Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
2010 год и период 2011 и 2012 годов
V.3. Мероприятия Банка России по совершенствованию платежной
системы России в 2010 году и на период 2011 и 2012 годов
В 2010-2012 годах Банк России будет осуществлять мероприятия по совершенствованию платежной системы
Российской Федерации в целях обеспечения ее эффективного и бесперебойного функционирования,
способствующего устойчивому развитию банковской системы и поддержанию макроэкономической стабильности.
Банк России продолжит работу по участию в совершенствовании законодательства, устанавливающего
организационные и правовые основы платежной системы Российской Федерации, а также по формированию в
нормативной базе Банка России основных положений, определяющих функционирование платежных систем.
С целью создания условий для развития платежной системы Российской Федерации, повышения
эффективности обработки платежей на всех этапах перевода денежных средств и сближения с международными
стандартами Банк России продолжит работу по модернизации платежных инструментов и совершенствованию
правил осуществления платежей и переводов денежных средств в Российской Федерации с учетом
международного опыта и российской банковской практики.
Основные мероприятия по совершенствованию платежной системы Банка России будут связаны с
комплексным преобразованием существующей платежной системы в направлении централизации ее архитектуры,
предусматривающей прежде всего централизованное управление платежной системой и осуществление расчетов в
рамках единого регламента, создание комплексной нормативной базы, что будет способствовать повышению
прозрачности функционирования платежной системы, сокращению текущих издержек и снижению рисков,
влияющих на функционирование всей банковской системы.
В целях реализации участниками финансовых рынков расчетов на условиях «поставка против платежа»
денежными средствами, размещенными на счетах в Банке России, будет создаваться и внедряться интерфейс
системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) и системы u1088 расчетов на рынке государственных
ценных бумаг.
При переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации будет реализован механизм
передачи через Банк России кредитными организациями Федеральному казначейству в электронном виде
информации из платежных документов физических лиц.
В платежной системе Банка России продолжится внедрение усовершенствованных форматов расчетных
документов, а также международных стандартов передачи и обработки платежной информации, прежде всего в
части форматов электронных сообщений и порядка их использования, для обеспечения участников
возможностями сквозной автоматизированной обработки платежей. С целью ускорения осуществления
безналичных расчетов через Банк России будет организован электронный документооборот между его клиентами
в части направления запросов и ответов для подтверждения правильности реквизитов расчетных документов.
Банком России будет продолжена работа по развитию розничных платежных услуг банковского сектора и
повышению финансовой грамотности населения в Российской Федерации в сфере розничных платежных услуг.

V.4. План важнейших мероприятий Банка России на 2010 год по совершенствованию
банковской системы Российской Федерации, банковского надзора, финансовых рынков и
платежной системы России
Платежная система России
Продолжение работы по участию в совершенствовании
законодательства по платежной системе Российской Федерации и
формированию в нормативной базе Банка России основных
положений, определяющих функционирование платежных систем.

I-IV кварталы

Проведение работы по совершенствованию платежных
инструментов, правил осуществления платежей и переводов
денежных средств и и сближению с международными
стандартами.

I-IV кварталы

Платежная система Банка России
Проведение комплекса работ по переводу в систему БЭСП
расчетов по сделкам на рынке государственных ценных бумаг
и единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.

I-IV кварталы

Организация электронного документооборота между Банком
России, Федеральным казначейством и банками в части
направления в электронном виде информации из платежных
документов, а также между клиентами Банка России части
направления запросов и ответов для подтверждения правильности
реквизитов расчетных документов.

IV квартал

