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Дорожная карта мероприятий по разработке стандартов и  

внедрения открытых банковских API на 2021 год 
 
Цель: организовать разработку и внести на рассмотрение Правления Национального банка Республики Беларусь проекты технических нормативных 

правовых актов, регламентирующих требования (протоколы взаимодействия) к открытым банковским API, организовать процессы поддержки и 

развития стандартов открытых банковских API, а также поддержки функционирования тестовой инфраструктуры открытых банковских API. 

 

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 

текущих вопросов по 

направлению 

 

- Обсуждение стратегии 

(концепции) развития 

направления 

 

- Анализ смежных сфер 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение 

года 

- Инициирование новых проектов 

 

- Выработка решений по 

возникающим вопросам 

 

- Определение стратегии 

(концепции) развития 

направления  

2.  Изучение мирового опыта и 

мегатрендов 

- Приобретение 

отчетов/исследований и их 

изучение 

 

- Сбор информации, ее 

систематизация изучение и 

анализ 

 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

В течение 

года 

- Выявление актуальных тем 

 

- Инициирование новых проектов 

 

- Выработка решений по 

возникающим вопросам 
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3.  Законотворческая 

деятельность 

- Анализ существующего 

законодательства  

 

- Выработка и подготовка 

предложений по внесению 

изменений в ТНПА или НПА и 

инициированию принятия новых  

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь, 

заинтересованные 

государственные 

органы 

По мере 

необходим

ости  

- Выработка и подготовка 

предложений по внесению 

изменений и/или дополнений в 

ТНПА или НПА  

 

- Инициирование новых 

законодательных документов 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

4.  Проведение обучающих 

мероприятий для 

сформированного 

сообщества (участников 

экосистемы) по наиболее 

актуальным темам 

- Выбор наиболее 

востребованных тем 

 

- Приглашение экспертов, в том 

числе зарубежных 

 

- Проведение обучающих 

 мероприятий 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

 

В течение 

года 

- Повышение экспертизы 

участников семинара 

 

- Выработка предложений по 

развитию 

 

- Инициирование новых проектов 

5.  Участие в мероприятиях 

серии «БАНКИТ»  

- Активное участие в 

формировании Концепции 

(программы) мероприятий 

 

- Подготовка профильной секции 

по направлению в рамках 

мероприятий 

 

- Проведение профильной секции 

по направлению в рамках 

мероприятий 

 

Конфедерация 

Цифрового 

Бизнеса, 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь, 

заинтересованные 

компании и банки 

В течение 

года  

- Выработка предложений по 

дальнейшему развитию API в 

банковской системе Республики 

Беларусь  
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6.  Открытые платежные 

банковские API 

- Подготовка требований и 

проведение конкурса по 

разработке стандарта платежных 

банковских API  

 

- Реализация проекта 

Победителем конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Разработка и принятие 

Правлением НБРБ ТНПА по 

открытым платежным 

банковским программным 

интерфейсам 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

 

 

Победитель 

конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь  

Январь 

2021 

 

 

 

Февраль – 

август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

2021 

- Проведение конкурса 

 

 

 

 

- Техническое описание 

открытых платежных банковских 

API 

- Создание общедоступной 

тестовой среды API для дизайна, 

моделирования, тестирования и 

публичного обсуждения API на 

основе решений с открытым 

исходным кодом 

- Реализация иных требований 

согласно ценового предложения 

 

- Опубликованный СПР  

7.  Оказание содействия при 

открытии API в банках 

- Проведение мероприятий / 

встреч / дискуссий / консультаций 

 

 

Национальный 

банк Республики 

Беларусь 

 

 

Конфедерация 

Цифрового Бизнеса 

 

сентябрь 

2021 – 

март 2022 

-  Выявления персонала и бизнес-

процессов внутри банка, которых 

затронет процесс открытия 

информационных и платежных 

API 

- Выявление проблем и барьеров 

и оказание помощи банкам при 

открытии информационных и 

платежных API 

 


