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Определение НПИ

Национальные платежные инструменты - платежные карты и иные
электронные
средства
платежа,
предоставляемые
клиентам
участниками НСПК в соответствии с правилами НСПК.
Электронное средство платежа
- средство и (или) способ,
позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях
осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационнокоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в
том числе платежных карт, а также иных технических устройств.
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Законодательные требования

Закон «О защите прав потребителей» Статья 16.1. , часть 1
Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты
товаров (работ, услуг) путем использования НПИ, а также наличных
расчетов по выбору потребителя.
Обязанность обеспечить возможность оплаты с использованием НПИ
в рамках НСПК не распространяется на субъектов предпринимательской
деятельности, выручка от реализации товаров или балансовая
стоимость активов которых за предшествующий календарный год не
превышает предельные значения, установленные Правительством
Российской Федерации для микропредприятий (60 млн. рублей).
КОАП Статья 14.8., часть 4
Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты
товаров (работ, услуг) с пользованием НПИ в рамках НСПК влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Законодательные требования
Эмиссия НПИ
.

Кредитные организации - индивидуальные участники НСПК
обязаны предоставить НПИ при получении клиентами за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных
внебюджетных фондов заработной платы, пенсий, социальных пособий,
стипендий и денежного довольствия военнослужащих* в случае их
перевода на банковские счета, операции по которым осуществляются с
использованием электронного средства платежа.
* Правительство Российской Федерации вправе установить перечень иных
выплат, осуществляемых на банковские счета.

Оператор национально значимой платежной системы - системного
участника НСПК
обязан обеспечить предоставление НПИ клиентам в целях, аналогичных
предусмотренным для индивидуальных участников НСПК, всеми
участниками платежной системы.

Законодательные требования
Эквайринг НПИ

Кредитная организация - индивидуальный участник НСПК
обязана
обеспечить
прием
НПИ
всеми
организациями,
индивидуальными предпринимателями, с которыми заключены договоры
об осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных
карт или НПИ.
Оператор платежной системы - системного участника НСПК
обязан обеспечить прием НПИ всеми организациями, индивидуальными
предпринимателями, с которыми у кредитных организаций, являющихся
участниками
платежной
системы,
заключены
договоры
об
осуществлении расчетов по операциям с использованием платежных
карт или НПИ.

Электронные средства платежа – «Платежный сад»
Карты, в том числе предоплаченные и виртуальные, NFC, QR,
биометрия, электронный паспорт …

Платежные технологии

Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих
форм безналичных расчетов:
• платежными поручениями;
• по аккредитиву;
• инкассовыми поручениями;
• чеками;
• в форме перевода денежных средств по требованию получателя
средств (прямое дебетование);
• в форме перевода электронных денежных средств.
Переводы денежных средств осуществляются
со счета и без открытия счета.

Пример платежного сервиса кредитового перевода

Платежный сервис MobiCash

Выгоды участников:
• предоставление клиентам универсального и удобного мобильного
сервиса оплаты товаров и услуг без каких-либо дополнительных
инвестиций или модификаций инфраструктуры и установленных систем
розничного
банковского
обслуживания
для
авторизации,
аутентификации, эмиссии банковских карт;
• расширение эквайрингового бизнеса за счет обслуживания секторов
розничной торговли, в которых используется традиционная оплата
наличными или с помощью банковских переводов;
• отсутствие необходимости использования ККМ – безналичный
расчет;
• возможность использования технологии для выполнения переводов
между физическими лицами.

Пример платежного сервиса мультиэмитентного кошелька

Электронный кошелек Best Wallet

Выгоды участников:
• клиенты могут переводить средства с
использованием кошелька на другие кошельки как
внутри банка так и на кошельки клиентов других
банков;
• пополнение с платежных карт VISA/MasterCard и
других платежных систем;
• денежные переводы в платежной системе БЭСТ в 100
стран;
• более 1000 получателей платежей по России, странам
ЕАЭС и СНГ;
• оплата услуг более 2300 сервисов (ЖКХ, сотовая
связь, кредиты и др.).

Что дальше?

Как всегда, возможны варианты!
Регулирование - законодательное и нормативное.
Саморегулирование – стандартизация.
Правильный путь к единству – принятие и реализация
национальных стандартов платежных технологий и НПИ.
Необходимая для этого инфраструктура существует.
Ключевым элементом инфраструктуры является ТК 122.
Банк России

Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ)
Ближайшие инициативы
1. Формирование системы стандартов финансовых инноваций
• разработка, согласование, принятие и внедрение стандартов
мультиэмитентного «электронного кошелька» и кредитового перевода;
• разработка, согласование и принятие
национальных платежных инструментов;

стандарта

• включение стандартизованных
платежных инструментов.
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2. Формирование инфраструктуры поддержки финансовых инноваций
• «биржа проектов» - постоянно действующая экспозиция с описанием
готовых к внедрению проектов, разработанных вендорами – участниками
АФИ;
• «реестр стартапов» - постоянно действующая открытая экспозиция.

Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ)

Спасибо за внимание!
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