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Последние годы в Банке России происходят изменения, направленные на  

оптимизацию выполнения всех внутренних бизнес-процессов, а значит – 

оптимизацию выполнения функций Банка России, зафиксированных в 

Федеральном законе от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)"1.  

В соответствии с этим законом целями деятельности Банка России являются: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; 

развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

                                                      
1 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 
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обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка Российской Федерации; 

обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

Обеспечение стабильности и развития национальной платежной системы 

(НПС) - одна из целей Банка России, и реализация этой цели - ключевая задача 

Департамента национальной платежной системы Банка России. 

Национальная платежная система Российской Федерации развивается 

высокими темпами: постоянно расширяется перечень доступных услуг, на рынок 

выходят новые игроки, появляются новые сервисы и технологии2.  

Развитие платежного рынка осуществляется не только путем регулирования, 

надзора и наблюдения, но и посредством предложения качественного платежного 

сервиса в платежной системе Банка России, которая является основным каналом 

расчетов в рублях между российскими банками.  

Департамент национальной платежной системы Банка России постоянно 

совершенствует собственную платежную систему Банка России (ПСБР), развивая 

традиционные услуги (сервисы срочного и несрочного перевода) и внедряя 

инновационные – такие, как Система быстрых платежей и Система передачи 

финансовых сообщений. 

До 2018 года в рамках платежной системы Банка России функционировало 

несколько систем расчетов, различающихся: 

1) по территориальному охвату и объему проводимых платежей; 

2) по используемым правилам и регламенту функционирования;  

3) по составу участников и расчетным документам; 

4) по скорости проведения платежей и используемой технологии. 

К ним относились: 

- система банковских электронных срочных платежей (БЭСП), 

предназначенная для осуществления расчетов в режиме реального времени в 

масштабах всей страны; 

                                                      
2 Официальный сайт Банка России: [Электронный ресурс].URL: http://www.cbr.ru/ 

 

http://www.cbr.ru/
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- более 70 отдельных систем внутрирегиональных электронных расчетов 

(ВЭР), работающих в непрерывном режиме; 

- система ВЭР Московского региона, функционирующая в режиме рейсов и 

в непрерывном режиме; 

- система межрегиональных электронных расчетов (МЭР), позволяющая 

осуществлять перевод денежных средств между регионами России; 

- системы расчетов с применением авизо (телеграфных и почтовых), 

основанные на использовании бумажной технологии, позволяющие осуществлять 

перевод денежных средств вне зависимости от территориальной привязки. 

На основе системы БЭСП формировался сегмент платежной системы Банка 

России, в котором осуществлялся срочный перевод денежных средств, а на основе 

систем ВЭР, МЭР и систем расчета с применением телеграфных и почтовых авизо 

- сегмент, в котором осуществлялся несрочный перевод.  

Сегмент платежной системы Банка России, в рамках которого осуществлялся 

несрочный перевод денежных средств на территории, подведомственной одному 

территориальному учреждению Банка России, составлял региональную 

компоненту ПСБР3. 

С 2018 года в платежной системе Банка России появились два новых сервиса  

- Система быстрых платежей и Система передачи финансовых сообщений.   

Система быстрых платежей (СБП) — важнейший инфраструктурный проект 

национального значения, направленный на содействие конкуренции, повышение 

качества платежных услуг, расширение финансовой доступности, снижение 

стоимости платежей для населения.  

Система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим 

лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного 

телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты 

счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки 

были подключены к Системе быстрых платежей. 

                                                      
3 Криворучко С.В. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт, 

российская практика : С.В. Кри воручко, В.А. Лопатин. -  М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013. — 456 с. 
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Список банков, подключенных к Системе быстрых платежей, а также 

другую полезную информацию про СБП можно посмотреть на сайте Банка России. 

Доступ к системе возможен через мобильные приложения банков, 

подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера. Чтобы 

сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего банка 

выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать 

номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких 

секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены 

и станут доступны получателю. 

Система быстрых платежей разработана Банком России и Национальной 

системой платежных карт (НСПК). Она была запущена в промышленную 

эксплуатацию с 28 января 2019 года. 

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — 

это альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым 

операциям. СПФС гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений 

внутри страны. 

Подключение кредитных организаций и их клиентов — юридических 

лиц к СПФС происходит по мере их технической готовности и установления 

договорных отношений с Банком России. Процедурные аспекты определены 

отдельным нормативным актом Банка России. 

В связи с этими изменениями в платежной системе Банка России, термины 

проведения платежей «через систему БЭСП», «через систему ВЭР», «через систему 

МЭР», а также «с применением почтовой и телеграфной технологии» более не 

используются.  

Наглядно это видно на таблицах со статистическими данными (Таблица 

«Переводы денежных средств *, осуществленные через платежную систему Банка 

России, с использованием сервисов перевода/ систем расчетов»), которые 

регулярно размещает Департамент платежной системы Банка России на странице 

в сети Интернет4. 

                                                      
4 Сайт статистики Департамента платежной системы Банка России. [Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/statistics (дата 

обращения: 11.07.2020).   

https://cbr.ru/statistics
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 Итак, если до 2018 года структура переводов денежных средств, 

осуществленных через платежную систему Банка России, с использованием 

сервисов перевода/систем расчетов выглядела  так: 

1) через систему ВЭР; 

2) через систему МЭР; 

3) через систему БЭСП; 

4) с применением почтовой и телеграфной технологии; 

то теперь она выглядит следующим образом: 

1) с использованием сервиса срочного перевода; 

2) с использованием сервиса несрочного перевода; 

3) с  использованием сервиса быстрых платежей. 

Региональная компонента платежной системы Банка России также 

претерпела изменения. Работа региональной компоненты платежной системы 

Банка России теперь направлена на обеспечение деятельности такого участника 

расчетов, как территориальное учреждение Банка России.  

 

Использованные источники: 

 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". 

2. Официальный сайт Банка России: [Электронный ресурс].URL: 

http://www.cbr.ru/. 

3. Криворучко С.В. Национальная платежная система: структура, технологии, 

регулирование. Международный опыт, российская практика : С.В. Кри 

воручко, В.А. Лопатин. -  М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013. — 456 с. 

4. Сайт статистики Департамента платежной системы Банка России. 

[Электронный ресурс] URL: https://cbr.ru/statistics (дата обращения: 

11.07.2020).   

 

 
 
 
 

                                                      

 

http://www.cbr.ru/
https://cbr.ru/statistics

