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тежей. К тому же может встать вопрос об экономической природе остальных плате-

жей, уплачиваемых в связи с природопользованием (плата за пользование лесными 

ресурсами и за пользование водными объектами). Очевидно, что государство на этот 

шаг вряд ли пойдет. Хотя в случае доскональной проработки данного платежа с уче-

том предложений экспертов в этой области платеж может кардинально измениться. 

Таким образом, под девизом коренного реформирования экологических платежей 

все же можно вернуть им их налоговый статус. Вопрос только упирается в то как 

обосновать этот переход, чтобы не вызвать очередную волну судебных разбира-

тельств по поводу возврата ранее уплаченных сумм. 
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В данной статье отражены вопросы, связанные с национальной системой платежных карт в Рос-

сии. Также в данной статье говорится о преимуществе перехода на национальную систему пла-

тежных карт. 

 

В последнее время одним из главных дискуссионных вопросов является во-

прос о создании национальной системы платежных карт (НСПК) в России, которая 

станет альтернативой международным платежным системам. Это система должна 

будет обслуживать операции, совершаемые на территории России с использованием 

российских карт банков.  

Вопрос о внедрении в нашей стране собственной и независимой от других гос-

ударств, платежной системы поднимался в российских банковских кругах уже в 90-х 

годах. Однако до недавнего времени этим вопросом никто не занимался. Причиной 

для того, чтобы вопрос о создании собственной и независимой платежной системы 

оказался главным, стали последние международные события, в которую попала Рос-

сия [1].  

http://www.oecd.org/env/outreach/2012_EM_Refocusing%20Economic%20Instruments_RUS.pdf
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Законопроект о национальной платёжной системе был внесен в Госдуму после 

того, как из-за санкций США международные платежные системы Visa и Master 

Card перестали проводить операции по картам нескольких российских банков. За-

падные государства, с целью подействовать на Россию, начали напрямую пользо-

ваться финансовыми рычагами, пытаясь тем самым решить политические проблемы, 

фактически объявив войну, в которой главным оружием являются акции и деньги. 

Вследствие этих санкций российская финансовая система попала под угрозу, и это 

вынудило государство задуматься о национальной платежной системе и всерьез за-

няться ее созданием [2].  

Необходимо заметить, что НСПК имеет ряд конкурентных преимуществ, кото-

рые при эффективном ее использовании дадут России возможность реализовать по-

ложительный потенциал банковских карт и повысит эффективность национальной 

экономики.  

Во-первых, это обеспечение безопасности хозяйственно-экономической дея-

тельности государства. Данные о российских транзакциях не будут уходить в США 

и другие страны, как это происходит сейчас. Мы будем защищены от действий в 

этой сфере извне, не будет таких проблем как в 1998 г., когда в связи с кризисом 

Visa на несколько месяцев приостановила ведение операций в РФ. 

Во-вторых, это получение финансовой отдачи. Государство сможет получать 

дополнительный доход в несколько миллиардов долларов в год. По сравнению с 

международной платежной системой, услуги национальной системы для банков бу-

дут стоить дешевле. Это позволит кредитным организациям снизить стоимость 

услуг для клиентов. 

В-третьих, появление НСПК даст толчок развитию отечественного рынка пла-

стиковых карт. Более того, если прием национальных карт станет обязательным в 

торговой или сервисной точке, это приведет к развитию системы электронных пла-

тежей, а также к безналичному расчету.  

В-четвертых, есть предположение, что карты НСПК могут стать еще и сред-

ством идентификации граждан в государственных органах (свидетельством налого-

плательщика, электронным паспортом или же пенсионным удостоверением, и пр.), 

тогда НСПК будет нужна как один из элементов обеспечения информационной без-

опасности страны [3].  

Попытки создания национальной платежной системы в России происходят на 

протяжении 20 лет. Первые шаги были сделаны еще в 1993 году. Так же была разра-

ботана целая система, после чего были воплощения в виде «СТБ-карт», «Юнион 

Кард», «Сберкарт», но им не удалось достичь такой популярности, как MasterCard и 

Visa, на которые сегодня приходятся 85% рынка.  

Но, тем не менее, работа над Национальной платежной системой идет, и с мар-

та 2012 года в нашей стране существует некоммерческое партнерство «Националь-

ный платежный совет», участие в котором активно принимают специалисты в соста-

ве рабочей группы. 15 марта 2014 года Советом директоров Банка России была 

одобрена новая Стратегия развития национальной платежной системы, согласно ко-

торой первоочередного решения требуют вопросы правового обеспечения в функ-

ционировании национальной системы платежных карт и развития платежных услуг, 

платежных систем и соответствующей инфраструктуры. Судя по заверениям наибо-

лее активных представителей этих структур, в скором времени НСПК уже может 

быть создана и начнет свою работу [4]. 
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Если посмотреть на такие страны, как Китай, Япония, Индия, Белоруссия, то 

их собственные платежные системы успешно развиваются, и они уже вышли за рам-

ки национальных и стали международными. Именно их опыт можно взять за основу. 

В Китае действует единственная национальная платежная система China Union 

Pay, которая основана была в 2002 г. при поддержке Госсовета и Национального 

банка Китая. Карточек VISA и Master Card на территории КНР обслуживается менее 

20%. Коммерческие банки, без согласия Народного банка Китая, не могут занимать-

ся эмиссией пластиковых карт. Они ввели национальный операционный центр и за-

мкнули все расчёты по картам. Все платежи не выходят за пределы китайской юрис-

дикции.  

Так же, одной из крупнейших платежных систем мира стала Japan Credit 

Bureau, которая появилась в 1961 году в Японии, а в 1981 году стала международ-

ной. Благодаря сотрудничеству с American Express держатели карт JCB, число кото-

рых составляет около 60 млн, могут расплачиваться с помощью своих карт на пред-

приятиях-партнерах American Express. 

В 2008 г. в Индии была создана Национальная платежная корпорация Индии 

(NPCI) при поддержке 10 крупнейших банков. Но эмиссия карт под названием Ru 

Pay началась только в 2012 году, а в 2013 году стала международной.  

Власти Белоруссии создали собственную платежную систему еще 20 лет назад. 

Число карт БЕЛКАРТ превышает 5 млн при общем населении страны в 9,5 млн че-

ловек. Можно сказать, что половина населения страны и абсолютное большинство 

банков используют национальную систему, но пока что она не получила междуна-

родного распространения [5]. 

Существует законопроект о «Национальной платежной системе», согласно ко-

торому операторы по переводу денежных средств должны использовать только ту 

платежную инфраструктуру, которая находится на территории России. Это означает, 

что такие системы, как Visa и Master Card, должны будут создавать в РФ собствен-

ные процессинговые центры, а это предполагает масштабные инвестиции. 

При этом по российскому законодательству (№ 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе» от 27 июня 2011 г.) национальная платежная система – совокуп-

ность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных 

денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных аген-

тов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных 

систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной пла-

тежной системы). А вот национальная система платежных карт пока не создана [6]. 

Эксперты считают, что потребуется несколько лет для полного перехода на 

национальную платежную систему, поскольку для ее создания необходимо создать 

инфраструктуру: платёжные инструменты, операционные, клиринговые и расчётные 

центры. Также необходимо будет разработать правовую базу, стандарты и механиз-

мы взаимодействия. Стоит также рассмотреть возможность кооперации с другими 

странами, в частности с Китаем и Индией, в целях создания общей интегрированной 

международной системы [7]. 

Чтобы быть независимым от санкций США, российский банковский сектор 

должен иметь свою национальную платёжную систему, однако нельзя забывать, что 

должно пройти немало времени для того, чтобы российская платежная система по-

явилась на мировом рынке. 
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На мой взгляд, при создании НПСК могут возникнуть технические трудности. 

Как уже говорилось ранее, это большая система и для ее внедрения не обойтись без 

проблем. Так же могут возникнуть трудности с противодействием стран. Ведь важ-

но, чтобы система интегрировала с международными системами и могла конкуриро-

вать, чтобы был выбор, у какой системы услуги лучше и качественнее.  

Также у нас есть неплохие возможности, для создания НСПК: 

1. Можно использовать опыт других стран. 

2. Российская банковская система осуществляет безналичный расчеты через 

Центральный банк - это уникальная система, так как у других стран этого нет, сле-

довательно, можно использовать этот опыт для создания системы пластиковых карт. 

3. Существуют финансовые возможности, поскольку у нас есть крупные банки, 

за счет которых в основном обеспечивается безналичный оборот. Они могут созда-

вать пластиковые карты.  

4. У нас есть опыт функционирования иностранных карт, опираясь на этот 

опыт можно создать свою платежную карту. 

Исходя из этих возможностей, можно сказать, что данный проект является 

перспективным, хотя и для его осуществления потребуется немалого денег. 
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