуется денежно-кредитная и
бюджетная политика страны

Банк России

Федеральное казначейство

Кредитные организации

Участники ПС БР

Срочный сервис

Несрочный сервис

Сервис быстрых платежей

Завершение расчетов

Распоряжения клиентов исполняются онлайн 21/5

Распоряжения клиентов исполняются в режиме клиринга

каждые 30 минут

Круглосуточный сервис мгновенных онлайн платежей

Расчетный центр для платежных систем

Сервисы ПС БР



Система передачи финансовых сообщений (СПФС)
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Система передачи финансовых
сообщений - канал взаимодействия субъектов по

передаче электронных сообщений по финансовым
операциям.

Российские кредитные организации

Иностранные кредитные организации

Российские компании

Иностранные компании

Участники СПФС

Сервис - бюро

Передача сообщений в форматах ISO 20022, SWIFT и в

собственных форматах пользователей

Контроль целостности сообщений

Определение участником СПФС списка своих

контрагентов и типов сообщений от них

Возможность подключения через посредника

Сервисы СПФС

Передача

Контроль

Настройка «Свой-чужой»



Инфраструктурные проекты Банка России

Система быстрых платежей

Цифровой рубль

Третья форма денег, уникальный цифровой код,

который хранится на специальном электронном

кошельке

Платежная система МИР

Платежная система, целью создания которой

является обеспечение финансовой безопасности РФ

и независимости банковских услуг в стране от

внешних политических и экономических факторов

Сервис платежной системы Банка России,

позволяющий совершать мгновенные переводы по

номеру мобильного телефона в любой банк,

являющийся участником СБП, и производить оплату

товаров и услуг по QR-коду

10



Платежная система «Мир» (ПС «Мир»)

Банк России –

Расчётный банк ПС 

«Мир»

НСПК – оператор ПС 

«Мир»

Банки – Эмитенты 

карт ПС «Мир»

Банки – Эквайреры

Карты ПС Мир принимаются в 10 странах

К платежному приложению Mir Pay подключено 102 банка

Проект Карта жителя реализован в 25 субъектах РФ

Доля в общей эмиссии карт 34,3%

Доля в объеме внутрироссийских операций 27,0%

₽

Цель: Обеспечить суверенитет и целостность российского платёжного

пространства
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Система быстрых платежей (СБП)

Реализованные 

сервисы
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Цель: Развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек

потребителей

212 кредитных организаций

Сумма операций свыше 8 трлн руб.

60 млн граждан

1,4 млрд операций

Около 220 тыс. МСП

 С2С

 С2С-pull

 С2В

 В2С

 B2B

 СБПэй

 Подписки

Бесплатные переводы до 100 тыс. руб.

Снижение издержек для бизнеса до

0,4 – 0,7% за прием платежей

Расчётный центр Операционный, платежный 

и клиринговый центр



Цифровой рубль (ЦР)
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Цифровой рубль

Клиент имеет доступ к своему кошельку на платформе цифрового рубля через любую

финансовую организацию, в которой он обслуживается

Влияние на денежно-кредитную политику будет сглаженным с помощью инструментов ДКП и

макропруденциальной политики

Пилотирование платформы цифрового рубля на реальных деньгах – апрель 2023 года

• Цифровой рубль - третья форма денег

• Банк России – эмитент цифрового рубля

• Весь спектр операций как с наличными и безналичными рублями

• Двухуровневая система

Кредитные организации продолжат предоставлять клиентам весь перечень банковских услуг

с безналичными и наличными рублями



Совместные образовательные проекты

Базовая кафедра Банка России в НИУ «Высшая школа экономики»

НИУ ВШЭ
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Денежно-кредитная политика

Обеспечение финансовой стабильности

Регулирование финансового рынка

Наличное денежное обращение

Национальная платежная система

Финансовые технологии и их регулирование

Лекции, мастер-классы, вебинары
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Совместные образовательные проекты

Инновации в платежах

Финансовые технологии

Информационная безопасность

Магистратура по направлению «Финансовая 

математика и финансовые технологии»
Образовательные программы

Стажировка/трудоустройство в Банке 

России, АО «НСПК», ведущих компаниях 

финансового рынка

Внедрение лучших проектов платежных 

решений


