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Современное состояние и 

перспективы развития НПС 

Проактивная роль технологического блока  

Целевая ИТ-архитектура и управление данными 

Развитие и перевод сервисов  срочного и несрочного перевода на единую платежной платформу 

 
(централизованные управление и мониторинг, единая централизованная база счетов участников, 
предоставление механизмов управления ликвидностью (пулы,  лимиты), внедрение стандартов 
ISO…) 

Приоритетный приeм и исполнение всех крупных и срочных платежей в сервис срочного 
перевода (индивидуально или в составе мини-пакетов) 

Многосторонний зачет в сервисе несрочного перевода (пакетный режим) 

Параллельный клиринг срочных и несрочных распоряжений 

Единый расширенный регламент (планируется с 0-00 до 21-00 мск) во всех регионах 
Российской Федерации 

Развитие системы управления рисками в соответствии с требованиям национальных и 
международных стандартов, включая требования к информационной безопасности 

завершение расчетов на финансовых рынках по счетам в Банке России 

(завершение расчетов по операциям НКЦ, НРД, НСПК, 

доступ к платежной системе для профучастников финансовых рынков) 

Построение централизованной платежной инфраструктуры ПС БР 
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Современное состояние и 

перспективы развития НПС 

   Следующие шаги: 

•методологическое обеспечение 
функционирования ППС  

(публикация: с 2017) 

 

 

 

 

 

 

•формирование плана миграции и 
обеспечение готовности клиентов к 
использованию ППС   
(2017-2018) 

•приемка технической платформы  
(2018) 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА БАНКА 
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Основные 
направления 
развития НПС 

     Выполнено: 
 

•Бизнес-требования, 
техническое задание и 
технический проект 
согласованы 

 

 

 

 

•Осуществляется 
разработка технической 
платформы и рабочее 
проектирование 

 

     На сайте Банка России размещены:  

Для общественного обсуждения –  
Проект положения о ПС БР 

(до 28.04.2017) 

Для информации - Альбом УФЭБС 
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Современное состояние и 

перспективы развития НПС 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ  
В ПЕРИОД МИГРАЦИИ НА АС ППС 

АРМ КБР 

Участник –  
плательщик, не 
мигрировавший 
клиент  
 

БЭСП 

РАБИС-НП 

(ВЭР/МЭР) 

АС ППС 
Участник АС ППС 

Участник БЭСП 

Участник МЭР 

Сервис срочных платежей 

Сервис несрочных платежей 

АРМ ПУР 

РАБИС-НП 

(ВЭР/МЭР) 
Участник ВЭР 

4 

АРМ КБР 

АРМ ПУР 

ПС КБР 

АРМ КБР 
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Участник АС ППС 

ПС КБР 

Синхронизация регламентов и интероперабильность  
(единое регулирование, единые форматы) 



Современное состояние и 

перспективы развития НПС 
ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА 

Кредитные организации и их филиалы, не являющиеся участниками 

НСПК и обслуживаемые одним ГУ Банка России 

Остальные Кредитные организации (филиалы),  

не являющиеся участниками НСПК 

Определение 

групп клиентов  

и  

волн миграции Кредитные организации – участники НСПК 

Федеральное казначейство и его территориальные органы,  

иные (не мигрировавшие) клиенты Банка России  

5 

Миграция согласно графику 

II полугодие 2018 

(Примерный вариант) 

1 

2 

3 

4 

Июль 2018 

Сентябрь 2018 

Октябрь 2018 

Ноябрь 2018 
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Март 2018 - привлечение для участия в тестировании фокус-группы + первой волны миграции 
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Спасибо за внимание! 


