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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
3 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 26 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 
года. Новые документы не обнаружены. 

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 26 ноября 2018 года по 03 декабря 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 29.11.18, 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 30.11.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 30.11.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ФОРМАТЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ О КИБЕРИНЦИДЕНТАХ ТЕПЕРЬ 

СТАНДАРТИЗИРОВАНЫ  

Банк России утвердил форму и порядок информационного взаимодействия 
поднадзорных организаций с ФинЦЕРТ, в том числе при выявлении инцидентов, 
связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации. 
Соответствующие правила установлены в отраслевом стандарте. 

Документ предназначен для реализации новой обязанности банков, а в 
перспективе и других поднадзорных организаций, вести фрод-мониторинг 
клиентских транзакций (т.е. выявлять мошеннические транзакции) и 
приостанавливать такие операции на срок до двух дней в случае выявления 
признаков их совершения без согласия владельцев средств. Правовая основа этой 
деятельности заложена вступившим в силу в конце сентября Федеральным 
законом № 167-ФЗ, утверждающим механизм приостановки банками незаконных 
транзакций и возврата денег их законным владельцам из числа юридических лиц. 

Новый отраслевой стандарт состоит из двух блоков. В первом блоке 
содержится информация о данных, идентифицирующих плательщика и получателя 

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/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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денежных средств (номера счетов, номера карт, номера телефонов), во втором – о 
данных, которые описывают технические детали компьютерных атак. 

Возможность использования стандарта согласована с ФСБ России. По мере 
изменения требований ведомства Банк России будет вносить в разработанный 
стандарт соответствующие корректировки. 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. БАНК РОССИИ СТАВИТ БАРЬЕР ДЛЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ  

Регулятор на основе анализа международного и российского опыта 
сформулировал предложения по борьбе с негативными и противоправными 
явлениями, нарушающими принципы деловой этики и ведения бизнеса, включая 
злоупотребление правом и осуществление недобросовестных практик на 
финансовом рынке. 

Разработанная Банком России концепция противодействия 
недобросовестным действиям на финансовом рынке охватывает отношения на 
страховом и микрофинансовом рынках, в сфере коллективных инвестиций и 
доверительного управления, а также на рынке ценных бумаг. В документе 
отмечается, что массовые злоупотребления допускают как недобросовестные 
потребители финансовых продуктов либо их представители, так и сами 
некредитные финансовые организации в лице нелояльных менеджеров и 
недобропорядочных посредников. 

Выявление, раскрытие и расследование правонарушений в сфере 
финансового рынка осложнены, с одной стороны, их многоэпизодным характером, 
применением запутанных способов совершения, использованием 
транснациональных денежных переводов, большим количеством участников и 
сплоченностью преступных групп, а с другой – несовершенством отдельных 
положений законодательства, длительностью оказания международной правовой 
помощи по запросам правоохранительных органов и необходимостью углубления 
сотрудниками правоохранительных органов специальных знаний о работе 
отдельных сегментов финансового рынка. 

Система защиты бизнеса должна быть способна не только противостоять 
постоянно изменяющимся внешним и внутренним угрозам, но и комплексно 
нейтрализовывать их источники. С этой целью разработчиками концепции был 
сформирован шорт-лист отрицательных факторов, способствующих совершению 
неблаговидных действий, а также предложены мероприятия по базовым 
направлениям противодействия источникам угроз развитию финансового рынка. 

Предложенные Банком России подходы направлены на обеспечение защиты 
прав и законных интересов добросовестных потребителей финансовых услуг, 
снижение потерь финансовых организаций от недобросовестных действий, 
совершенствование инфраструктуры выявления неблаговидных действий, 
развитие финансового рынка и обеспечение стабильности финансовой системы. 

С учетом разнообразия видов деятельности и широты спектра услуг, 
предоставляемых некредитными финансовыми организациями, механизмы 
противодействия мошенничеству, основанные на унифицированных 
рекомендациях, должны быть адаптированы к особенностям рынка и учитывать 
специфику бизнес-профилей его профессиональных участников, принимая во 
внимание риски, влияющие на деятельность конкретных финансовых организаций. 
Банк России ожидает оперативного и конструктивного отклика рынка для 
формирования дорожной карты по реализации положений концепции. 

http://www.cbr.ru/ 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. КАК РОССИЯНЕ КОПЯТ ДЕНЬГИ —  ИССЛЕДОВАНИЕ  YAMMI 

Инвестиционный сервис Yammi, созданный Яндекс.Деньгами и FinEx, 
выяснил, как россияне разных возрастов копят деньги — сколько планируют 
отложить в ближайшие три года и как настойчиво идут к цели. Оказалось, что 
больше всего рассчитывают накопить люди 26–30 лет — 3,6 млн рублей. Они 
добиваются своего достаточно упорно — сразу откладывают в среднем 36 тыс. 
рублей, а затем дважды в месяц добавляют к ним примерно по 6 тыс. рублей. 

Россияне постарше (31–35 лет) планируют накопить за три года гораздо 
меньшую сумму — 960 тыс. рублей. Вероятно, в этом возрасте люди обзаводятся 
семьей, и у них просто не остается свободных денег для сбережений. А вот у тех, 
кому 41–45 лет, планы по накоплениям примерно такие же, как у людей 26–30 лет, 
— за три года они рассчитывают отложить около 3 млн рублей. 

 

 
Молодежь тоже копит активно — россияне 18–25 лет откладывают понемногу 

дважды в месяц. Их первый взнос, как правило, довольно большой — около 30 тыс. 
рублей. А максимальная сумма, которую они планируют накопить за три года, 
гораздо скромнее, чем у людей всех остальных возрастов, — 400 тыс. рублей. 
Возможно, это связано с тем, что многие представители этой возрастной группы 
только начинают работать и получать стабильный доход. 

 
Принципа «лучше меньше, да больше» придерживаются россияне 41 года и 

старше. Они сразу откладывают 400 тыс. рублей — самую большую сумму среди 
всех возрастов, — а затем раз в два месяца добавляют к ней примерно по 15 тыс. 
рублей. Вероятно, к этому возрасту людям удается обустроить быт, и у них 
появляется больше возможностей для накоплений. 

 
«Стратегия в инвестициях наглядно показывает, как люди относятся к жизни. 

Например, финансовые ожидания молодых менее амбициозны, но они готовы с 
большим упорством достигать цели. А вот люди в возрасте, наоборот, мечтают о 
стабильности и хотят видеть результат, вкладывая больше денег, чем усилий. 
Небольшой размер начальных вложений как раз показывает важность сервисов 
микроинвестирования, таких как Yammi», — говорит Владимир Крейндель, 
исполнительный директор FinEx, партнер Yammi. 

https://money.yandex.ru/ 

https://money.yandex.ru/
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3.2. СБЕРБАНК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ РАБОТУ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ С НАЧАЛА 2018 

ГОДА  

К Международному дню защиты информации, который отмечается 30 
ноября, Сбербанк подвёл предварительные итоги 2018 года в сфере 
кибербезопасности. 

Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная 
инженерия - более 80% случаев, зафиксированных Сбербанком, в 2018 году 
пришлось на этот метод получения несанкционированного доступа к информации, 
основанный на использовании слабостей человека. При этом 86% из всех случаев 
социальной инженерии составили «самопереводы» денежных средств под 
влиянием мошенников. 

Самый типичный кейс «самопереводов» — обман на сайтах бесплатных 
объявлений. Клиент размещает объявление на сайте, от потенциального 
«покупателя» совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему 
реквизиты своей банковской карты, зачастую даже предоставляя SMS-пароли для 
того, чтобы злоумышленник мог совершить все операции от имени клиента. 

С начала года Сбербанк спас от кибермошенников 32 млрд рублей средств 
клиентов с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном 
интеллекте. Система фрод-мониторинга анализирует более 150 млн операций в 
сутки и блокирует подозрительные транзакции. Её эффективность превосходит 
лучшие мировые показатели. 

Центр киберзащиты Сбербанка ежедневно обрабатывает более 3 млрд 
событий, при этом несколько тысяч из них связаны с вредоносным ПО. В среднем 
в 2018 году Сбербанк фиксировал 1-2 DDoS-атаки на свои системы каждую неделю. 
Всего с начала этого года банк отразил 62 DDoS-атаки, 25 из них — это атаки 
высокой мощности, их количество в 1,5 раза превышает этот показатель 2017 года. 
Результатом работы Центра киберзащиты стала бесперебойная работа банковских 
систем и сервисов от DDoS-атак и бесперебойное обслуживание клиентов. 

В среднем, за неделю Сбербанк разделегирует примерно 5 фишинговых 
сайтов, а за квартал системы безопасности банка фиксируют около 190 тыс. 
попыток направления писем, содержащих вредоносные вложения и фишинг, 
сотрудникам банка. 

 
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов: 

«Киберпреступники чаще взламывают не ИТ-систему, а человека, поэтому людям 
необходимо знать правила кибербезопасности и следовать им на уровне привычки. 
Мы в Сбербанке постоянно обучаем наших клиентов, помогаем им приобретать и 
развивать навыки защиты от кибермошенников. Одна из важнейших задач, которые 
ставит перед собой Сбербанк, — сформировать в России культуру 
кибербезопасности и способствовать ее развитию». 

 
На сайте Сбербанка можно пройти тест на знание правил кибербезопасного 

поведения. Эти правила подробно изложены в разделе сайта Сбербанка «Ваша 
безопасность». 

 
Основные вопросы в области кибербезопасности обсуждаются на 

Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организатором которого 
является Сбербанк. Первый конгресс прошел в 2018 году, в июне 2019 пройдет 
второй ICC. 

https://www.sberbank.ru/ 
 

https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning/cybersecurity-test
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning
https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning
https://www.sberbank.ru/
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3.3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ПРОГРАММЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: 4 

КВАРТАЛ 2018  

Вышло четвертое издание ежеквартального информационного бюллетеня 
CSP, который призван предоставить важную информацию о Программе 
безопасности пользователей SWIFT (Customer Security Programme - CSP). 

Во время недавней панельной дискуссии по кибербезопасности на Sibos 
трем уважаемым ее участникам был задан вопрос, произойдет ли, по их мнению, в 
ближайшие десять лет событие "кибер 9/11", которое полностью "перекроит линии 
сражения". Все они согласились с тем, что это, вероятнее всего, случится, упомянув 
при этом, что десять лет - это, возможно, "слишком широкий временной диапазон”. 

Учитывая такую зловещую перспективу, для защиты от будущих киберугроз 
становится еще более важным, чем когда-либо, обеспечение безопасности и 
защиты среды, связанной со SWIFT, предотвращение и обнаружение 
мошенничества в коммерческих отношениях, а также распространение и 
использование информации, связанной с мошенничеством. 

В этом информационном бюллетене опубликованы последние новости и 
обновления от команды Программы безопасности пользователей SWIFT, которые 
помогут вам защитить ваш бизнес. 
 
Сервис Payment Controls - доступен сейчас 

Наше новое интеллектуальное сетевое решение для борьбы с 
мошенническими платежами - Сервис Payment Controls - теперь работает в живом 
режиме и может стать эффективным средством защиты вашей организации от 
мошенничества. Новый сервис призван помочь сектору по проведению платежных 
операций снизить риск мошенничества в режиме реального времени благодаря 
своим уникальным возможностям оповещения и отчетности, а также 
разнообразным настройкам: высокорискованные или нехарактерные платежи могут 
быть помечены, задержаны, приняты к исполнению или отклонены в соответствии 
с потребностями бизнеса. Для предоставления пользователям мгновенного 
доступа без установки или обслуживания оборудования или программного 
обеспечения сервис размещен в облаке SWIFT. С более подробной информацией 
о сервисе Payment Controls вы можете ознакомиться здесь. 
 
Самоаттестация на соблюдение обязательных элементов контроля должна 
быть проведена до 31 декабря 

Срок повторной аттестации заканчивается всего через несколько недель. 
Все пользователи SWIFT должны до 31 декабря самостоятельно подтвердить 
соблюдение обязательных элементов контроля, изложенных в документе 
Концепция обеспечения безопасности пользователей SWIFT (версия 1.0). 

Приложение KYC Registry Security Attestation (KYC-SA) является 
инструментом для пользователей для проведения самоаттестации - и каждый день 
мы видим, как все больше и больше пользователей SWIFT публикуют данные своих 
аттестаций. Если вы еще не сделали этого, пожалуйста, предпримите необходимые 
меры и подтвердите свою самоаттестацию до истечения срока. 
 
Новые функции 

Эти данные самоаттестации имеют особо важное значение для сообщества, 
поскольку они помогут пользователям SWIFT определить, комфортно ли им вести 
бизнес с различными контрагентами с точки зрения управления киберрисками. 
Инструмент KYC-SA позволяет пользователям обмениваться информацией об 
аттестации с контрагентами на двусторонней основе. 

https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/financial-crime-compliance/fraud-control/payment-controls
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Два значительных улучшения, внесенные в KYC-SA с момента выпуска 
последнего бюллетеня, кардинально повысили удобство применения приложения 
и сделали процесс быстрее и легче: 

Массовый запрос доступа. Данная функция подразумевает отправку 
запросов на доступ сразу нескольким контрагентам за один раз вместо отправки 
отдельных запросов. Это будет особенно полезно при наличии у вас большого 
списка контрагентов, к которым вы хотите запросить доступ. 

Автоматический доступ. Эта функция означает, что теперь вы можете 
сохранить список контрагентов, которые, отправив запрос, автоматически получат 
доступ к вашим данным - таким образом избавляя вас от необходимости 
подтверждать каждый запрос. Автоматический доступ обеспечивает быстрое 
время отклика на предварительно одобренные запросы доступа и позволяет 
сосредоточиться на запросах доступа, отправленных другими контрагентами. 
 
Независимая оценка 

Для обеспечения и повышения качества и эффективности Концепции 
обеспечения безопасности пользователей и связанного с ней процесса 
самоаттестации в рамках сообщества пользователей, SWIFT оставляет за собой 
право запросить дополнительное независимое подтверждение результатов этого 
процесса для последующего обоснования самоаттестаций пользователей. Оценив 
аттестации клиентов по целому ряду факторов в рамках процесса обеспечения 
качества, мы попросили некоторых клиентов организовать независимые внешние 
оценки для проверки достоверности их аттестации. 

Эти оценки должны будут проводиться независимыми специалистами, 
обладающими необходимыми техническими возможностями для проведения этой 
работы. Если оценки показывают, что текущая реализация клиента не 
соответствует той аттестации, которая записана в KYC-SA, то необходимо будет 
провести новую аттестацию. 
 
Два новых доклада - BAE Systems и ISSA 

SWIFT является соавтором двух информационных документов по 
кибербезопасности, опубликованных на Sibos: 

'The Evolving Advanced Cyber Threat to Financial Markets’ совместно с BAE 
Systems, который рассматривает потенциальные уязвимости от атак «Advance 
Persistent Threat» на рынках банковских операций, ценных бумаг, обмена 
иностранной валюты и торговых операций. 

‘Cyber Security Risks in Securities Market’ совместно с ISSA (Международной 
ассоциацией по обслуживанию ценных бумаг) - который рассматривает 
потенциальные уязвимости в потоках обслуживания и хранения ценных бумаг. 

 
https://www.rosswift.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЯНДЕКС.ДЕНЕГ ПОЯВИЛСЯ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК  

Яндекс.Деньги добавили в мобильное приложение сервис финансовой 
аналитики. Он ежедневно анализирует данные обо всех платежах пользователя и 
показывает, если израсходованная сумма — например, на продукты или одежду — 
превышает среднюю или установленную человеком как пороговую. Таким образом, 
пользователь сможет своевременно подкорректировать дальнейшие расходы по 
конкретным статьям и избежать лишних трат. Этим сервис и отличается от 

https://www.swift.com/resource/how-cyber-attackers-could-target-worlds-financial-markets
https://www.issanet.org/e/pdf/2018-10_ISSA_Cyber_Risk_in_Securities_Services.pdf
https://www.rosswift.ru/


8 | С т р а н и ц а     

банковских аналогов — он помогает людям внимательнее следить за своими 
расходами. 

Финансовый помощник Яндекс.Денег — первая PFM-услуга на рынке 
электронных кошельков в России (от англ. personal finance management — 
управление личными финансами). Сервис создан совместно с американской 
финтех-компанией Moven Enterprise. Её основатель Бретт Кинг — финансовый 
эксперт, футуролог и автор бестселлеров о банкинге «Банк 2.0», «Банк 3.0», «Банк 
4.0». 

Сервис анализирует траты в 24 категориях. Среди них — «Авто», «Отдых», 
«Продукты», «Связь и ТВ», «Одежда», «Кафе» и другие. Статистику расходов 
можно посмотреть за разные периоды — например, за прошедший день, месяц или 
год. Пользователь может также разделить траты в одной торговой точке на разные 
категории. К примеру, если он купил в супермаркете пельмени и бытовую химию — 
эти расходы можно разбить в приложении на категории «Продукты» и «Дом и быт». 

«Яндекс.Деньги уже давно не просто электронный кошелек. У нас есть и 
такие привычные банковским клиентам опции, как переводы, выпуск карт, кэшбэк, 
оплата различных товаров и услуг. Но мы идём дальше и предлагаем 
пользователям возможность выбрать тему оформления приложения, 
инвестировать, а теперь ещё и эффективнее контролировать свои финансы», — 
отмечает Иван Глазачев, генеральный директор Яндекс.Денег. 

«Для конкурентоспособности и актуальности сервиса критически важно 
удовлетворить потребности клиента в контексте его жизни — то есть в том месте и 
в то время, когда у него возникла потребность в банковской или платежной услуге. 
Партнерство Яндекс.Денег и Moven обеспечивает передовые возможности 
управления деньгами в режиме реального времени», — говорит Бретт Кинг, 
основатель Moven Enterprise. 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. ОПРЕДЕЛЕНЫ ТАРИФЫ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в 
Системе быстрых платежей (СБП), которая заработает в начале 2019 года. 
Комиссии установлены на уровне от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы 
перевода. 

«Система быстрых платежей – важнейший инфраструктурный проект 
национального значения, который позволит, с одной стороны, обеспечить равный 
доступ участников рынка к этому сервису, а с другой – предоставит нашим 
гражданам удобный, надежный и простой онлайн-сервис для осуществления 
платежей, – отметила первый заместитель Председателя Банка России Ольга 
Скоробогатова. – Учитывая также и социальную значимость проекта, мы 
установили для банков привлекательные условия обслуживания в СБП, чтобы они 
в свою очередь имели возможность предложить минимальные тарифы по таким 
платежам своим клиентам. Важно отметить, что будет установлен годовой 
льготный период: в течение 2019 года Банк России не будет взимать с банков плату 
за услуги системы. Мы рассчитываем, что благодаря Системе быстрых платежей 
комиссии для населения за переводы денежных средств значительно снизятся». 

Система быстрых платежей позволит физическим лицам осуществлять 
мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам 
(например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках 
открыты счета отправителя и получателя перевода. 

https://money.yandex.ru/
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В дальнейшем сервисы СБП будут развиваться: будет реализована 
возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, 
расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж. 

 
http://www.cbr.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. СТРАНЫ БОЛЬШОЙ ДВАДЦАТКИ ОБСУДИЛИ МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

КРИПТОВАЛЮТ  

В ходе саммита стран G20 («Большой двадцатки») в Буэнос-Айресе страны-
участницы приняли решение, которое явно заинтересует представителей 
криптовалютной сферы. Политики подписали документ, свидетельствующий об их 
намерении начать разрабатывать законодательство, регулирующее 
налогообложение криптовалют. 

В декларации упоминается создание международной системы 
налогообложения трансграничных платежей. Это важно, поскольку сейчас 
правительства не могут взимать налоги с иностранных компаний, не 
присутствующих на их территории физически. Существуют свидетельства того, что 
эта ситуация используется для уклонения от налогов с помощью криптовалют. В 
соглашении также упоминается отмывание денег посредством криптовалют как 
сфера, представляющая для политиков интерес, в смысле возможного 
регулирования. 

Авторы декларации договорились, что страны G20 будут работать над 
определёнными предложениям и обсудят накопившиеся вопросы в ходе очередной 
встречи, которая состоится в следующем году в Японии. Сообщается, что 
окончательная версия законопроекта будет готова к 2020. Некоторые страны-
участницы объединения, такие как Франция и Япония, уже давно призывали к 
подобной дискуссии. 

В октябре консультативный совет G20 заявил, что криптовалюты являются 
растущей угрозой мировой экономической стабильности. Совет по финансовой 
стабильности считает, что институционализация криптовалют будет иметь 
негативные последствия, поскольку может подорвать доверие к авторитету 
финансовых институтов. 

https://coinspot.io/ 

5.2. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ  

27 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Общественного 
совета при Федеральном казначействе в новом составе. 

С приветственным словом выступили заместитель руководителя 
Федерального казначейства Дмитрий Гришин и председатель Общественного 
совета при Федеральном казначействе Елена Маркина. 

Участники обсудили план работы совета на 2019 год, отчёт за первое 
полугодие о реализации Публичной декларации целей и задач Казначейства 
России на 2018 год, а также вопросы, касающиеся работы с открытыми данными 
Федерального Казначейства. 

В заседании принял участие член Общественного Совета при Федеральном 
казначействе, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» 
Прохоров Р.А. 

http://roskazna.ru/ 
 

http://www.cbr.ru/
https://coinspot.io/
http://roskazna.ru/

