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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена выявлению основных проблем 

функционирования национальной платежной системы, среди которых можно 

выделить возникающую угрозу безопасности платёжной системе РФ при пе-

реводе расчётно-кассового обслуживания органов федерального казначейства, 

государственных внебюджетных фондов, воинских частей в коммерческие 

банки; возрастание операционных издержек в связи с переводом кассового об-

служивания коммерческих банков из РКЦ в ГРКЦ в связи с территориальной 

удалённостью; увеличение издержек органов федерального казначейства, госу-

дарственных внебюджетных фондов, воинских частей особых клиентов Банка 

России при переводе их расчётно-кассового обслуживания из РКЦ в ГРКЦ. 
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Выделяют следующие Проблемы функционирования платёжной системы 

Российской Федерации: 

‒ возникающая угроза безопасности платёжной системе РФ при переводе 

расчётно-кассового обслуживания органов федерального казначейства, госу-

дарственных внебюджетных фондов, воинских частей и пр. в коммерческие 

банки; 
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‒ возрастание операционных издержек в связи с переводом кассового об-

служивания коммерческих банков из РКЦ в ГРКЦ в связи с территориальной 

удалённостью; 

‒ увеличение издержек органов федерального казначейства, государствен-

ных внебюджетных фондов, воинских частей и пр. особых клиентов Банка Рос-

сии при переводе их расчётно-кассового обслуживания из РКЦ в ГРКЦ. 

Для того чтобы исключить ущерб безопасности функционирования пла-

тёжной системы Банка России, необходимо создание системы оценки работы 

коммерческих банков по расчётно-кассовому обслуживанию органов Феде-

рального казначейства, государственных внебюджетных фондов. А также 

сформировать чёткие критерии качества работы действующих РКЦ. 

В рамках первого этапа Концепции так и не создана федеральная компо-

нента, объединяющая все региональные компоненты платёжной системы Банка 

России. 

Более того, наряду с федеральной компонентой предполагалось модерни-

зировать систему БЭСП и сделать её основой для осуществления расчётов, од-

нако на данный момент система банковских электронных срочных платежей не 

используется на должном уровне. 

Большинство клиентов предпочитают пользоваться валовой системой рас-

чётов в режиме многорейсовой обработки платежей и в непрерывном режиме 

(системы ВЭР и МЭР) ввиду более дешёвых тарифов. Кроме того, это удобнее 

и надёжнее обрабатывать информацию пошагово, накапливая данные и выдавая 

решение по каждому из временных периодов операционного банковского дня. 

Также остаётся возможность отозвать платежный документ до начала установ-

ленного времени его обработки Банком России. Такой возможности полностью 

лишена система БЭСП. 

Основные проблемы расчётов: 

‒ преимущество системы БЭСП в скорости проведения платежей нивели-

руется существенно более высокими тарифами, чем в системах ВЭР и МЭР. 



‒ снижение скорости проведения платежей из-за разделения ПСБР на ре-

гиональные компоненты – ВЭР и МЭР, что понуждает кредитные организации 

проводить расчеты с использованием множества корреспондентских счетов, а 

также корреспондентских субсчетов в различных регионах по месту располо-

жения своих филиалов. 

В данном случае можно предположить два пути решения сложившейся си-

туации: 

1. Завершение создания федеральной компоненты и единой Системы Рас-

чётов, что позволит участникам использовать платёжные поручения, платёж-

ные требования и инкассовые поручения в электронной форме для проведения 

расчётов по несрочным платежам в централизованной форме. Срочные же пла-

тежи будут обрабатываться модернизированной системой БЭСП. А взаимодей-

ствие системы БЭСП и федеральной компоненты позволит обеспечить более 

эффективное функционирование платёжной системы Банка России. 

2. Отказ от идеи централизации расчётов для повышения надёжности 

функционирования платёжной системы. В данном случае для проведения рас-

чётов между банками будет достаточно, чтобы участники транзакции имели 

выход в любую доступную сеть, а средства и технологии ЦБ РФ потребуются в 

основном для обеспечения авторизации и передачи необходимой финансовой 

информации регулятору. Тогда при технических неполадках, разрывах каналов 

связи, при техногенных и прочих катастрофах, децентрализованная ПСБР будет 

исправно работать. 

Более перспективным путём является централизация расчётов, таким обра-

зом, Центральному Банку РФ будет проще осуществлять мониторинг проводи-

мых платежей, а также сократить издержки, улучшить качество предоставляе-

мых услуг, повысить быстродействие при проведении платежей, выполнении 

запросов, управляющих воздействий; снизить риск ликвидности, кредитного, 

операционного, системного, а также правового риска. 

Также в качестве проблемы можно выделить взаимодействие платёжной 

системы Банка России с системой SWIFT. В виду политических событий, про-



изошедших в 2014 году и вводом санкций США в отношении России, а также 

отключением некоторых крупных российских банков от системы SWIFT, воз-

никла угроза невозможности проведения трансграничных переводов. 

В виду сложившейся ситуации Банк России заключил договор операцион-

ной службой CLSв условиях отсутствия возможности обмена электронными 

сообщениями с использованием SWIFT и о переходе на резервную схему пере-

вода денежных средств в рамках платёжной системы Банка России. CLSБанку 

был присвоен банковский идентификационный код и его включили в справоч-

ник БИК. Был сформирован регламент взаимодействия платёжной системы 

Банка России и системы CLS. На сегодняшний день решаются вопросы взаимо-

действия данных систем, однако функционального взаимодействия не происхо-

дит. Но, несмотря на имеющуюся политическую ситуацию в мире взаимодей-

ствие с системой SWIFT производится. 

Одним из важных шагов Банка России в данном направлении было предо-

ставление банкам новой услуги по передаче финансовых сообщений в форма-

тах SWIFT внутри страны. Данная услуга позволяет кредитным организациям 

передавать сообщения через Банк России во всех регионах без ограничений. 

Сервис реализован в целях обеспечения бесперебойности и безопасности пере-

дачи финансовых сообщений внутри страны и является очередным шагом в 

направлении совершенствования системы услуг, предоставляемых Банком Рос-

сии. 

Как известно, в результате введения санкции в отношении России сотруд-

ничество отечественных банков с заокеанскими коллегами было ограничено, в 

связи с чем международные платёжные системы Visaи MasterCard частично пе-

рестали обслуживать карты, выпущенные некоторыми кредитными организа-

циями РФ, а именно ОАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ (ОАО). 

Данные кредитные организации также являются расчётными центрами 

вышеупомянутых международных платёжных систем. В результате сложив-

шихся обстоятельств было принято решение о заключении договоров Банка 



России с данными платёжными системами и включении Центрального Банка 

РФ в список расчётных систем Visaи MasterCard. 

Передача функций расчётного центра Банку России упростит работу меж-

дународных платёжных систем в условиях санкций. Одновременно усилится 

контроль во время проведения процессинга платежей по данным платёжным 

системам. 

 


