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Введение
Концепция развития платежной систе
мы Банка России (далее — Концепция) раз
работана в соответствии с Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (№ 86ФЗ от
10.07.2002) с учетом “Стратегии развития
платежной системы” (утверждена Советом
директоров Банка России протокол № 15 от
01.04.1996), “Стратегии развития финансо
вых рынков до 2020 года” (одобрена Прези
диумом Правительства Российской Федера
ции 01.12.2008), “Концепции создания меж
дународного финансового центра в Россий
ской Федерации” (одобрена Правительст
вом Российской Федерации 05.02.2009), ме
ждународного опыта развития платежных
систем, в том числе Ключевых принципов для
системно значимых платежных систем (опуб
ликованы Комитетом по платежным и расчет
ным системам Банка международных расче
тов, Базель, январь 2001), стандарта Банка
России “Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской сис
темы Российской Федерации. Общие поло
жения” (СТО БР ИББС1.02010), введенно
го в действие распоряжением Банка России
от 21.06.2010 № Р705.
Концепция предназначена для планиро
вания и координации деятельности структур
ных подразделений Банка России, консолида
ции усилий и ресурсов Банка России с учетом
его полномочий и опыта в области платежных
систем и расчетов в целях дальнейшего раз
вития платежной системы Банка России, пре
дусматривающего создание отвечающей со
временным требованиям единой, универсаль
ной, централизованной на федеральном уров
не системы расчетов для проведения срочных
и несрочных платежей.
Концепция адресована также банков
скому сообществу, участникам финансовых
рынков, органам государственной власти и
управления, органам местного самоуправле
ния, хозяйствующим субъектам, а также ши
рокой общественности для ознакомления и
возможной координации своей деятельности
с установленными в ней направлениями.

1. Цели Банка России в отношении пла
тежной системы Банка России
1.1. Федеральным законом “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” в качестве целей деятельности Банка Рос
сии установлено, наряду с обеспечением ус
тойчивости рубля и банковской системы Рос
сийской Федерации, обеспечение эффектив
ного и бесперебойного функционирования пла
тежной системы. В свою очередь, эффективно
и бесперебойно функционирующая платежная
система, прежде всего платежная система Бан
ка России, поддерживает устойчивость рубля,
используя его в качестве средства платежа, а
также способствует укреплению банковской
системы Российской Федерации путем осуще
ствления межбанковских расчетов. Таким об
разом, цели деятельности Банка России по за
щите и обеспечению устойчивости рубля, а так
же по развитию и укреплению банковской сис
темы взаимоувязаны с обеспечением эффек
тивного и бесперебойного функционирования
его платежной системы.
1.2. Банк России, согласно указанному
закону, наряду с другими выполняемыми им
функциями, устанавливает правила осущест
вления расчетов в Российской Федерации и
осуществляет расчетное обслуживание счетов
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, проводит межбанковские безна
личные расчеты.
1.3. Цели деятельности Банка России,
его функции и полномочия в отношении пла
тежной системы и расчетов определяют пла
тежную систему Банка России в качестве од
ного из ключевых механизмов реализации де
нежнокредитной и бюджетной политики в
Российской Федерации, обеспечивают ее до
минирующую роль в платежной системе Рос
сийской Федерации. Через платежную систе
му Банка России осуществляются значитель
ные по количеству и преобладающие по объе
му доли платежей, проводимых в платежной
системе Российской Федерации.
Вышеизложенные факторы определяют
платежную систему Банка России как систем
но значимую платежную систему в Российской
Федерации.
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1.4. Банк России осуществляет регули
рование, оперативное управление и монито
ринг собственной платежной системы, обес
печивает наблюдение за ней, а также испол
няет свои обязательства перед другими уча
стниками платежной системы Банка России.
1.5. Банк России принимает меры по
развитию своей платежной системы в направ
лении повышения ее эффективности и обес
печения бесперебойности функционирования.
Развитие Банком России собственной
платежной системы направлено на рост ее эф
фективности за счет сокращения издержек,
улучшения качества предоставляемых услуг,
повышения быстродействия как при проведе
нии платежей, так и при выполнении запросов
и управляющих воздействий, а также на сни
жение в ней кредитного риска, риска ликвид
ности, операционного, системного и правово
го рисков.
2. Состояние платежной системы Бан
ка России и пути ее совершенство
вания
2.1. В платежной системе Банка России
функционируют системы расчетов и расчет
ные механизмы, различающиеся по террито
риальному охвату и объему проводимых пла
тежей, правилам и регламенту функциониро
вания, составу участников и расчетным доку
ментам, скорости проведения платежей и ис
пользуемой технологии, включающие в себя:
— систему банковских электронных сроч
ных платежей (далее — система БЭСП),
предназначенную для осуществления
расчетов в режиме реального времени
в масштабах всей страны;
— более семидесяти отдельных систем
внутрирегиональных электронных рас
четов, работающих в непрерывном ре
жиме;
— систему внутрирегиональных электрон
ных расчетов Московского региона,
функционирующую как в режиме рей
сов, так и в непрерывном режиме;
— систему межрегиональных электронных
расчетов, позволяющую осуществлять
перевод денежных средств между ре
гионами России в течение одногодвух
операционных дней;
— системы расчетов с применением авизо
(телеграфных и почтовых), основанные
на использовании бумажной технологии,
позволяющие осуществлять перевод де
нежных средств вне зависимости от тер
риториальной привязки в течение одно
го—пяти операционных дней;
— ряд специализированных расчетных ме
ханизмов для отдельных регионов Рос
сии и подразделений Банка России
(расчеты между учреждениями Банка
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России, обслуживаемыми одним вычис
лительным центром, расчеты в пределах
одного учреждения Банка России, меж
региональные расчеты по сделкам на
рынке государственных ценных бумаг,
межрегиональные расчеты по сделкам
на единой торговой сессии межбанков
ских валютных бирж).
Совокупность систем расчетов и расчет
ных механизмов, обеспечивающих проведе
ние платежей в каждом из регионов (группе
регионов) Российской Федерации в соответ
ствии с установленными графиками по мест
ному времени в девяти часовых поясах состав
ляет региональную компоненту платежной
системы Банка России.
2.2. Участниками платежной системы
Банка России являются Банк России в лице
своих подразделений, кредитные организации
(филиалы), Федеральное казначейство и его
территориальные органы, а также другие кли
енты Банка России, не являющиеся кредитны
ми организациями (филиалами). Банковские
счета участникам, являющимся клиентами
Банка России, открываются в подразделени
ях расчетной сети Банка России.
2.3. Идентификация участников платеж
ной системы Банка России осуществляется с
использованием нескольких справочников:
Справочника БИК России (для структурных
подразделений Банка России, кредитных ор
ганизаций и их филиалов), Справочника уча
стников системы БЭСП (для клиентов и струк
турных подразделений Банка России — участ
ников системы БЭСП), а также локальных
справочников, ведущихся в каждой региональ
ной компоненте платежной системы Банка
России (для всех клиентов, включая тех, кото
рые не являются кредитными организациями
и их филиалами). В справочниках применяют
ся уникальные российские коды идентифика
ции. Номера банковских счетов клиентов фор
мируются в соответствии с правилами веде
ния бухгалтерского учета в Банке России и кре
дитных организациях.
2.4. В платежной системе Банка России
функции управления (в том числе оперативно
го) платежной системой Банка России и мони
торинга ее функционирования распределены
между тремя уровнями: федеральным (систе
ма БЭСП — центральный аппарат Банка Рос
сии), региональным (региональные компонен
ты — территориальные учреждения Банка Рос
сии) и локальным (подразделения расчетной
сети Банка России).
2.5. Функционирование платежной сис
темы Банка России в настоящее время обес
печивается, в основном, системой коллектив
ной обработки информации, включающей кол
лективные центры обработки информации, а
также транспортной системой электронных
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расчетов и средой взаимодействия с клиента
ми Банка России. Обработка платежной ин
формации ряда территориальных учреждений
Банка России осуществляется вне системы
коллективной обработки информации.
2.6. Банком России с участием инфра
структурных организаций финансовых рынков
установлен порядок функционирования расчет
ных механизмов по сделкам на рынке государ
ственных ценных бумаг и единой торговой сес
сии межбанковских валютных бирж, позволяю
щий завершать расчеты в установленный срок,
при этом часть расчетов по указанным сделкам
завершается с использованием денежных
средств на банковских счетах, открытых не в
Банке России, а в кредитных организациях.
2.7. В платежной системе Банка России
технологии обработки платежной информации
и клиентские интерфейсы обмена электронны
ми сообщениями (далее — клиентский интер
фейс) различаются в зависимости от исполь
зуемых систем расчетов набором используе
мых электронных сообщений, способом защи
ты платежной информации и транспортной
средой. В платежной системе Банка России
реализованы собственные унифицированные
форматы электронных банковских сообщений,
основанные на российских форматах расчет
ных документов, отличающихся от междуна
родных стандартов в части состава реквизи
тов и размерности полей. В связи с этим вза
имное преобразование электронных банков
ских сообщений, используемых в платежной
системе Банка России, и финансовых сообще
ний, составленных в соответствии с междуна
родными стандартами, в ряде случаев осуще
ствляется с применением операций, выпол
няемых ручным способом.
2.8. Платежи в платежной системе Бан
ка России проводятся на платной основе и бес
платно в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе, норма
тивными актами Банка России.
2.9. Для повышения эффективности
функционирования платежной системы Банка
России необходимо:
— централизовать осуществление расче
тов, а также внедрить единый регламент
функционирования платежной системы
Банка России;
— централизовать функции мониторинга и
оперативного управления платежной
системой Банка России, в том числе, за
счет внедрения единой информацион
ноаналитической системы платежной
системы Банка России;
— преобразовать действующие системы
расчетов платежной системы Банка Рос
сии в единую универсальную систему
расчетов, предоставляющую сервисы
для срочных и несрочных платежей с
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использованием всех необходимых рас
четных документов;
предоставить клиентам возможность
консолидации их ликвидности в платеж
ной системе Банка России и реализо
вать механизм централизованного пре
доставления ликвидности кредитным
организациям в режиме реального вре
мени;
обеспечить взаимодействие платежной
системы Банка России с системами рас
четов на финансовых рынках с исполь
зованием механизмов расчетов “по
ставка против платежа” и “платеж про
тив платежа”;
обеспечить создание условий для
сквозной обработки платежной инфор
мации, в том числе, разработать форма
ты расчетных документов, учитывающие
международные стандарты, и единый
клиентский интерфейс;
обеспечить возмещение текущих расхо
дов на оказание платных расчетных услуг.

3. Перспективная платежная система
Банка России
3.1. Основу перспективной платежной
системы Банка России будет составлять еди
ная, универсальная, централизованная на фе
деральном уровне многосервисная система
расчетов, в которой реализуются функцио
нальные возможности системы БЭСП и воз
можности действующих сервисов региональ
ных компонент платежной системы Банка Рос
сии с учетом их развития в направлениях, пре
дусмотренных настоящей Концепцией. Через
данную систему будут проводиться срочные и
несрочные платежи в валюте Российской Фе
дерации по правилам, установленным Банком
России, в едином регламенте с использовани
ем специализированных расчетных сервисов,
предоставляемых участникам платежной сис
темы Банка России.
3.2. Развитие платежной системы Бан
ка России будет осуществляться в два этапа.
3.2.1. На первом этапе будет обеспече
на централизация расчетов на основе центра
лизации обработки платежной информации и
формирования нормативной базы централи
зованного осуществления расчетов. При этом
будет обеспечено объединение всех регио
нальных компонент платежной системы Банка
России в единую федеральную компоненту
платежной системы Банка России (далее —
федеральная компонента). В федеральной
компоненте будут реализованы сервисы для
несрочных платежей, в том числе, с примене
нием многостороннего взаимозачета встреч
ных платежей для всех участников платежной
системы Банка России, а также сервисы по
управлению ликвидностью.
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Система БЭСП в течение первого этапа
будет функционально дополнена интерфейса
ми, которые обеспечат взаимодействие с ней
федеральной компоненты, инфраструктурных
организаций финансовых рынков и операто
ров частных розничных платежных систем,
системы централизованного управления лик
видностью Банка России, информационно
аналитической системы платежной системы
Банка России, а также системы SWIFT наряду
с транспортной системой Банка России.
Кроме того, в системе БЭСП будет реа
лизован механизм консолидации ликвидности
для группы участников (создание пулов лик
видности для кредитных организаций, имею
щих филиалы, Федерального казначейства и
его территориальных органов), обеспечиваю
щий проведение платежей каждого из участ
ников группы исходя из общего объема
средств участников системы БЭСП, объеди
ненных в группу, что снизит потребность в ли
квидности за счет снижения риска ее неопти
мального распределения и уменьшит издерж
ки за счет сокращения межфилиальных расче
тов, тем самым, создав возможность перехо
да на работу с единого банковского счета уча
стника в Банке России. Федеральному казна
чейству в системе БЭСП будет предоставлен
сервис по осуществлению мониторинга и
управления расчетными операциями Феде
рального казначейства и его территориальных
органов — участников системы БЭСП.
Участники платежной системы Банка
России смогут сконцентрировать свою лик
видность для работы в системе БЭСП и ис
пользовать часть ликвидности, при необходи
мости, для проведения взаимозачета встреч
ных платежей в федеральной компоненте.
Это позволит участникам платежной
системы и Банку России эффективно органи
зовать свою деятельность по проведению
срочных и несрочных платежей, соответствен
но, через систему БЭСП и федеральную ком
поненту.
Реализация первого этапа позволит уча
стникам финансовых рынков и операторам
частных розничных платежных систем снизить
риски за счет завершения расчетов через сис
тему БЭСП денежными средствами, находя
щимися на счетах в Банке России (для финан
совых рынков — с использованием механиз
мов “поставка против платежа” и “платеж про
тив платежа”), зарубежным банкам (CLSбанк,
Euroclear) и российским кредитным организа
циям — осуществлять расчеты в российских
рублях через систему БЭСП с использовани
ем системы SWIFT, Банку России — реализо
вать механизм централизованного предостав
ления ликвидности кредитным организациям
в режиме реального времени, а также повы
сить надежность и снизить издержки функцио
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нирования платежной системы Банка России
за счет снижения операционных рисков и
обеспечения сквозной обработки платежной
информации.
В ходе первого этапа будут централи
зованы функции оперативного управления
(управление расчетами, участием, регламен
том) системой БЭСП и федеральной компо
нентой в уполномоченном подразделении
Банка России, а также внедрен единый рег
ламент функционирования как системы
БЭСП, так и федеральной компоненты. Для
целей мониторинга и наблюдения за платеж
ной системой Банка России будет создана
централизованная информационноаналити
ческая система платежной системы Банка
России (далее — ИАС ПС), позволяющая по
лучать всю необходимую информацию об уча
стниках и событиях, происходящих в платеж
ной системе Банка России, в том числе, в ре
жиме реального времени. Структурным под
разделениям Банка России и клиентам (Фе
деральному казначейству и его территори
альным органам, кредитным организациям)
информация из ИАС ПС будет предоставлять
ся в относящейся к ним части.
Будет внедрен единый клиентский ин
терфейс, обеспечивающий доступ участника
к сервисам системы БЭСП, федеральной ком
поненты и ИАС ПС.
3.2.2. На втором этапе функциональные
возможности системы БЭСП и федеральной
компоненты будут консолидированы в единой
централизованной на федеральном уровне
системе расчетов Банка России (далее — Сис
тема Расчетов). Будет обеспечена возмож
ность проведения срочных и несрочных плате
жей участников с их банковских счетов в рам
ках общей ликвидности, что позволит ее уча
стникам (прежде всего — кредитным органи
зациям, имеющим филиалы, Федеральному
казначейству и его территориальным органам)
повысить эффективность использования лик
видности за счет ее консолидации на едином
банковском счете в Банке России.
Доступ участников к Системе Расчетов
будет обеспечен путем обмена электронными
сообщениями. В отдельных случаях, установ
ленных Банком России, будет возможен ввод
платежной информации с расчетных докумен
тов на бумажном носителе. Система Расчетов
будет использовать все функциональные ин
терфейсы, ранее разработанные для системы
БЭСП и федеральной компоненты, а также бу
дет дополнена интерфейсом с системой бух
галтерского учета Банка России для передачи
необходимой информации об операциях, про
веденных в ней.
3.3. В Системе Расчетов с использова
нием сервиса для срочных платежей участни
кам будет предоставлена возможность прово
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дить платежи по их усмотрению. С использо
ванием сервиса для несрочных платежей бу
дут проводиться платежи, не отнесенные к
срочным платежам. Предоставляемые серви
сы для срочных и несрочных платежей будут
равно доступны для участников системы неза
висимо от их местонахождения. Участники
Системы Расчетов для проведения срочных и
несрочных платежей вне зависимости от ис
пользуемых сервисов будут использовать еди
ный клиентский интерфейс. В Системе Расче
тов будет предусмотрена возможность ис
пользования электронных сообщений, содер
жащих информацию о платежах, направляе
мых как индивидуально, так и в составе паке
тов. Условия доступа участников к сервисам и
порядок их использования будут регулиро
ваться нормативными актами Банка России и
условиями договоров, заключаемых между
Банком России и участниками.
3.4. В Системе Расчетов расчеты по
срочным платежам будут осуществляться на
валовой основе в режиме реального времени
индивидуально по каждому платежу с учетом
его приоритета в соответствии с регламентом
платежной системы Банка России. Расчеты по
несрочным платежам будут осуществляться
также на валовой основе, в том числе, одно
временно по нескольким платежам с исполь
зованием механизма взаимозачета встречных
платежей в установленное регламентом вре
мя, при этом расчеты по несрочным платежам
будут осуществляться без задержки расчетов
по срочным платежам.
3.5. Срочные платежи в Системе Расче
тов будут считаться безотзывными с момента
списания денежных средств с банковского
счета участникаплательщика, несрочные пла
тежи — с момента начала процедуры расчета
по множеству накопленных к моменту расчета
платежей участников. Платежи будут считать
ся окончательными с момента зачисления
средств по ним на банковские счета участни
ковполучателей. Банк России будет подтвер
ждать окончательность и безотзывность пла
тежа соответствующими электронными сооб
щениями, направляемыми участникам.
3.6. Все расчеты в Системе Расчетов
будут завершаться в течение одного операци
онного дня.
Расчеты с применением авизо будут
осуществляться в отдельных случаях, установ
ленных Банком России, вне Системы Расчетов.
3.7. Управление Системой Расчетов,
включая управление расчетами, регламентом
и участием, а также оперативный мониторинг
функционирования платежной системы Банка
России, будут централизованы в уполномочен
ном подразделении Банка России, являющем
ся структурным подразделением центрально
го аппарата Банка России.
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3.8. В Системе Расчетов будет реализо
вана возможность проведения платежей уча
стниками в режиме сквозной автоматизиро
ванной обработки платежной информации с
использованием всех предусмотренных нор
мативными актами Банка России видов рас
четных документов. Форматы расчетных доку
ментов и порядок их заполнения будут усовер
шенствованы в направлении оптимизации со
става реквизитов и обеспечения сопоставимо
сти с международными стандартами.
Система идентификации участников бу
дет усовершенствована с позиции обеспече
ния идентификации всех участников Системы
Расчетов в рамках единого централизованно
го справочника.
3.9. Через Банк России будет осущест
вляться передача в электронном виде инфор
мационных сообщений участников платежной
системы Банка России, необходимых для со
вершения (завершения) расчетов по плате
жам, проводимым в Системе Расчетов.
3.10. Структурные подразделения Бан
ка России, отвечающие за функционирование
платежной системы, проведение депозитных
и кредитных операций, осуществление опера
ций на финансовых рынках, реализацию функ
ций по лицензированию деятельности кредит
ных организаций и банковского регулирования
и надзора, ведение бухгалтерского учета и
составление отчетности, организацию обслу
живания счетов бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации, и другие подраз
деления в пределах своей компетенции, а тер
риториальные учреждения Банка России — в
части их клиентов получат доступ к ресурсам
централизованной информационноаналити
ческой системы платежной системы Банка
России.
3.11. Территориальные учреждения
Банка России в сфере их деятельности, отно
сящейся к функционированию платежной сис
темы Банка России, будут вести договорную
работу с участниками Системы Расчетов в ре
гионе, осуществлять наблюдение за платеж
ной системой Банка России в регионе, в том
числе, анализировать практику применения
нормативных и иных актов Банка России, ре
гулирующих функционирование платежной
системы Банка России, и подготавливать
предложения по их совершенствованию, а так
же выполнять другие функции, определенные
Банком России.
3.12. Подразделения расчетной сети
Банка России в части обеспечения функциони
рования Системы Расчетов будут в течение ра
бочего дня по местному времени вести работу,
связанную с открытием клиентам банковских
счетов, составлением и передачей в уполномо
ченное подразделение Банка России электрон
ных сообщений по составу предусмотренных
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договором банковского счета с клиентом рас
четных услуг. Кроме того, подразделения рас
четной сети Банка России будут осуществлять,
при необходимости, обмен с клиентами расчет
ными документами на бумажном носителе и их
преобразование в электронный вид, а также
прием и выдачу наличных денежных средств
клиентам в порядке, установленном для осуще
ствления кассовых операций, и, в необходимых
случаях, обеспечивать осуществление расче
тов с применением авизо.
3.13. Тарифная политика Банка России
будет строиться с учетом необходимости воз
мещения текущих расходов на оказание плат
ных расчетных услуг и стимулирования участ
ников на использование передовых электрон
ных технологий, равномерность проведения
платежей в течение операционного дня и оп
тимальное распределение платежей между
сервисами. Услуги по проведению платежей и
осуществлению расчетов в Системе Расчетов
будут оказываться на платной основе, за ис
ключением случаев, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации, в том
числе, нормативными актами Банка России.
3.14. В Банке России будут реализова
ны резервные платежные технологии, исполь
зующие как электронный, так и бумажный до
кументооборот, автоматизированную и/или
“ручную” обработку информации, что позволит
при нарушениях функционирования Системы
Расчетов осуществлять расчеты в течение вре
мени, достаточном для восстановления систе
мы, прежде всего по критически важному пе
речню расчетных операций (расчеты в интере
сах Федерального казначейства и его терри
ториальных органов, важнейшие межбанков
ские расчеты, расчетные операции Банка Рос
сии, завершение расчетов на финансовых
рынках).
4. Этапы развития платежной системы
Банка России
4.1. На первом этапе развития платеж
ной системы Банка России (2010—2013 годы)
формируется федеральная компонента, а так
же совершенствуется система БЭСП.
4.1.1. Создается и внедряется интер
фейс системы БЭСП с системами расчетов на
финансовых рынках (рынке государственных
ценных бумаг, единой торговой сессии меж
банковских валютных бирж) в целях осущест
вления участниками финансовых рынков рас
четов на условиях “поставка против платежа”
и “платеж против платежа” денежными сред
ствами, размещенными на банковских счетах
участников в Банке России.
4.1.2. Совершенствуется схема взаимо
действия системы БЭСП и Системы централи
зованного управления ликвидностью Банка
России в направлении повышения оператив
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ности и автоматизации выполняемых про
цедур. Совершенствуется Система централи
зованного управления ликвидностью Банка
России за счет использования сервисов сис
темы БЭСП.
4.1.3. В системе БЭСП реализуется ме
ханизм консолидации ликвидности для груп
пы прямых участников (пулы ликвидности).
4.1.4. Совершенствуются платежные
технологии в направлении использования ме
ждународных стандартов передачи и обработ
ки платежной информации, совершенствуют
ся форматы расчетных документов и дораба
тываются унифицированные форматы элек
тронных банковских сообщений с целью обес
печения их совместимости с международны
ми форматами, создается и внедряется спе
циализированный интерфейс системы БЭСП
с системой SWIFT.
4.1.5. Расширяется временной регла
мент функционирования системы БЭСП.
4.1.6. Проводятся мероприятия по обес
печению отказо и катастрофоустойчивой об
работки платежной информации в платежной
системе Банка России, необходимые в про
цессе ее дальнейшей централизации, включая
создание федеральной компоненты платеж
ной системы Банка России. Эти мероприятия
включают в себя развитие программнотехни
ческой платформы, основанной на централи
зованной архитектуре и высокоуровневом ре
зервировании, телекоммуникационной сети
высокой доступности, а также системы обес
печения информационной безопасности. Ин
фраструктура программнотехнической плат
формы будет гарантировать высокую произ
водительность и адекватную пропускную спо
собность, достигаемую за счет использования
масштабируемой архитектуры. Программно
техническая платформа строится на основе
принципа отсутствия одной точки уязвимости,
множественность (резервирование) ее техни
ческих и технологических компонент гаранти
рует бесперебойность функционирования в
случае катастроф и аварий.
4.1.7. Разрабатывается нормативная
база федеральной компоненты.
4.1.8. В целях минимизации затрат уча
стников платежной системы Банка России соз
дается и внедряется единый клиентский ин
терфейс, обеспечивающий унифицированное
взаимодействие участников платежной систе
мы Банка России с действующими и создавае
мыми в ее составе расчетными системами.
4.1.9. Осуществляется внедрение феде
ральной компоненты и ее интерфейса с сис
темой БЭСП, в связи с чем прекращается
функционирование региональных компонент
платежной системы Банка России.
4.1.10. Функции уполномоченного под
разделения расширяются в части управления
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расчетами, регламентом и участием в феде
ральной компоненте и системе БЭСП.
4.2. На первом этапе развития платеж
ной системы Банка России проводятся также
следующие мероприятия.
4.2.1. Создается единая система инфор
мационного обеспечения структурных подраз
делений Банка России — участников расчетов.
4.2.2. Расширяются возможности сквоз
ной обработки платежной информации в
структурных подразделениях Банка России.
4.2.3. Разрабатывается и внедряется
единый централизованный справочник иден
тификационных кодов участников платежной
системы Банка России.
4.2.4. Разрабатывается и внедряется
централизованная информационноаналити
ческая система платежной системы Банка Рос
сии.
4.2.5. В системе БЭСП и федеральной
компоненте расширяется перечень расчетных
документов (в том числе, за счет инкассовых
поручений и платежных требований), посту
пающих от участников в виде электронных бан
ковских сообщений.
4.2.6. Расширяются возможности архив
ного хранения расчетных документов в виде
электронных сообщений, а также иных элек
тронных сообщений, необходимых для осуще
ствления расчетов и управления банковскими
счетами участников в Банке России. Примене
ние бумажной технологии в платежной систе
ме Банка России минимизируется.
4.2.7. Участники платежной системы
Банка России получают возможность переда
вать через Банк России в электронном виде
информационные сообщения, необходимые
для осуществления расчетов и управления
банковскими счетами участников в Банке Рос
сии, а также для совершения депозитных и
кредитных операций с Банком России.
4.2.8. Разрабатывается и внедряется
специализированный сервис для Федерально
го казначейства.
4.2.9. Реализуются резервные платеж
ные технологии для осуществления расчетов
в критических ситуациях.
4.2.10. Оптимизируется деятельность
подразделений расчетной сети Банка России
в части, касающейся обеспечения функциони
рования платежной системы Банка России.
4.2.11. Уточняются мероприятия второ
го этапа развития платежной системы Банка
России.
4.3. На втором этапе развития платеж
ной системы Банка России (2014—2015 годы)
создается единая Система Расчетов, предос
тавляющая услуги по срочным и несрочным
платежам всем участникам платежной систе
мы Банка России.
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4.3.1. Совершенствуется нормативная
база Системы Расчетов, устанавливающая
порядок осуществления расчетов с использо
ванием сервисов для срочных и несрочных
платежей.
4.3.2. Внедряется программнотехниче
ское решение для обеспечения функциониро
вания Системы Расчетов.
4.3.3. Совершенствуется система иден
тификации банковских счетов в платежной
системе Банка России в целях обеспечения
расчетов участника с единого банковского сче
та через Систему Расчетов.
4.3.4. Внедряется интерфейс взаимо
действия Системы Расчетов с системой бух
галтерского учета Банка России.
4.3.5. Уполномоченное подразделе
ние выполняет свои функции в отношении
управления расчетами, регламентом и уча
стием в Системе Расчетов, а также монито
ринга ее функционирования. Продолжается
оптимизация состава и функций территори
альных учреждений Банка России и подраз
делений расчетной сети Банка России в час
ти, касающейся функционирования Систе
мы Расчетов.
4.3.6. Подводятся итоги и определяют
ся дальнейшие пути совершенствования пла
тежной системы Банка России.
5. Результаты реализации Концепции
Реализация настоящей Концепции по
зволит создать надежную, прозрачную, дос
тупную и удобную в использовании платежную
систему Банка России, обеспечивающую:
повышение эффективности проведения
единой государственной денежнокредитной
политики за счет осуществления в режиме ре
ального времени расчетных операций по ее
реализации;
повышение устойчивости банковской
системы Российской Федерации к распро
странению рисков путем осуществления кон
троля их возникновения и локализации со сто
роны Банка России;
создание условий, способствующих по
вышению эффективности функционирования
национальных финансовых рынков, в том чис
ле, за счет использования принятых в между
народной практике надежных механизмов рас
четов по заключенным сделкам;
расширение возможностей кредитных
организаций и их клиентов по использованию
расчетных услуг Банка России при сокращении
издержек на проведение платежей;
предоставление Федеральному казна
чейству новых возможностей для эффективно
го решения задач при осуществлении контро
ля доходной части и управления расходной
частью федерального бюджета.

