A ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

От НСМЭП к ПРОСТІР
Национальная платёжная система в
2016 году: итоги и достижения
В феврале 2016 года после завершения ребрендинга Национальная система массовых электронных платежей (НСМЭП) получила новое
название и торговую марку - "Український платіжний ПРОСТІР" (русск. - "украинское платёжное пространство") и слоган "Простые расчёты".
Благодаря совместной работе с банками, процеcсинговыми центрами и другими компаниями, которые являются участниками и партнёрами НПС "ПРОСТІР", в 2016 году был
реализован ряд проектов:
● внедрение бесконтактных расчетов с помощью платежных карт "ПРОСТІР", в частности в Киевском метрополитене;
● Р2Р-переводы между картами ПРОСТІР
в АО "Ощадбанк";
● начата эмиссия Ощадбанком электронных пенсионных удостоверений (ЭПП) для
внутренне перемещенных лиц на базе платежных карт "ПРОСТІР" с бесконтактной технологией;
● утверждена обновлённая и значительно
упрощённая тарифная политика для участников НПС "ПРОСТІР".
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В результате сотрудничества с ООО "Предприятие "Пластик Карта" было внедрено приложение электронной цифровой подписи
(ЭЦП) для платёжных карт ПРОСТІР, которое
даёт возможность формировать электронные
документы, подавать электронные декларации
или выполнять другие действия, требующие
идентификации личности или ЭЦП, на вебпорталах (в том числе на официальных вебпорталах органов государственной власти и
местного самоуправления). Это инновационное решение позволит банкам - участникам
НПС "ПРОСТІР" расширить спектр услуг и
внедрять новые привлекательные для держателей платёжных карт продукты.
В октябре 2016 года появился собственный
промо-сайт ПРОСТІР (http://prostir.gov.ua), на
котором представлены последние статистические показатели деятельности системы, новости, интерактивная карта банкоматов и др.
К началу 2017 года участниками НПС
"ПРОСТІР" являлись 48 из 93 банков Украины (52% от общего количества банков в стране), из них 33% подключены к Центральному
маршрутизатору. В течение 2016 года 7 новых
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банков заключили договоры присоединения к
НПС "ПРОСТІР" (Альфа-Банк, Банк Фамильный, Банк Січ, АЛЬПАРІ БАНК, Правэкс-Банк,
ПУМБ, Вектор Банк) и утвердили дизайн платёжных карт с новым логотипом ПРОСТІР.
Кроме того, в связи с проведением ребрендинга и регистрацией новой торговой марки
"ПРОСТІР", в 2016 году были заключены новые договоры присоединения с 15 банками участниками национальной системы. В то же
время, в 2016 году из состава участников НПС
"ПРОСТІР" вышли: 7 банков из-за прекращения своей деятельности на банковском рынке")
и один банк - по собственной инициативе.
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В 2016 году участниками НПС "ПРОСТІР"
стали два независимых процессинговых центра
- ПАО "ТАС Линк" та ПАО "Украинская финансовая сеть". В том же году представительство в Украине Austria Card Plastikkarten und Ausweissysteme GmbH получило разрешение на
изготовление и персонализацию карт НПС
"ПРОСТІР" с магнитной полосой, а ООО
"ПОРТМОНЕ" получило статус оператора услуг
платёжной инфраструктуры НПС "ПРОСТІР".
Общее количесто активных платёжных карт
под брендом НПС "ПРОСТІР" за 2016 год выросло с 224 тыс. шт. до 289 тыс. шт. (почти 1%
от общего числа активных платёжных карт в
Украине). При этом соотношение активных
карт (по которым за последние три месяца была осуществлена хотя бы одна расходная операция) к общему количеству карт в обращении (срок которых не истёк) за год существенно
выросло - с 10% до 36%.

Самыми крупными эмитентами карт НПС
"ПРОСТІР" являются Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.
С применением платежных карт НПС
"ПРОСТІР" осуществлено 5,3 млн операций на
сумму 6,7 млрд грн, из которых было обработано более 1 млн безналичных транзакций (в
6 раз больше по сравнению с 2015 годом). Общая сумма безналичных операций в 2016 году составила свыше 200 млн грн, что превышает показатель предыдущего года более чем
в 2 раза.
Соответственно системой ЦМ РКЦ обработано более 753 тыс. межбанковских транзакций на сумму около 685 млн грн. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году объем
межбанковских операций вырос почти в 11 раз,
а количество операций увеличилось в 6,5 раз.
Согласно данным НБУ, на 01.01.2017 г. инфраструктура приёма платёжных карт НПС
"ПРОСТІР" насчитывала 14,4 тыс. банкоматов
и 169,2 тыс. платёжных терминалов (77% от
общего количества платёжных терминалов).
Указанные показатели дают основания
утверждать, что платежная карта НПС
"ПРОСТІР" становится удобным и безопасным инструментом для расчетов, который
удовлетворяет базовые потребности пользователей в проведении платежных операций
в пределах Украины.
На базе инфраструктуры и технологий НПС
"ПРОСТІР", а также в рамках реализации мероприятий Комплексной программы развития
финансового сектора Украины до 2020 года
(проект "Cashless economy"), цель которой - содействие прозрачности расчетов на платёжном
рынке и увеличение уровня безналичных операций, Правление НБУ в конце 2016 года приняло решение об инициировании и внедрении
пилотного проекта с применением программно-технического решения на основе технологии распределенных реестров баз данных
(blockchain).
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