V.3. Мероприятия Банка России по совершенствованию
платежной системы России в 2011 году и на период 2012
и 2013 годов
В 2011 - 2013 годах Банком России будут осуществляться мероприятия по
совершенствованию платежной системы Российской Федерации, направленные на
укрепление финансовой системы и поддержание макроэкономической стабильности.
Банк России продолжит участвовать в разработке законодательства о национальной
платежной системе и обеспечит формирование нормативной базы Банка России,
необходимой для его реализации.
С целью максимального удовлетворения потребностей участников расчетов,
повышения эффективности национальной платежной системы и сближения с
международными финансовыми стандартами Банк России примет участие в
формировании национального стандарта финансовых сообщений (на основе методологии
международного стандарта ISO 20022).
В целях совершенствования порядка осуществления безналичных расчетов в
Российской Федерации с учетом потребностей кредитных организаций Банком России
будет проводиться работа по расширению использования прямого дебета <1> в расчетах
между кредитными организациями и их клиентами, а также между кредитными
организациями.
--------------------------------

<1> Прямой дебет - платежная услуга по разовому или периодическому списанию
средств со счета плательщика, инициируемому получателем на основе согласия
плательщика, полученного заранее.
Банк России будет совершенствовать правовое регулирование розничных платежных
услуг, оказываемых кредитными организациями с использованием инновационных
платежных инструментов. Особое внимание будет уделяться расширению доступности
данных услуг посредством привлечения кредитными организациями операторов связи и
банковских платежных агентов.
Банк России будет проводить работу по созданию условий для расширения
применения платежных карт и иных платежных инструментов для оплаты
государственных и муниципальных услуг.
Банком России будет продолжена работа по повышению финансовой грамотности
потребителей розничных платежных услуг посредством их информирования по значимым
аспектам оказываемых услуг, включая возникающие риски.
Основные мероприятия по дальнейшему развитию платежной системы Банка России
будут осуществляться в соответствии с Концепцией развития платежной системы Банка
России на период до 2015 года и Планом мероприятий по созданию международного
финансового центра в Российской Федерации. В течение 2011 года будут проводиться
мероприятия по объединению всех региональных компонент платежной системы Банка
России в единую федеральную компоненту платежной системы Банка России и
централизации расчетов.
Будет расширен перечень расчетных документов, поступающих от участников
платежной системы Банка России в виде электронных банковских сообщений (в том числе
за счет инкассовых поручений и платежных требований).
Будут увеличены возможности участников платежной системы Банка России по
передаче через Банк России в электронном виде информационных сообщений,
необходимых для осуществления расчетов и управления банковскими счетами участников
в Банке России, а также для совершения депозитных и кредитных операций с Банком
России.

Система БЭСП будет функционально дополнена интерфейсами, которые обеспечат
взаимодействие с ней инфраструктурных организаций финансовых рынков (внедрение
механизма расчетов с использованием принципов "поставка против платежа" и "платеж
против платежа") и операторов частных розничных платежных систем, системы
централизованного управления ликвидностью, а также системы S.W.I.F.T. наряду с
системой Банка России по взаимодействию с клиентами.
Для целей мониторинга и наблюдения за платежной системой Банка России будут
продолжены работы по созданию централизованной информационно-аналитической
системы платежной системы Банка России, позволяющей получать всю необходимую
информацию об участниках и событиях, происходящих в платежной системе Банка
России, в том числе в режиме реального времени.
Банком России во взаимодействии с Федеральным казначейством будет проводиться
работа по оптимизации состава клиентов, не являющихся кредитными организациями,
количества открытых им счетов, а также собственной расчетной сети.
("Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2011 год и период 2012 и 2013 годов" (утв. Банком России))
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