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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
1 ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 

розничных платежных услуг за период с 17 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 
года. 

1.1. БЛОКИРОВКА СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО  КАРТАМ: КАК ВАШИ СЧЕТА ЗАЩИТЯТ ОТ  

МОШЕННИКОВ  

С 26 сентября в силу вступает закон, позволяющий российским банкам 
блокировать сомнительные операции и карты клиентов. 
 

На каком основании банк сможет заблокировать мою карту? 
Российские банки с 26 сентября смогут приостановить любой денежный 

перевод, а также заблокировать карту и электронные средства платежей – 
электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные 
приложения. Делать они это будут только в том случае, если будут выявлены 
признаки совершения операции без согласия владельца. Это поможет защитить 
ваши счета и средства на них от мошенников, которые занимаются хищениями 
денег со счетов граждан. 
 

На какой срок будет блокировка? 
Банк сможет приостанавливать денежный перевод, блокировать 

электронные средства платежей на срок до двух дней.  
 

Разве банк может заблокировать операцию или карту без согласия клиента? 
Да, банк не даст провести операцию и заблокирует средство платежа сразу 

же, как только возникнут подозрения на несанкционированный перевод. Однако 
банк, заметив признаки хищения, будет обязан незамедлительно 
проинформировать об этом клиента. Владелец счета в этом случае сможет либо 
подтвердить, что операция совершена с его ведома, либо сообщить о попытке 
хищения. 
 

По каким признакам банк будет отличать сомнительные операции от 
обычных? 

В настоящее время не существует универсального для всех банков перечня 
основных признаков совершения перевода без согласия плательщика. Поэтому 
закон предусматривает право для кредитных организаций в зависимости от 
специфики их деятельности устанавливать свои признаки совершения 
несанкционированной плательщиком операции. Обязательные признаки 
совершения перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются 
Банком России. 
 

Как банк будет информировать меня? 
В соответствии с вступившим в силу законом подтверждение по поводу 

проведения операции запрашивается по телефону или путем направления 
электронного сообщения. Если клиент — юрлицо, то оповещение будет 
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проводиться в порядке, установленном договором об использовании электронного 
средства платежа. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ РЕКОМЕНДОВАЛ ГОСДУМЕ ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ 

ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О КОНТРОЛЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТАМ ИНОСТРАННЫХ 

БАНКОВ  

Изменениями предлагается расширить перечень операций, подлежащих 
обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств 
с использованием платежных карт иностранных банков. При этом, обязательному 
контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием 
платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в 
иностранных государствах по перечню, определяемому приказом Федеральной 
службы по финансовому мониторингу. 

Росфинмониторинг получит дополнительные возможности по проведению 
анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования 
террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения 
задач, направленных на обеспечение безопасности Российской Федерации. 

Перечень иностранных государств (территорий) согласно законопроекту 
будет относиться к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных 
организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном 
Росфинмониторингом по согласованию с Центральным банком Российской 
Федерации. 

Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать и не 
позднее трех рабочих дней предоставлять в Росфинмониторинг информацию о 
дате и месте совершения операции с денежными средствами, о ее сумме, номере 
и держателе платежной карты, о наименовании иностранного банка, 
эмитировавшего платежную карту. 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

2. БАНК РОССИИ 

 
 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 17 сентября 2018 года по 30 сентября 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 27.09.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО  РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 28.09.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 
 
 

http://duma.gov.ru/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
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2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 28.09.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ПЕРЕХОД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В НПС : БАНК РОССИИ УТВЕРДИЛ  НОВЫЙ 

СТАНДАРТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА  

Банк России в рамках перехода на международные стандарты ISO 20022 в 
национальной платежной системе РФ (НПС) утвердил стандарт, определяющий 
правила обмена финансовыми сообщениями при переводе денежных средств по 
инициативе плательщика. 

Стандарт включает описание модели обмена финансовыми сообщениями 
между участниками перевода в соответствии с международным стандартом ISO 
20022, а также с учетом российского законодательства об НПС. В документе также 
рассматриваются основные сценарии взаимодействия участников при переводе и 
возврате (аннулировании) платежа. 

Стандарт вводится в действие с 28 сентября 2018 года и носит 
рекомендательный характер для участников перевода денежных средств. Кроме 
того, данный документ может использоваться разработчиками соответствующего 
программного обеспечения. 

Переход на указанный стандарт направлен на снижение издержек при 
взаимодействии участников рынка за счет унификации информационного обмена. 

 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. MASTERCARD: ЕВРОПЕЙЦЫ БЫСТРЕЕ ВСЕХ ОСВАИВАЮТ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ –  

КАЖДАЯ ВТОРАЯ ТРАНЗАКЦИЯ СОВЕРШАЕТСЯ В ОДНО КАСАНИЕ  

Бесконтактная технология продолжает распространяться и становится 
наиболее популярной формой электронных платежей в истории Европы – 
бесконтактной сейчас является уже каждая вторая транзакция, совершенная 
банковскими картами в торговых точках. В России с начала этого года 
бесконтактные оплаты картами или смартфонами составляют уже более 50% от 
доли всех операций, сообщает Mastercard. 

За период с начала этого года количество оплат в одно касание увеличилось 
в Европе на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем 
в 15 странах Европы, в их числе Дания, Хорватия, Греция, Венгрия, Нидерланды 
доля бесконтактных операций превышает 50% всех платежей по картам. В Польше 
этот показатель еще выше – более 80% покупок оплачиваются здесь в одно 
касание. Mastercard ускоряет переход к использованию бесконтактных платежей в 
Европе, превращая их в стандарт: к 2020 году все POS-терминалы в торговых 
точках по всей Европе будут поддерживать такую форму оплаты. 

Достижения в области платежных технологий и анализа данных позволяют 
европейским странам постоянно совершенствовать региональную 
технологическую инфраструктуру. Одной из основных отраслей, которая 
стимулирует распространение безналичных платежей по всей Европе, является 
транспортная. Москва, Новосибирск, Лондон, Варшава, Будапешт и другие города 
внедряют бесконтактную технологию на различных видах транспорта, и количество 

http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/s_t_20022/#a_47763file
http://www.cbr.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-fast-tracks-mobile-payment-acceptance-europe-helping-europeans-tap-everywhere-2020/
https://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-fast-tracks-mobile-payment-acceptance-europe-helping-europeans-tap-everywhere-2020/
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пассажиров, оплачивающих свой проезд таким способом, стабильно растет. В 
России с Mastercard удобная и безопасная оплата проезда банковскими картами 
стала доступна более чем в 50 городах – от Санкт-Петербурга до Петропавловска-
Камчатского. 

Поскольку люди ищут быстрые и надежные способы оплаты, которым они 
могут доверять, отмеченный рост популярности оплаты в одно касание убеждает 
нас в том, что все больше людей знают, что бесконтактная технология так же или 
более безопасна, чем традиционные способы оплаты. 

«Европа лидирует в мире по количеству бесконтактных платежей. 
Независимо от экономической ситуации и статуса развития каждой страны, рынки 
объединяет открытость покупателей к использованию бесконтактной технологии. 
Мы всё чаще видим, что различные европейские страны активнее внедряют новые 
технологии, как только покупатели начинают им доверять», – отметил Хавьер 
Перес, президент Mastercard в Европе. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

3.2. КАК ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН ЗА  ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕРШИТ  РЕВОЛЮЦИЮ В ЭКОНОМИКЕ  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в середине сентября опубликовал 
доклад с оптимистичным взглядом на будущее мировой экономики. Если 
изложенные в нём прогнозы окажутся верны, внедрение технологии блокчейн 
сможет оказать огромное влияние на развитие глобальной торговой индустрии в 
ближайшие десять лет, принеся до $1 трлн. в мировую экономику к 2028 году. 

В настоящее время значительная часть индустрии торговли по-прежнему 
полагается на устаревшие методы. Благодаря внедрению технологии блокчейн 
этот сектор может быть перестроен в соответствии с современными требованиями. 

Основным препятствием в развитии торговли остаётся недостаток 
финансирования. Специалисты компании Bains and Company, которая готовила 
доклад совместно с ВЭФ, считают, что дефицит финансирования торговли может 
достигнуть к 2025 году $2,4 трлн., если индустрия не предпримет необходимые 
шаги. Консультанты Bains and Company полагают, что внедрение блокчейна 
поможет решить эту проблему. В докладе говорится: 

Основное препятствие развитию торговли заключается в устаревших 
методах, требующих ручного управления и бумажного оформления. 
 
Цифровая революция 

Бумажное оформление сделок затрудняет развитие глобальной торговой 
индустрии, и отход от этой медленной и дорогостоящей системы, как ожидается, 
сэкономит огромное количество времени и денег. Обычная торговля требует 
большого объёма бумаг для поддержания связи между брокерами, 
экспедиторскими компаниями, поставщиками логистических услуг и 
правительственными учреждениями. 

Как отмечается в докладе ВЭФ, переход к системе цифровой обработки 
сделок переведёт традиционные процессы на качественно новый уровень: 

Методы ручного управления и документооборота для удостоверения сделок, 
которые были созданы много веков назад, приводят к сложностям и задержкам, 
увеличению количества ошибок и росту рисков. Это препятствует надёжному сбору, 
хранению и отслеживанию информации в реальном времени, что необходимо для 
принятия обоснованных финансовых решений. 

Нетрудно понять, что технология блокчейн может оптимизировать эти 
процессы, принеся выгоду всем заинтересованным сторонам. При сегодняшнем 

https://newsroom.mastercard.com/press-releases/contactless-transactions-surpass-1-billion-as-europeans-opt-for-convenience/
https://newsroom.mastercard.com/
https://cointelegraph.com/news/wef-blockchain-could-improve-multiple-spheres-of-global-economy
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количестве участников торговых цепочек сложно отследить и проверить 
необходимую информацию, особенно если она передаётся в бумажном виде. 

Именно здесь кроется преимущество технологий распределённого реестра. 
Заинтересованные стороны предоставляют конфиденциальную информацию, 
доступную лишь участникам сделки, получая в свою очередь необходимые данные 
в реальном времени. 

Независимо от того, на каком этапе находится сделка, — на начальном, когда 
проходит оплата, на этапе поставки товара или любом другом, блокчейн даёт всем 
участникам возможность постоянного доступа к данным. 

Уполномоченные стороны могут проводить транзакции с помощью смарт-
контрактов, например с помощью протокола эфириума. В этом случае нет 
необходимости в привлечении третьей стороны для удостоверения того, что 
условия сделки были исполнены. 

Кроме того, наличие базы данных, общей для всех пользователей, снижает 
финансовые и временные затраты по сравнению с ручным управлением. 
 
Начало положено 

Отрадно видеть, что многие компании уже достигли успехов в использовании 
технологии блокчейн для оптимизации торговых процессов. 

В мае 2018 года HSBC, один из крупнейших банковских конгломератов мира, 
объявил об успешном завершении первого этапа финансирования сделки с 
использованием блокчейн-технологии. 

В августе 2018 года IBM совместно с Maersk, датской компанией, 
специализирующейся на перевозках и обслуживании терминалов, запустила свою 
платформу для грузоперевозок, основанную на блокчейне. Эта система, 
получившая название TradeLens, позволяет перевозчикам и владельцам грузов не 
только обмениваться информацией о транзакциях в режиме реального времени, но 
и пересылать друг другу финансовые документы. Отмечается, что блокчейн-
платформа способна сократить время грузоперевозок на 40%. 

Walmart, также в сотрудничестве с IBM, в июне текущего года объявила о 
планах по запуску основанной на блокчейне системы по отслеживанию поставок 
продуктов питания внутри своей всемирной сети. Эта система в случае претензий 
к качеству товара позволит производить точечный отзыв партий продуктов. 

Также в первой половине сентября этого года новая торговая и финансовая 
платформа, созданная при поддержке Народного банка Китая, запустила пилотный 
вариант блокчейн-экосистемы для торговли с зарубежными партнёрами. 
 
Прогнозы на 2018 год 

Если выводы, сделанные в докладе ВЭФ, верны, глобальная индустрия 
финансирования торговли может быть коренным образом перестроена с помощью 
использования платформ, основанных на блокчейне. 

Спирос Маргалис, венчурный капиталист, считает, что эти прогнозы имеют 
под собой основание. Более того, Маргалис полагает, что воздействие технологии 
блокчейн может быть даже ещё более существенным: 

Я думаю, что воздействие блокчейн-технологий может быть более 
серьёзным, чем прогнозируется в докладе ВЭФ, в том случае, если мы решим 
несколько технических проблем, связанных с блокчейном (а я уверен, что мы это 
сделаем). Я люблю приводить слова Билла Гейтса: «Мы всегда переоцениваем 
изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем 
изменения следующих десяти лет». 

https://coinspot.io/company/k-blokchejn-platforme-ot-ibm-i-maersk-prisoedinilis-94-kompanii/
https://coinspot.io/company/k-blokchejn-platforme-ot-ibm-i-maersk-prisoedinilis-94-kompanii/
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Глобальные торговые системы неизбежно будут избавляться от архаичных 
методов. Переход от бумажного документооборота к электронному — важный шаг 
в правильном направлении. Если этот переход произойдет, использование 
технологии блокчейн для обработки и обмена данными принесёт ощутимую выгоду 
всем участникам глобальной торговой системы, отмечается в докладе ВЭФ. 

Спирос Маргалис также отмечает, что системы, не требующие доверителя, 
могут принести выгоду всей мировой торговле: 

Я считаю, что наибольшее влияние, которое может оказать технология 
блокчейн в будущем, связано с вопросом доверия. Доверие — это центральный 
элемент любой сделки или денежного перевода. Самое важное — то, что нам будет 
легче доверять партнёру, а также быть уверенными, что информация точна или не 
подверглась манипуляции, как это часто бывает сегодня. 
 
Вклад ВЭФ 

Мишель Орзан, консультант по глобальному бизнесу в сфере цифровых 
технологий ВЭФ, рассказывает о влиянии, которое блокчейн может оказать в 
ближайшем будущем, а также о позиции, которую фонд занимает по отношению к 
криптовалютам и технологии распределённого реестра. Обнадёживает, что ВЭФ 
предпринимает усилия для более мягкого регулирования этих сфер. С момента 
создания биткоина прошло около десять лет, но по-прежнему существует путаница 
в понимании взаимоотношений биткоина и блокчейна. 

Орзан говорит: 
Криптовалюты сегодня имеют такое же значение для блокчейн-технологий, 

какое имело появление электронной почты для интернета в 90-е. То, что к миру 
криптовалют в последнее время присоединились профессиональные спекулянты, 
внесло дополнительную сумятицу. Правительства состоят из чиновников, которые 
стараются выразить усреднённое мнение своих избирателей с их страхами, 
капризами, идеями и убеждениями. Вот почему сегодня царит такой беспорядок в 
вопросе регулирования индустрии, особенно в отношении криптовалют. Очевидно, 
что что-то идёт не так, если одни страны запускают собственные криптовалюты, в 
то время как другие запрещают их. 

Орзан также отмечает, что более тщательно разработанное 
законодательство в отношении криптовалют и блокчейна будет способствовать их 
дальнейшему развитию. Он указывает на то, что OECD (Организация по 
экономическому развитию и сотрудничеству) может сыграть ведущую роль в этом 
вопросе. 

В то время как всевозможные организации и правительства разных стран 
вносят свой вклад в принятие и признание криптовалют, интересно узнать, какую 
позицию занимает ВЭФ по вопросу привлечения инвестиций в криптовалюты и 
блокчейн. 

ВЭФ использует разносторонний подход в своей деятельности и считает, что 
блокчейн даст возможность улучшить управление широким спектром задач. 

По словам Орзана, технология блокчейн может оказать глубокое влияние на 
многие отрасли мировой экономики: 

Тщательно проанализировав современное состояние блокчейн-индустрии и 
возможные сценарии развития, ВЭФ рассматривает её в качестве революционной 
для многих сфер мировой экономики. 

Мишель Орзан также полагает, что сфера государственных услуг может 
получить большую выгоду от использования блокчейна. За этим последуют 
гражданские и общественные инициативы, которые позволят решить многие 
проблемы современного мира. 



8 | С т р а н и ц а     

Особое внимание следует уделить вопросам экологии. Орзан видит и здесь 
огромный потенциал блокчейн-решений: 

ВЭФ недавно опубликовал свой доклад Building Block(chain)s for a Better 
Planet, в котором указаны несколько областей, где можно использовать эту новую 
технологию для решения экологических проблем. Будучи активно вовлечённым в 
решение политических и экологических вопросов, я определённо поддерживаю 
изучение любой возможности начать применение блокчейн-технологий для 
улучшения условий на нашей планете и оптимизации использования природных 
ресурсов. 

Будет интересно наблюдать за тем, в какой части нашей планеты в 
ближайшие годы произойдёт настоящая блокчейн-революция. Интерес к 
технологии растёт во всём мире, и Орзан предполагает, что эта революция может 
произойти как в США, так и в европейских странах: 

Лично я ожидаю, что страны Северной Европы сохранят лидирующие 
позиции в сфере децентрализованных приложений. Следует отметить, что в 
докладе Еврокомиссии «Лучшие европейские страны для бизнеса в 2018 году» 
именно эти государства занимают первые места, так что связь очевидна. 
 
Резюме 

Тот факт, что такая организация, как ВЭФ, позитивно относится к вопросу 
признания и развития технологии блокчейн, вселяет большие надежды. 

Всемирный экономический форум, который ежегодно проводится в 
швейцарском Давосе, — важнейшее событие для мирового сообщества бизнеса и 
финансов. В январе этого года на форуме большое внимание привлекла тема 
регулирования криптовалют, что отражает стремление ведущих финансовых 
институтов к большей ясности в данном вопросе и свидетельствует об их интересе 
к нему. 

Сейчас, спустя девять месяцев, позитивный доклад ВЭФ служит хорошим 
предзнаменованием, и мы можем оптимистично смотреть на будущее криптовалют 
и технологии блокчейн. 

https://coinspot.io/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАТЬ КАРТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ JCB 

Сбербанк приступил к обслуживанию карт международной платежной 
системы JCB в своей эквайринговой сети. 

Новым клиентам, заключившим договор на услуги эквайринга со 
Сбербанком, обслуживание карт JCB будет доступно автоматически. Подключение 
возможности приема карт JCB клиентам, уже пользующимся услугой эквайринга от 
Сбербанка, будет производится поэтапно. 

Международная платежная система JCB является одной из крупнейших 
международных платежных систем. На сегодняшний день в мире выпущено более 
117 млн карт JCB, основная доля которых приходится на Японию, Корею, Таиланд, 
Тайвань, Вьетнам и Китай. По данным Ростуризма, туристический поток в Россию 
из этих стран растет, что создает растущий спрос на обслуживание данных карт. 

 
Директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Светлана 

Кирсанова: 
«Развитие безналичного оборота в РФ — один из наших стратегических 

приоритетов. Поэтому подключение эквайринговой сети Сбербанка к платежной 

https://coinspot.io/
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системе JCB — логичный шаг, ориентированный на создание комфортных условий 
для активного использования карт JCB зарубежными гостями и резидентами, а 
также для роста бизнеса торгово-сервисных предприятий, использующих эквайринг 
Сбербанка». 

 
Генеральный директор JCB International Eurasia Такаси Суэцугу: 
«Мы рады, что Сбербанк, будучи крупнейшим банком на российском рынке, 

приступает к приему и обслуживанию карт JCB. Увеличение количества точек 
приема карт JCB — это важный этап для нашей компании в достижении цели по 
созданию стабильной базы держателей карт в России. Надеемся, что 
сотрудничество со Сбербанком станет большим шагом в развитии платежной 
системы JCB в России». 

https://www.sberbank.ru/ 

4.2. СБЕРБАНК ОБЪЯВЛЯЕТ О  ЗАПУСКЕ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОД НОВЫМ БРЕНДОМ 

«СБЕРМОБАЙЛ»  

Услуги мобильного виртуального оператора под новым брендом 
«СберМобайл» с сегодняшнего дня будут доступны для 4 субъектов России — 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца 2018 
г. к ним присоединятся еще 13 субъектов Российской Федерации: Тульская, 
Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, 
Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области. 

«СберМобайл» предложит абонентам возможность самостоятельно 
настроить тариф под свои требования, выбрав необходимый объем мобильного 
интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Стоимость 
минимального пакета услуг на момент запуска составит всего 200 рублей за 150 
минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 СМС с возможностью уменьшения стоимости 
услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов 
экосистемы Сбербанка и оплаты услуг связи бонусами программы лояльности 
Сбербанка СПАСИБО. 

Абоненты «СберМобайла» также смогут накапливать бонусы СПАСИБО по 
повышенной ставке (до 30 %) при пополнении баланса через мобильное 
приложение «СберМобайл». Приложение доступно для скачивания в AppStore и 
GooglePlay. 

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом 
отделении Сбербанка в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте 
sbermobile.ru. 

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Создание мобильного оператора для нас является важным этапом 

построения экосистемы Сбербанка. Общение и возможность иметь качественную 
связь и доступ в интернет — важная потребность наших клиентов. Мы постараемся 
создать для них привлекательный по качеству, клиентскому опыту и стоимости 
сервис в партнерстве и сотрудничестве с нашими телекоммуникационными 
партнерами». 

Стабильность связи будет обеспечиваться благодаря развитой сети Tele2, а 
также развиваемой «СберМобайлом» технологии бесшовной среды общения. 

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»: 
«Мы постарались сделать комплексный продукт, который легко купить в 

любом отделении и просто обслуживать в цифровых дистанционных каналах. Мы 
протестировали несколько бизнес-моделей и остановились на гибком тарифном 
конструкторе, а набор опций безлимитного доступа к контенту (мессенджеры, 

https://www.sberbank.ru/
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музыка, видео, социальные сети) позволит его сделать подходящим для каждого. 
Чтобы это предложение для активных клиентов Сбербанка стало лучшим в 
отрасли, мы бесшовно интегрировались с мобильным приложением "Сбербанк 
Онлайн", где отображаются баланс и остатки пакетов трафика, начисляем 
повышенные бонусы СПАСИБО за услуги связи и реализовали возможность 
оплаты ими в один клик. Имеющиеся у нас технологии позволяют органично 
использовать как GSM, так Wi-Fi-сети, причем как из мобильного приложения 
"СберМобайл", так и из обычного меню звонков смартфонов ведущих 
производителей. Это позволит нашим абонентам не терять входящие и совершать 
звонки по всему миру на любые номера по домашним тарифам в HD-качестве. 
Сделать это можно не только в зоне доверенного Wi-Fi, но и в партнерских сетях, 
которых сейчас уже более 3 тыc. точек в Москве и Санкт-Петербурге». 

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2: 
«Tele2 — сильный партнер для компаний, которые хотят запустить MVNO: 

мы опережаем других игроков рынка по индексу NPS и другим важным 
маркетинговым показателям. Мы демонстрируем самые высокие темпы роста 
абонентской базы на рынке. Компании, создающие MVNO на базе Tele2, могут быть 
уверены в качестве сети: инвестиции в развитие инфраструктуры постоянно растут, 
карта Tele2 расширяется, во всех регионах присутствия работают технологии 
последнего поколения. Высокое качество наших услуг подтверждают в том числе 
исследования Роскомназдора. Благодаря собственной MVNE-платформе Tele2 
фактически стала "фабрикой" MVNO в России и является лидером по количеству 
запущенных виртуальных операторов. На сегодняшний день более 15 MVNO 
работает на сети Tele2. При массовом создании MVNO каждый проект Tele2 
индивидуально заточен под конкретного заказчика. Запуск "СберМобайла" на сети 
Tele2 позволяет банку предложить клиентам сложный персонифицированный 
продукт с дополнительной ценностью. Сбербанк получает возможность 
объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать 
их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами». 

Напомним, что пилотный проект мобильного виртуального оператора под 
названием «Поговорим» стартовал в марте 2017 года в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. В феврале 2018 года тестовый тариф был запущен в 
Москве, где за первую неделю работы набрал свыше 10 тысяч абонентов. 

 

https://www.sberbank.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ».  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Рабочая группа по созданию международного финансового центра в 
Российской Федерации представляет новости ключевых международных и 
национальных регуляторов, международных финансовых институтов, 
инфраструктурных организаций. 

 

Швейцарская банковская ассоциация выпустила руководство для банков по 
работе с блокчейн-компаниями 

Швейцарская банковская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung) 
выпустила Руководство по открытию корпоративных счетов для компаний, 
использующих технологию блокчейн. Ассоциация таким образом отреагировала на 
ситуацию, когда количество финтех-компаний в стране растет, а банки, опасаясь 

https://www.sberbank.ru/
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нарушить требования законодательства ПОД/ФТ, отказывают им в открытии счетов 
и других банковских операциях. 

Ассоциация предлагает дифференцировать подход к блокчейн-компаниям в 
зависимости от формы их корпоративного финансирования. Если бизнес-модель 
компании, связанной технологией блокчейн, не предполагает ее использование 
для корпоративного финансирования, то банкам к ней следует относиться так же, 
как к другим предприятиям малого и среднего бизнеса, желающим открыть счет. К 
компаниям, использующим ICO для своего финансирования, рекомендуется 
применять повышенные требования, не ограничиваясь проверкой на соответствие 
нормам антиотмывочного законодательства. 

 

https://www.swissbanking.org/en/media/positions-and-press-releases/opening-corporate-accounts-for-
blockchain-companies-guidelines  

 

Гонконг объявил о запуске новой платежной системы 
Монетарная служба Гонконга (HKMA) объявила о начале работы с 17 

сентября платежной системы Faster Payment System (FPS). HKMA рассматривает 
FPS как один из шагов, призванных подготовить страну к новой эре умного банкинга 
(Smart Banking). Новая система объединит на одной платформе в круглосуточном 
режиме банки и операторов небанковских платежных систем (stored-value facility, 
SVF). Вместо номера счета получателя перевода пользователи смогут 
использовать номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Платежи 
будут проводиться как в гонконгских долларах, так и в юанях и осуществляться 
почти мгновенно. 

 

https://www.hkma.gov.hk/eng/key-information/press-releases/2018/20180917-3.shtml  
 

ЦБ Мексики получил полномочия по регулированию криптовалют и финтеха 
Официальный печатный орган правительства Мексики Diario Oficial de la 

Federación опубликовал циркуляр, согласно которому Центральный банк будет 
определять законность той или иной криптовалюты и выдавать лицензии финтех-
компаниям, если они намерены предлагать услуги, связанные с виртуальными 
валютами. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537421&fecha=10/09/2018  
 

https://news.bitcoin.com/mexico-rules-crypto-firms-central-bank/  
 

SEC оштрафовала Citigroup на $12 млн 
Citigroup и его подразделение Citi Order Routing and Execution (CORE) 

согласились выплатить государству незаконно полученный доход и штраф, не 
признавая и не отрицая своей вины. Комиссия по ценным бумагам и биржам США 
(SEC) обвинила CORE в дезинформировании инвесторов при гарантировании 
защиты от высокочастотных трейдеров (HFT). Вместо этого CORE позволило двум 
фирмам, позиционирующимся как HFT, исполнить через свой темный пул заказы 
на сумму свыше $9 млрд. Кроме того, Citigroup тайно перенаправляла и исполняла 
почти половину приказов, полученных торговой платформой Citi Match, на других 
торговых площадках. 

 

https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/33-10545.pdf  
 

Операторы инфраструктуры и регуляторы обсудили киберустойчивость 
В Париже прошел организованный Банком Франции круглый стол по 

вопросам кибербезопасности и устойчивости инфраструктуры финансовых рынков. 
Дискуссия была инициирована Комитетом по платежам и рыночной 

https://www.swissbanking.org/en/media/positions-and-press-releases/opening-corporate-accounts-for-blockchain-companies-guidelines
https://www.swissbanking.org/en/media/positions-and-press-releases/opening-corporate-accounts-for-blockchain-companies-guidelines
https://www.hkma.gov.hk/eng/key-information/press-releases/2018/20180917-3.shtml
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537421&fecha=10/09/2018
https://news.bitcoin.com/mexico-rules-crypto-firms-central-bank/
https://www.sec.gov/litigation/admin/2018/33-10545.pdf
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инфраструктуре Базельского банка (CPMI) и Международной организацией 
комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Как отметил в своем выступлении глава 
Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, необходима координация усилий перед 
лицом растущих киберугроз, для которых не существует границ. 

 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS509.pdf  
 

TheCityUK и City TLV договорились о сотрудничестве в области финансовых 
инноваций и кибербезопасности 

TheCityUK, некоммерческая организация по защите и продвижению 
интересов британского финансового сектора, и израильский City TLV, частное 
партнерство по продвижению МФЦ в Тель-Авиве, подписали меморандум о 
взаимопонимании в целях усиления сотрудничества между двумя ведущими 
центрами в области цифровых инноваций. Соглашение должно упростить обмен 
технологиями и опытом между двумя центрами. Глава TheCityUK Майлз Селик 
отметил, что Тель-Авив, мировой лидер в области инноваций и технологии, 
является естественным партнером Великобритании и поможет в укреплении 
позиций Лондона на рынке финтеха. 

 

https://www.thecityuk.com/news/uk-and-israel-forge-closer-links-to-foster-global-fintech-and-cyber-
security-innovation/  

 

Еврокомиссия усилит надзор ПОД/ФТ для банков 
Еврокомиссия предлагает изменить полномочия Европейской банковской 

службы (EBA) чтобы усилить ее роль в надзоре за деятельностью европейских 
финансовых институтов в вопросах, связанных с мероприятиями ПОД/ФТ. Как 
сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, полномочия EBA 
должны обеспечивать сотрудничество и обмен информацией между различными 
надзорными органами, она должна иметь право требовать расследования 
нарушений существующих правил и стать «номером телефона Европы» для 
сотрудничества с международными партнерами в вопросах, связанных с борьбой с 
отмыванием денег в финансовом секторе. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_en.htm  
 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-supervisory-authorities-regulation-
646_en.pdf  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-anti-money-laundering-
communication-645_en.pdf  

 

Регуляторы разъяснили, что надзор в США не равен закону 
Совет управляющих ФРС, Бюро защиты потребителей финансовых услуг, 

Федеральная корпорация страхования депозитов, Национальная администрация 
кредитных союзов и Управление контролера денежного обращения США в 
совместном письме подтвердили, что выпускаемые ими документы в статусе 
«руководство» не имеют силу закона и надзорные органы не применяют на их 
основе меры принудительного характера. Такого рода документы выражают их 
ожидания или приоритеты, а также общие взгляды в отношении надлежащих 
практик в конкретной сфере. Документ также содержит пояснения, от какой 
практики регуляторы намерены в дальнейшем воздерживаться при проверках 
финансовых институтов. 

 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20180911a1.pdf  
 

http://www.mfc-moscow.com/global_regulation  

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS509.pdf
https://www.thecityuk.com/news/uk-and-israel-forge-closer-links-to-foster-global-fintech-and-cyber-security-innovation/
https://www.thecityuk.com/news/uk-and-israel-forge-closer-links-to-foster-global-fintech-and-cyber-security-innovation/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5724_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-supervisory-authorities-regulation-646_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-supervisory-authorities-regulation-646_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-anti-money-laundering-communication-645_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-anti-money-laundering-communication-645_en.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20180911a1.pdf
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ДИСТАНЦИОННЫЙ БАНКИНГ  2018 

Состоялся IX Международный Форум «Дистанционный Банкинг 2018», 
проводимый при поддержке Ассоциации «Финансовые инновации». 

Председатель Правления Ассоциации Роман Анатольевич Прохоров 
выступил модератором сессии «Безопасность цифрового банкинга и 
дистанционных каналов», а также рассказал о результатах первого этапа 
исследования реализации принципа «нулевой ответственности» российскими 
кредитными организациями, проведенного по заказу Ассоциации. 

http://afii.ru/ 

6.2. КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ СОВМЕСТНО С 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПРОВЕЛ  КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "РАЗВИТИЕ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ. ВНЕДРЕНИЕ КАРТЫ «МИР». ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 

В заседании 28 сентября 2018 года в Уфе приняли участие председатель 
Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и члены 
Комитета, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Рустэм 
Марданов, Генеральный директор, председатель правления АО «Национальная 
система платежных карт» Владимир Комлев, представители Банка России, 
кредитных и общественных организаций. 

В ходе мероприятия обсуждались актуальные тенденции развития 
российского финансового рынка и их законодательное обеспечение, вопросы 
повышения качества финансовых услуг и защиты прав потребителей, перспективы 
развития программ долгосрочных жилищных сбережений граждан, проблемы 
реализации обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также ход внедрения национальной платежной карты 
«Мир». 

По словам Анатолия Аксакова, «выездные мероприятия Комитета – это 
хорошая возможность обмена мнениями по перспективам развития ключевых 
сегментов финансового рынка с учетом наработанной региональной практики. Тем 
более, что Республика Башкортостан характеризуется динамично-развивающейся 
финансово-кредитной сферой, правительством республики создаются 
привлекательные условия для инвесторов». 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

http://afii.ru/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/

