V.3. Мероприятия Банка России по совершенствованию
национальной платежной системы в 2013 году и на период
2014 и 2015 годов
Банк России продолжит работу по совершенствованию нормативно-правовой базы
на основе международных стандартов с учетом "Принципов для инфраструктур
финансового рынка" Банка международных расчетов, определяющих требования к
деятельности значимых платежных систем. Будут усовершенствованы правила перевода
денежных средств по операциям на финансовом рынке, определяющие безотзывность и
окончательность расчета при использовании механизмов "поставка против платежа" и
"платеж против платежа".
Банком России будет продолжено формирование системы надзора, обеспечивающей
контроль за деятельностью субъектов национальной платежной системы (далее - НПС) в
целях повышения стабильности НПС, и системы наблюдения в НПС, способствующей
последовательному, предсказуемому для всех участников национального рынка
платежных услуг развитию НПС.
В целях повышения доступности платежных услуг, эффективности и
конкурентоспособности НПС совместно с органами государственной власти Российской
Федерации и при участии профессиональных объединений участников национального
рынка финансовых услуг будут проводиться мероприятия, в том числе по
совершенствованию законодательства о НПС, направленные на обеспечение условий для
развития добросовестной конкуренции на национальном рынке платежных услуг,
разработки и внедрения национальных стандартов финансовых операций на основе
отраслевых международных стандартов, интеграции национальной платежной
инфраструктуры с платежными инфраструктурами стран, имеющих тесные
экономические и интеграционные связи с Российской Федерацией.
Дальнейшее развитие платежной системы Банка России будет направлено на
расширение и совершенствование предоставляемых участникам платежной системы
Банка России сервисов в соответствии с Концепцией развития платежной системы Банка
России на период до 2015 года.
В частности, будут реализованы дополнительные возможности по управлению
ликвидностью в режиме реального времени. В соответствии с Концепцией создания
международного финансового центра в Российской Федерации, предусматривающей
проведение работ по включению валюты Российской Федерации в число расчетных валют
системы CLS, будут проводиться мероприятия по обеспечению возможности для CLS
Bank International осуществления перевода денежных средств в режиме реального времени
через платежную систему Банка России.
Будет совершенствоваться нормативная база платежной системы Банка России с
целью дальнейшего развития сервисов, предоставляемых участникам платежной системы
Банка России.

V.4. План важнейших мероприятий Банка России на 2013 год
и период 2014 и 2015 годов по совершенствованию банковской
системы Российской Федерации, банковского надзора,
финансовых рынков и национальной платежной системы
	
  
	
  
Содержание мероприятий
Национальная платежная система
25. Совершенствование нормативной базы в сфере
национальной платежной системы, в том числе
регламентирующей перевод денежных средств по
операциям на финансовом рынке, учитывающей
международные стандарты, определяющие безотзывность и
окончательность расчета.
26. Разработка нормативных актов Банка России для
совершенствования сервисов срочного и несрочного
перевода денежных средств в платежной системе Банка
России.
27. Организация и координация деятельности по
стандартизации финансовых операций, в том числе в
области обеспечения защиты информации в национальной
платежной системе.
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