Дорожная карта по развитию платежного и расчетного
пространства Республики Беларусь
Цель: внести в Национальный банк Республики Беларусь предложения по внедрению проектов и технологий, совершенствованию НПА и
ТНПА, создающих условия и стимулирующие дальнейшее развитие платежного и расчетного пространства Республики Беларусь.
Для достижения данной цели предлагается использовать гибкий подход, заключающийся в постоянной коррекции мероприятий в процессе их
реализации:
№
Этап
Способ достижения результата
Исполнитель
Срок
Результат

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.

Сбор актива экспертного
сообщества по направлению

- Планирование и обсуждение
Конфедерация
текущих
вопросов
по Цифрового Бизнеса
направлению
- Обсуждение
(концепции)
направления

2.

Изучение мирового
мегатрендов

опыта

- Анализ смежных сфер
и - Приобретение
отчетов/исследований
изучение

В течение
года

и

Сбор
информации,
систематизация
изучение
анализ

ее
и

новых

- Выработка решений по
возникающим вопросам

стратегии
развития

Конфедерация
их Цифрового Бизнеса

- Инициирование
проектов

В течение
года

- Определение
стратегии
(концепции)
развития
направления
- Выявление актуальных
тем
- Инициирование
проектов

новых

- Выработка решений по
возникающим вопросам

3.

Законотворческая деятельность

- Анализ
существующего
Конфедерация
законодательства
Цифрового Бизнеса
- Выработка и подготовка
предложений
по
внесению
изменений в ТНПА или НПА и
инициированию принятия новых

По мере
необходим
ости

Национальный
банк Республики
Беларусь

- Инициирование
законодательных
документов

Государственные
органы
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
4.
Проведение
обучающих
мероприятий
для
сформированного
сообщества
(участников экосистемы) по
наиболее актуальным темам

Конфедерация
Бизнеса

Цифрового

- Рабочая группа
Меморандума

в

Конфедерация
Цифрового Бизнеса

- Выработка и подготовка
предложений по внесению
изменений
и/или дополнений в ТНПА
или НПА

В течение
года

рамках

- Повышение экспертизы
участников семинара
- Выработка предложений
по развитию
- Инициирование
проектов

5.

Участие в мероприятиях серии - Активное
участие
в
«БАНКИТ»
формировании
Концепции
(программы) мероприятий
- Подготовка профильной секции
по направлению в рамках
мероприятий
- Проведение профильной секции
по направлению в рамках
мероприятий

новых

Конфедерация
Цифрового
Бизнеса,
Национальный
банк Республики
Беларусь,
заинтересованные
компании и банки

В течение
года

новых

- Выработка предложений
по дальнейшему развитию
расчетного
пространства
Республики Беларусь

6.

Полноценная
возможность - Подготовка требований для
Конфедерация
использования
IBAN
для проведения конкурса выбора Цифрового Бизнеса
платежей и выставления счетов
исполнителя работ по данному
проекту/подготовка предложений
по составу команды проекта
- Реализация
проекта
Победителем конкурса/команды
проекта

Победитель
конкурса/команда
проекта

- Согласование с регулятором

7.

Апрель
2020

- Проведение
конкурса/предложения по
составу команду проекта
для
вынесения
на
рассмотрение Оргкомитета
«БАНКИТ»

Ноябрь
2020

Национальный
банк Республики
Беларусь
Закон Республики Беларусь «О - Анализ и предложения для
Конфедерация
платежных
системах
и подготовки Проекта Закона
Цифрового Бизнеса
платежных услугах»
- Анализ и предложения по
Конфедерация
подготовке подзаконных актов
Цифрового Бизнеса

Декабрь
2020

- Реализованный проект

Февраль
2020

- Подготовка предложений в
проект Закона

Апрель
2020

- Подготовка предложений
в подзаконные акты

- Реализация
на
положений Закона

Декабрь
2020

- Реализованный проект

практике

Правоприменители

8.

Базовый счет/IDCard

- Анализ и предложения для
Конфедерация
подготовки Проекта
Цифрового Бизнеса

В течение
2020 года

- Принятие
ряда
законодательных
актов,
которые изменят нормы,
заложенные в действующей
редакции
Банковского
кодекса
и
других
законодательных
документах

Август
2020

- Документ, содержащий
анализ применяемых
инструментов и стандартов,
на которых они
основываются

Анализ и предложения для
Конфедерация
подготовки подзаконных актов
Цифрового Бизнеса
- Реализация на практике

9.

Стандартизация QR, IDCheck и - Анализ необходимости и
Конфедерация
т.п. или их компонентов
подготовка
требований
для Цифрового Бизнеса
выбора исполнителя работ по
данному проекту на конкурсной
основе, либо выбор стандарта из
существующих
Победитель
конкурса
разрабатывает стандарт, если
потребуется разработка

10.

Правоприменители

Подготовка отчета и
планирование на очередной
период

Победитель
конкурса (если
потребуется)

НБ РБ
- Закрепление стандарта на
законодательном уровне
- Подготовка отчетности о
Конфедерация
Цифрового Бизнеса
проделанной работе
- Планирование на очередной
период
- Представление отчетности на
ежегодной встрече высокого
уровня

Ноябрь
2020
В течении
2020 года
Декабрь
2020 –
январь
2021

- Документация,
содержащая информацию о
стандартах
- Решение Правления НБ РБ
- Представление
отчетности
- Подготовка
проекта
дорожной
карты
на
очередной период

