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Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ)

Цель Ассоциации - объединение участников финансового рынка и
платежной индустрии Российской Федерации и зарубежных
стран, в том числе ЕАЭС, для:

• представления и защиты интересов участников АФИ при взаимодействии с
регуляторами, органами государственной власти, общественными и иными
организациями, как в России, так и за рубежом;

• широкого продвижения инновационных финансовых технологий, обеспечивающих рост
использования финансовых, в том числе платежных, услуг потребителями и повышение
эффективности и безопасности предоставления таких услуг;

• координации и консолидации позиций участников АФИ по подготовке
предложений, направленных на развитие финансовых, в том числе розничных
платежных, услуг, создание добросовестной конкурентной среды и прозрачного
ценообразования, продвижение данных предложений в государственных органах для
последующей их реализации;

• содействия выявлению и распространению лучших практик оказания финансовых услуг, в том
числе путем выработки и принятия соответствующих стандартов, продвижения форм
саморегулирования деятельности для повышения качества предоставляемых финансовых
услуг;

• организации выработки взаимоприемлемых форм и направлений развития взаимодействия
финансовых рынков стран ЕАЭС, оказания содействия реализации указанного
взаимодействия, в том числе в части платежных услуг;

• поддержки инициатив участников АФИ по продвижению оказываемых ими услуг на
зарубежные рынки, в том числе в рамках ЕАЭС.



Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ)

Участники Ассоциации  

• вендоры, осуществляющие разработки для реализации финансовых, в том числе
платежных, сервисов;

• технологические компании, предоставляющие финансовые (платежные) сервисы;
• предприятия торговли и сервиса;
• операторы связи;
• кредитные организации, операторы платежных систем и платежной

инфраструктуры;
• банковские платежные агенты, платежные агенты;
• IPSP (Internet payment service provider);
• микрофинансовые организации, предоставляющие займы с использованием

интернет- технологий;
• инвестиционные фонды, платежные стартапы;
• иные участники финансового рынка, платежной индустрии.
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Приоритеты Ассоциации 

• поддержка финансовых, платежных инноваций и стартапов;

• разработка и внедрение технологических решений, реализующих финансовые, 

платежные инновации;

• повышение эффективности банковского розничного кредитования,  

микрофинансирования;

• внедрение инновационных платежных услуг, в том числе в сфере электронных 

денег, мобильных платежей;

• развитие платежных систем и платежной инфраструктуры, распределенных 

платежных схем;

• совершенствование деятельности банковских платежных агентов, платежных 

агентов;

• повышение безопасности и уровня риск-менеджмента финансовых инноваций.
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Примеры инициатив (1)

1. Законодательные и нормотворческие инициативы:

• совершенствование идентификации, расширение возможностей для
потребителей;

• исключение требования использования специальных счетов платежными
агентами, поставщиками при осуществлении деятельности по приему
платежей;

• разработка и принятие единых Правил работы платежных агентов (ПА),
присоединение ПА к Правилам, ведение реестра ПА;

• разработка и принятие единых Правил работы платежных интеграторов
(ПИ), присоединение ПИ к Правилам, ведение реестра ПИ.
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Примеры инициатив (2)

2. Формирование инфраструктуры поддержки финансовых инноваций

• «биржа проектов» - постоянно действующая экспозиция с описанием
готовых к внедрению проектов, разработанных вендорами – участниками
АФИ;

• «реестр стартапов» - постоянно действующая открытая экспозиция;

• «каталог учебных программ» .
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Примеры инициатив  (3)

3. Формирование системы стандартов финансовых инноваций

• разработка, согласование, принятие и внедрение стандарта
мультиэмитентного «электронного кошелька»;

• разработка, согласование, принятие и внедрение стандарта кредитового
перевода;

• включение стандартизованных инноваций в число национальных
платежных инструментов.



Ассоциация «Финансовые инновации» (АФИ)

Учредители Ассоциации

• Общее собрание участников – высший коллегиальный орган;

• Совет участников – коллегиальный орган, действующий между общими
собраниями:

• Наблюдательный совет – совещательный орган;

• Правление – исполнительный орган;

• Председатель Правления – единоличный исполнительный орган.

НКО «Объединенная расчетная система», ООО «Компас Плюс»,                             
ЗАО «Национальные кредитные карточки» , ООО «Центр Исследований платежных 

систем и расчетов»  

Органы управления Ассоциации
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Контактная информация

Адрес Ассоциации

Телефон: +7 (495) 909 8108

Председатель Правления Ассоциации

127051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 25, строение 2

Прохоров Роман Анатольевич

Сайт: www.afii.ru

Эл. почта: info@afii.ru
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