Рабочая группа по координации развития национальных
платежных систем.
Общая информация
В целях координации развития национальных платежных систем
31 декабря 2015 г. заключено Соглашение о создании рабочей группы
по координации развития национальных платежных систем между
Национальным банком Республики Беларусь, Национальным Банком
Республики Казахстан и Центральным банком Российской Федерации.
В течение 2016 г. к Соглашению присоединились Центральный банк
Республики Армения и Национальный банк Кыргызской Республики
(далее – Стороны).
В состав Рабочей группы входят представители Сторон.
Каждая Сторона в Рабочей группе представлена Председателем,
его заместителем, секретарем и членами Рабочей группы.
Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с
планом, утверждаемым Председателями Рабочей группы от каждой
стороны на очередном заседании.
На первом заседании Рабочей группы была определена
периодичность проведения заседаний – один раз в полугодие. Сторона,
принимающая следующее заседание, определяется на очередном
заседании Рабочей группы.
Для подготовки обсуждаемых на заседаниях Рабочей группы
вопросов стороны могут привлекать экспертов из иных организаций, в
том числе приглашать их на заседания Рабочей группы по согласованию
сторон.
По итогам заседания Рабочей группы оформляется Протокол,
который подписывается Председателями Рабочей группы. На
следующем
заседании
Рабочей
группы
подводятся
итоги
(промежуточные итоги) выполнения решений, изложенных в Протоколе
предыдущего заседания.
Деятельность Рабочей группы ведется по направлениям, а
направляет их деятельность куратор и со-куратор. Направления для
сотрудничества определены следующие:
Сотрудничество в области национальных систем платежных карт.
Куратор направления – Банк России (со-куратор – Центральный банк
Республики Армения);
Сотрудничество в области внедрения стандарта ISO 20022.
Куратор направления – Национальный банк Республики Беларусь (сокуратор – Банк России);

Сотрудничество в области передачи финансовых сообщений.
Куратор направления – Национальный Банк Республики Казахстан (сокуратор – Национальный банк Кыргызской);
Сотрудничество в области развития финансовых технологий.
Куратор направления – Банк России (со-куратор – Национальный банк
Республики Беларусь).
Сотрудничество в области кибербезопасности.
Куратор направления – Банк России (со-куратор – Центральный
банк Республики Армения и Национальный банк Республики Беларусь);
На пятом заседании Рабочей группы, состоявшемся в июне 2018
года в Кыргызской Республике, принято решение о создании
следующих направлений:
Сотрудничество в области систем быстрых платежей. Куратор
направления – Банк России (со-куратор – Центральный банк
Республики Армения);
Сотрудничество в области цифровых аккредитивов и закладных.
Куратор направления – Банк России (со-куратор – Национальный
банк Республики Беларусь).
В рамках сотрудничества по всем направлениям осуществляется
следующая работа:
происходит обмен информацией с целью выявления особенностей
и условий для межсистемного взаимодействия и/или интеграции
национальных систем платежных карт, систем передачи финансовой
информации (сообщений);
проводятся регулярные видео/телефонные конференции с целью
определения согласованных подходов при подготовке проектов
документов, которые затем выносятся для одобрения на заседания
Рабочей группы;
подготовка аналитических записок, отражающих текущее
положение дел и планы на будущее по всем направлениям
сотрудничества в национальных платежных системах Сторон;
подготовка Заключений о форматах согласованных подходов по
всем направлениям сотрудничества для развития национальных
платежных систем;
осуществляется выработка возможных вариантов обеспечения
межсистемного взаимодействия и интеграции между национальными
системами передачи финансовых сообщений в рамках ЕАЭС и
обсуждение вопросов, касающихся технической архитектуры и
инфраструктуры проекта;
определение приоритетных направлений развития финтеха таких
как, совершенствование механизмов идентификации, реализация

систем мгновенных платежей, регулирование криптовалют и сферы
P2P-кредитования);
разработка и реализация пилотного проекта по интеграции
платежной системы ”МИР“ и внутренней платежной системы
”БЕЛКАРТ“.

