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Реинкарнацией НСМЭП назвал текущий мо-
мент развития национальной платёжной систе-
мы Роман Гартингер, начальник отдела обеспе-
чения деятельности НСМЭП Департамента
розничных платежей НБУ, представивший соб-
равшимся обзор состояния и планы развития
НСМЭП. На вопросы зала отвечал директор Де-
партамента розничных платежей НБУ Сергей
Шацкий. О своем участии в НСМЭП рассказа-
ли представители Банка Михайловский и Фидо-
банка, которые уже эмитируют карты НСМЭП
(речь идет о так называемой НСМЭП-2, см. жур-
нал ФУЭТЕ №6, 2014).

О ведущем положении Украины в отношении
развития системы Bitcoin и возможности лицен-
зирования в этой области говорил соучредитель
Bitcoin Foundation Ukraine (BFU), основатель Bit-
coin agency Михаил Чобанян. Он предложил ре-
гулятору и участникам рынка базовое виденье
процесса лицензирования деятельности, которая
связана с криптовалютами - проект украинско-
го Bitlicense. Существование биткоин-лицензии
позволит Украине создать биржу с торгуемой па-

рой биткоин-гривна, построить платежного про-
вайдера, интегрированного с биржей, что в свою
очередь позволит принимать платежи в битко-
ин, привлечь иностранные инвестиции. Возник-
нут возможности дополнительного бизнеса и для
банков, и для юридических лиц, которые сегод-
ня не могут использовать биткоин. В ходе раз-
горевшейся дискуссии директор Департамента
платежных систем НБУ Наталия Лапко отмети-
ла, что лицензирование систем денежных пе-
реводов является компетенцией НБУ, следова-
тельно, лицензированию НБУ должна подлежать
и Bitcoin, если она используется для денежных
переводов.

Живой интерес зала и множество вопросов
вызвала тема зарплатных и пенсионных проек-
тов, которой были посвящены выступления пред-
ставителей ПриватБанка, Райффайзен Банка
Аваль, UniCredit Bank и УкрСиббанка. Подчёр-
кивалась необходимость обеспечения права граж-
дан выбирать вид получения денег (наличными
или безналично) и посредника для их выплаты
(банк, почтовое отделение). Рассматривалась воз-
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можность привлечения Укрпочты и других поч-
товых операторов к участию в зарплатных и пен-
сионных проектах. В связи с наличием общеиз-
вестных фактов принудительного навязывания
сотрудникам предприятий зарплатных счетов
только в определенных банках, обсуждались пред-
ложения пользователей зарплатных карт о вне-
сении изменений в ряд нормативно-правовых
документов. Цель таких изменений - реализа-
ция гражданами права на свободный выбор бан-
ка для получения зарплаты, экономия бюджет-
ных средств и уменьшение случаев нарушения
налоговой дисциплины.

Во время заседания был представлен проект
FinTech Cluster - общественная инициатива, цель
которой объединить финансовые стартапы и
банки для совместного развития финтех-рынка.

Участники заседания также обсудили вопро-
сы идентификации/верификации клиентов, сог-
ласно новому Закону (от 06.02.2015 г.) о
противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и тонкос-
ти её осуществления для платежных инструмен-
тов без открытия счетов. В завершение заседа-
ния были рассмотрены предложения к проекту
постановления Правления Национального бан-
ка Украины "Об утверждении изменений к Поло-
жению об электронных деньгах в Украине".

Расширенное заседание Комиссии Обществен-
ной рады НБУ по вопросам платежей физлиц
проходило уже в третий раз. Участники отмеча-
ли успех проходившего в формате дискуссион-
ного клуба заседания, на котором наряду с пред-
ставителями государственных и коммерческих
банков присутствовало большое количество пред-
ставителей регулятора. l

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ
"ЕМА" ВЫРОСЛО ДО 83

В июне 2015 года число участников Ассоциа�
ции "ЕМА" выросло до 83:

� 8 июня общественная организация Bitcoin Fo�
undation Ukraine (BFU) присоединилась к Украин�
ской межбанковской ассоциации членов платеж�
ных систем ЕМА. BFU сформирована вокруг
интереса к технологии блокчейн и других распре�
делительных протоколов, видит общественную
пользу в их использовании и стремится стать ин�
формационным центром для их распространения
в Украине.

� 16 июня  ООО "ПОСТ ФИНАНС" присоедини�
лось к Ассоциации ЕМА. ООО "ПОСТ ФИНАНС"
является дочерней компанией "Новой Почты" и
известно на рынке финансовых услуг под брен�
дом FORPOST � собственной системы денеж�
ных переводов (лицензия НБУ на перевод
средств в национальной валюте без открытия
счетов № 11/1 от 17.10.2014 г.).
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