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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 03 декабря 2018 года по 16 декабря 2018 
года. 

1.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ АГРЕГАТОРОВ  

В российское законодательство впервые планируется ввести понятие 
платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает 
проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов. Такие 
агрегаторы появились на платежном рынке сравнительно недавно, но уже сейчас 
обеспечивают платежи россиян более чем на 80 тыс. сайтов, следует из данных 
исследовательской компании MARC. Крупнейший игрок на этом рынке — 
«Яндекс.Касса» с долей 31%. 

Платежные агрегаторы предполагается контролировать через банки и 
небанковские кредитные организации (НКО) в целях соблюдения законодательства 
о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма, следует из 
поправок (№ 603197-7) к закону «О национальной платежной системе», внесенных 
в Госдуму главой думского комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, первым 
зампредом комитета Совета Федерации по бюджетам и финрынкам Николаем 
Журавлевым и еще двумя депутатами. 

«Деятельность платежных агрегаторов в соответствии с законопроектом 
отнесена к деятельности банковских платежных агентов в сфере эквайринга в 
электронной коммерции», — прокомментировали поправки в пресс-службе ЦБ. 

Согласно поправкам, платежные агрегаторы в статусе банковского 
платежного агента должны будут заключать договоры с интернет-магазинами и 
интернет-сервисами на оказание услуг от имени кредитной организации — банка 
или НКО. При этом они должны будут: 
- проверять своих контрагентов;  
- участвовать в урегулировании спорных операций;  
- соблюдать требования безопасности при переводе денежных средств, а также 
открыть специальный банковский счет для работы со средствами плательщиков. 

 
Банки смогут контролировать работу своих агентов и передавать сведения 

об их деятельности в ЦБ. 
 
Без счета в банке и собственной НКО 

 
Предлагаемые поправки могут затронуть не все платежные агрегаторы. На 

рынке существуют две модели их работы: одни аккумулируют на своем счете 
платежи физических лиц за товары и услуги, а потом перечисляют их интернет-
магазинам, оставляя себе комиссию, а вторые предоставляют только 
технологическую платформу, а все платежи идут через банки, минуя сами 
агрегаторы. Как считает председатель ассоциации «Финансовые инновации» 
Роман Прохоров, у второй категории есть возможность не подпасть под действие 
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нового законодательства, так как они являются аутсорсерами банков, не 
осуществляют непосредственное взаимодействие с клиентами, а все расчеты 
проводит банк. Платежный сервис Payture использует именно такую бизнес-
модель. Все клиенты компании проходят строгую проверку банковскими службами 
безопасности и имеют прямые договорные отношения с банками-эквайерами, 
сказал его глава Андрей Гончаров. 

В настоящее время только около половины платежных агрегаторов 
осуществляют свою деятельность в формате банка или НКО, говорит Роман 
Прохоров. Платежным агрегаторам с кредитной организацией статус банковского 
платежного агента будет не нужен, поясняет эксперт. 

 
Лидеры рынка платежных агрегаторов 

 
По данным международного исследовательского центра MARC, в 2017 году 

онлайн-платежи в России принимали 124 тыс. интернет-площадок, 66% из которых 
использовали для этих целей платежные агрегаторы. Самый популярный агрегатор 
по итогам 2017 года — «Яндекс.Касса», который используют 31,7% сайтов. На 
втором месте Robokassa: в конце прошлого года платежи через нее принимали 
9,2% площадок. Еще 4,8% сайтов работают с Payeer, 4,3% — с UnitPay. Примерно 
по 3% — у PayAnyWay, Wallet One и Interkassa. По 2% — у RBK Money, PayMaster и 
Platron. Около 11% площадок работают с другими агрегаторами, среди которых 
PayU, Uniteller, PayOnline, Assist и ECommPay. На долю каждого из них приходится 
0,9–1,3% сайтов. 

В 2017 году объем российского рынка онлайн-ретейла преодолел уровень 1 
трлн руб., увеличившись за год на 13%, оценивали в Ассоциации компаний 
интернет-торговли. Онлайн-торговля занимает около 3% объема всей торговли в 
России (35 трлн руб.). 

 
Против нечистоплотных игроков 

 
Ужесточение регулирования платежных агрегаторов вводится для более 

эффективного применения антиотмывочного законодательства к деятельности 
платежных агрегаторов, считает юрист «Ильяшев и партнеры» Дмитрий 
Константинов. «Агрегаторы должны стать частью платежной системы и нести 
обязанности по обеспечению антиотмывочного законодательства», — уверен он. 

У нечистоплотных агрегаторов, которые в настоящее время полностью не 
идентифицируют перед банками-эквайерами всех своих клиентов, а используют 
один банковский терминал для обслуживания многих клиентов, есть возможность 
скрывать в своем трафике транзакции нелегальных в России видов деятельности, 
таких как, например, азартные игры и незаконные финансовые сервисы, объясняет 
Андрей Гончаров. Это влечет за собой последствия в виде материального и 
репутационного ущерба для банков, ставит под угрозу деятельность 
добропорядочных торгово-сервисных предприятий и дестабилизирует рынок в 
целом, говорит он. 

«Национальный платежный совет обращался с письмом в Банк России с 
просьбой отрегулировать деятельность этих платежных агрегаторов, потому что 
объемы денежных операций, которые они обрабатывают, носят критичный 
характер», — отмечает председатель правления Национального платежного 
совета Алма Обаева, подчеркивая, что у регулятора нет доступа к данным об этих 
транзакциях. «Те поправки, которые вносятся сейчас в Госдуму, — это 
предложение от рынка, и Банк России разделяет эту позицию», — подчеркнула она. 
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Поправки в законопроект направлены и на защиту денежных средств 
клиентов, которые нельзя будет арестовать в случае возникновения проблем у 
платежного агрегатора, например при наложении штрафов или его банкротства, 
указывает Обаева. В настоящее время на счете платежного агрегатора 
аккумулируются как денежные средства, полученные от его деятельности, так и 
деньги клиентов, объясняет Роман Прохоров. Создание специального банковского 
счета позволит развести поток денежных средств, благодаря чему деньги 
плательщиков будут защищены, говорит он. 

«Известны случаи, когда нерациональная хозяйственная деятельность 
агрегаторов приводила к тому, что средства юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, с которыми были заключены договоры о приеме денежных 
средств, перечислялись с большими задержками либо агрегаторы вообще не могли 
выполнить свои обязательства», — напоминает Андрей Гончаров. Требование 
использовать спецсчет для зачисления средств поможет решить эту проблему и 
защитить добросовестные торговые компании от мошенничества, пояснил он. 

 
Требуют доработки и допрасходов 

 
В случае вступления поправок в силу кредитным организациям и их 

партнерам придется понести дополнительные расходы, считают в крупнейшем 
игроке рынка платежных агрегаторов — «Яндекс.Касса» (действует через НКО 
«Яндекс.Деньги»). «Им придется пересмотреть свои отношения и 
переформатировать их под новые условия», — отметили в пресс-службе 
агрегатора. «Законопроект вызывает у компании вопросы в части реализации 
некоторых требований, но в «Яндекс.Касса» рассчитывают, что он еще будет 
неоднократно обсуждаться и конкретизироваться в период прохождения им стадий 
законотворческого процесса», — добавили там. 

Внесенные поправки к законопроекту требуют детальной проработки, в том 
числе и в рамках рабочих групп, считает Татьяна Глазачева, исполнительный 
директор Robokassa (второго по величине платежного агрегатора, работает без 
НКО). По ее словам, такая работа нужна, чтобы «понять, пытается ли 
законодательство вменить агрегаторам получение данного статуса (банковского 
платежного агента) независимо от того, как проходят расчеты и устроена 
юридическая модель бизнеса». Расчеты в сервисе Robokassa проводят 
привлеченные расчетные банки, которые ведут всю необходимую документацию и 
отчитываются перед проверяющими органами, а также проводят всю необходимую 
идентификацию как интернет-магазинов, так и плательщиков, в случае если сумма 
платежа превышает лимиты, объяснила она. 

Некоторые положения законопроекта, вероятно, будут еще обсуждаться в 
рамках диалога между участниками рынка и регулятором, так как требуют более 
детального рассмотрения, согласна председатель правления QIWI Банка Мария 
Панферова. После введения новых требований многим агрегаторам будет 
необходимо пересмотреть договорную модель взаимодействия с банками и 
поставщиками, отмечает она. Агрегатор должен будет выступать в отношениях с 
поставщиками не самостоятельно, а от имени кредитной организации. «Эти 
изменения будут связаны с некоторыми затратами со стороны платежных 
агрегаторов, так как законопроект предусматривает необходимость открытия 
специального счета для расчетов с поставщиками. Вероятно, затрат потребует и 
перезаключение сделок с кредитными организациями и поставщиками», — 
подчеркнула Панферова. 
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Согласно Пояснительной записке депутатов к законопроекту: 
 
В связи с развитием платежных сервисов, появлением новых участников 

платежного процесса и в целях усиления контроля за рынком платежных услуг 
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О национальной платежной системе» (далее - законопроект). 

1. В настоящее время все большее число банков предоставляет своим 
клиентам возможность осуществления безналичных платежей с помощью 
платежных приложений, таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay. 

В целях обеспечения защиты прав клиентов, снижения операционных рисков 
банков, законопроектом определяются требования к порядку взаимодействия 
банка и организации-поставщика платежного приложения. Предусматривается 
раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что 
будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками 
систем и процедур управления рисками. 

2. На рынке платежных услуг также получили распространение бизнес 
модели эквайринга, в рамках которых платежные агрегаторы на основании 
договоров с банками обеспечивают обработку информации по операциям с 
платежными картами, электронными кошельками в пользу торгово-сервисных 
предприятий (по экспертным оценкам - до 40 тыс.) и участвуют в расчетах по таким 
операциям. 

В целях развития инфраструктуры эквайринга и повышения его доступности 
для предприятий малого и среднего бизнеса предлагается регулировать 
деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов. 
Законопроектом устанавливаются обязанности платежного агрегатора по 
идентификации торгово-сервисных предприятий, участию в урегулировании 
спорных операций, обеспечению бесперебойности работы программно-
технических средств, а также по соблюдению требований к защите информации 
при осуществлении перевода денежных средств. Для случаев участия платежного 
агрегатора в расчетах с торгово-сервисными предприятиями законопроектом 
дополнительно предусмотрена обязанность платежного агрегатора по 
использованию отдельного специального банковского счета, а также установлен 
его режим. 

3. В целях расширения доступности платежных сервисов на электронных 
торговых площадках для субъектов малого и среднего бизнеса законопроектом 
предусматривается возможность осуществления операций по переводу 
электронных денежных средств с использованием корпоративных электронных 
кошельков между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В целях повышения эффективности контроля регулятора за операциями 
перевода электронных денежных средств предусматривается предоставление 
кредитными организациями-операторами электронных денежных средств 
информации о таких операциях Банку России в установленном им порядке. 

4. В целях повышения скорости, удобства, точности формирования и 
обработки распоряжений клиентов в законопроект включены положения, 
предусматривающие возможность кодирования реквизитов перевода. 

Порядок приема к исполнению распоряжений клиентов с кодированием 
реквизитов перевода будет устанавливаться Банком России, а в части реквизитов 
перевода, необходимых для уплаты бюджетных платежей, платежей за 
государственные (муниципальные) услуги - Минфином России по согласованию с 
Банком России. 

https://www.rbc.ru/ 
http://asozd2c.duma.gov.ru/  

https://www.rbc.ru/
http://asozd2c.duma.gov.ru/
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1.2. ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ  ALIPAY И WECHAT  

В Госдуму 7 декабря внесен законопроект (№ 603170-7), ужесточающий 
контроль за деятельностью в России иностранных платежных систем (MoneyGram, 
Intel Express) и электронных платежных сервисов (AliPay, WeChat и других). В числе 
авторов поправок в закон о Национальной платежной системе (НПС) — глава 
комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев. 

Согласно документу, иностранным поставщикам платежных услуг, или 
электронным кошелькам, запретят оказывать россиянам услуги по переводу 
денежных средств, а российским банкам — обеспечивать такие переводы. Такие 
кошельки смогут работать на территории России только со своими клиентами-
нерезидентами, следует из законопроекта. 

Он также обязывает иностранные платежные системы, не имеющие 
зарегистрированного в России оператора, открыть в стране представительство и 
согласовывать правила работы с ЦБ. 

«Предоставление иностранных электронных кошельков российским 
пользователям ограничивается в целях стимулирования развития российских 
платежных инструментов и технологий и направлено на защиту интересов наших 
граждан и банков», — прокомментировали эту законодательную инициативу в ЦБ. 
Российские кошельки продолжат свое развитие, добавили там: в частности, 
предполагается разрешить перевод средств между кошельками юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

 
Новые требования к кошелькам 

 
Законопроект вводит в законодательство новое понятие — «иностранные 

поставщики платежных услуг». Это зарубежная организация, имеющая право 
оказывать услуги по переводу денежных средств в соответствии с 
законодательством государства, на территории которого она зарегистрирована. 
Под это определение, в частности, попадают китайские электронные кошельки 
WeChat и AliPay. 

Поправки к закону об НПС вводят прямой запрет на оказание такими 
сервисами услуг гражданам России. Кроме того, российские банки смогут 
запрашивать у них информацию для соблюдения законодательства о 
противодействии отмыванию доходов, а ЦБ — получать от банков документы и 
«иную необходимую информацию» о взаимодействии с электронными кошельками. 
В обычном случае банки будут работать с иностранными поставщиками платежных 
услуг по договорам (подлежат предоставлению в ЦБ), но если и банк, и кошелек 
являются участниками одной платежной системы, то переводы нерезидентам могут 
осуществляться без договора. 

 
Нельзя без российской лицензии 

 
Поправки напрямую вводят для иностранных электронных кошельков запрет 

на работу с россиянами, поясняет председатель правления ассоциации 
«Финансовые инновации» Роман Прохоров. «Но наличие лицензии на работу с 
рублями и валютой, как, например, у российской «дочки» PayPal — небанковской 
кредитной организации, позволит им избежать этих ограничений», — полагает он. 

В настоящее время в России из иностранных электронных кошельков только 
PayPal имеет собственную небанковскую кредитную организацию, владеющую 
лицензией на банковские операции со средствами в рублях и валюте. Остальные 
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для оказания своих услуг заключают договоры с кредитными организациями в 
качестве иностранной компании. 

Крупнейшие китайские кошельки AliPay (аффилирован с Alibaba Group, 
насчитывает 520 млн пользователей) и WeChat Pay (привязан к мессенджеру 
WeChat почти с 1 млрд клиентов) оказывают на российском рынке услуги по 
обеспечению платежей китайских туристов, студентов и других граждан КНР, 
приехавших в Россию. Системы работают через российских партнеров, заключая 
договоры по приему платежей с магазинами. 

Чтобы локализоваться для российских пользователей, AliPay сначала нужно 
набрать достаточное количество таких партнеров и выстроить процедуру 
взаимодействия с ними, рассказывал ранее генеральный директор AliPay в России 
Богдан Задорожный. 

Декабрьскую законодательную инициативу в AliPay по существу не 
прокомментировали. «Мы не комментируем непринятые законопроекты. В любом 
случае во всех странах мира Ant Financial (в которую входит AliPay) всегда 
соблюдает местное законодательство и будет делать это в России», — заявил 
Задорожный. 

Что касается WeChat, то поправки в закон на ее текущей деятельности в 
России не отразятся, сказал Игорь Ключников, предправления НКО «Русское 
финансовое общество» — расчетного центра платежной системы Sendy, через 
которую на российском рынке работает китайский поставщик платежных услуг. У 
НКО «есть все необходимые лицензии и разрешения Банка России для 
организации приема WeChat в России», отметил он, не исключив, что после 
вступления нового закона в силу появятся новые формы отчетности перед ЦБ. 
«Вопрос об оказании услуг WeChat российским гражданам — в компетенции 
WeChat и их стратегии на рынке РФ», — добавил Ключников. 

 
Второй реестр 

 
Внесенный в Госдуму законопроект также ужесточает требования к 

деятельности иностранных платежных систем и вводит более широкое 
определение этого понятия. Под иностранной платежной системой предлагается 
понимать «совокупность организаций, взаимодействующих в целях осуществления 
трансграничных переводов денежных средств» (раньше этой фразы в определении 
не было). В отличие от электронных кошельков у такой системы есть оператор и 
банки-участники, которые придерживаются правил системы, составленных в 
соответствии с законодательством другого государства. К числу иностранных 
систем, в частности, можно отнести MoneyGram, Intel Express и т.п., которые 
заключают соглашения с российскими банками на переводы денег физических лиц 
между странами. 

Visa, MasterCard, American Express, китайская UnionPay или японская JCB 
под ужесточение законодательства не попадают — у них есть зарегистрированные 
в России компании-операторы, которые включены в Реестр операторов платежных 
систем Банка России. 

Согласно новому законопроекту, ЦБ будет вести еще один реестр — реестр 
иностранных операторов платежных систем. Порядок его ведения тоже будет 
определять регулятор. Оператор такой системы для продолжения работы в России 
будет обязан открыть здесь свое представительство, а также утвердить в 
Центробанке правила работы платежной системы. Отдельным пунктом вводится 
запрет на включение в правила платежной системы критериев, обосновывающих 
прекращение участия в ней по инициативе оператора. 
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В рамках наблюдения Банк России будет вправе запрашивать и получать от 
представителя оператора иностранной платежной системы в России информацию 
об услугах, оказываемых в рамках этой платежной системы. 

«Банки, как и сейчас, продолжат работать с иностранными платежными 
системами на основании договоров», — сказал один из авторов законопроекта 
Анатолий Аксаков. Информация о таких иностранных платежных системах будет в 
реестре Банка России, что повышает прозрачность отечественного платежного 
рынка для потребителей и содействует его развитию, подчеркнул он. 

 
Снизить риски от санкций 

 
Формулировки законопроекта, ужесточающего контроль за иностранными 

платежными системами и электронными кошельками, достаточно размыты, 
отмечает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий 
Клеточкин. «Вся инициатива выглядит как попытка перевести иностранные 
платежные системы в российскую юрисдикцию», — говорит он. 

По мнению юриста, регулятора может интересовать информация в рамках 
реализации мер по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем, 
и финансированием терроризма; это могут быть как достаточно общие данные о 
структуре транзакций, так и данные по отдельным платежам. Запрет же на 
включение в правила платежной системы критериев по прекращению участия в ней 
по инициативе оператора призван «снижать риски ограничения доступа к услугам 
иностранных платежных систем в одностороннем порядке, например из-за 
санкций», отмечает он. 

Поправки в закон о НПС нужны для того, чтобы «ЦБ мог контролировать и 
отслеживать деятельность иностранных платежных систем в России», говорит 
руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис 
Фролов. При этом для обычных пользователей, считает юрист, нововведения будут 
не особенно заметны. 

ЦБ давно борется с выводом средств за рубеж. Согласно официальной 
статистике, с 2015 года объемы вывода упали в пять раз и по итогам 2017 года 
составили 96 млрд руб. За первое полугодие 2018 года вывод составил 35 млрд 
руб. Денежные переводы физических лиц — один из возможных каналов вывода, 
однако в разбивке по схемам ЦБ их в отдельную группу не выделяет. Весной 
регулятор заявлял, что значительный вывод средств в виде криптовалюты 
наблюдается через московские рынки ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити», 
где 90% продавцов — китайские торговцы и производители. «Мы видим 
приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не 
учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты 
путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и 
производителей и ее конвертацию уже в местную валюту», — рассказывал 
директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий 
Полупанов. 

 
Согласно Пояснительной записке депутатов к законопроекту: 

 
В связи с трансграничным характером оказания платежных услуг и в целях 

обеспечения национальной безопасности, целостности платежного пространства 
страны разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О национальной платежной системе» (далее - законопроект). 
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1. В законопроекте устанавливаются требования к приему на территории 
Российской Федерации электронных кошельков и других электронных средств 
платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, 
WeChat и т.п.). 

Данные требования направлены на обеспечение своевременных расчетов 
иностранных поставщиков платежных услуг с российскими банками, минимизацию 
рисков в сферах ПОД/ФТ и информационной безопасности. Одновременно, для 
иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания 
услуг по переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им 
электронных средств платежа. 

2. На территории Российской Федерации функционируют иностранные 
платежные системы (например, MoneyGram, Intel Express и другие), зарубежные 
операторы которых заключают с российскими банками договоры об осуществлении 
трансграничных переводов денежных средств физических лиц.  

В целях формирования единых требований для таких иностранных 
платежных систем, минимизации рисков российских банков и потребителей 
законопроектом уточняется понятие «иностранная платежная система» и 
устанавливаются требования к функционированию иностранных платежных систем 
на территории Российской Федерации. 

Требования устанавливаются к наличию на территории Российской 
Федерации представителя оператора иностранной платежной системы, правилам 
иностранной платежной системы, включая систему управления рисками и 
требования к защите информации, а также использования российской платежной 
инфраструктуры. 

При соблюдении устанавливаемых требований информация об операторе 
иностранной платежной системы будет включаться Банком России в ведущийся им 
реестр операторов иностранных платежных систем, что позволит обеспечить их 
учет и получение Банком России необходимой информации. Порядок ведения 
реестра будет определяться Банком России. 

Предусматриваются полномочия Банка России по контролю за соблюдением 
операторами иностранных платежных систем устанавливаемых требований. 

При этом учитывалась практика допуска российских платежных систем на 
рынки ряда стран евразийского пространства (например, Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, планируется в Азербайджане), которая включает 
установление регуляторных требований, в том числе регистрацию оператора 
иностранной платежной системы на территории государства места осуществления 
трансграничных переводов денежных средств.  

3. В целях снижения риска необоснованного приостановления и 
прекращения участия в платежной системе по инициативе ее оператора 
законопроектом предусматривается запрет включения в правила платежной 
системы критериев, связанных с приостановлением и прекращением участия в 
иностранной платежной системе. 

4. В целях повышения эффективности реализации Банком России функций 
надзора и наблюдения в национальной платежной системе законопроектом 
предусматривается право Банка России осуществлять взаимодействие с 
субъектами национальной платежной системы путем предоставления им доступа к 
личному кабинету на интернет-сайте Банка России. Порядок ведения личного 
кабинета будет устанавливаться Банком России. 

https://www.rbc.ru/ 
http://asozd2c.duma.gov.ru/ 

https://www.rbc.ru/
http://asozd2c.duma.gov.ru/
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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 03 декабря 2018 года по 16 декабря 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 14.12.18, 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 14.12.18, 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 14.12.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПРАВИЛА РАБОТЫ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России в 
части запуска Системы быстрых платежей (СБП) и порядка оплаты услуг в рамках 
нового сервиса зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации. 

Система быстрых платежей начнет работать в начале 2019 года. Она 
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 плательщика и 
получателя средств. 

Ранее Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за 
переводы в СБП. 

Предполагается, что в дальнейшем сервисы СБП станут развиваться: будет 
реализована возможность осуществлять платежи в адрес юридических лиц и 
государственных органов. Кроме того, расширится список идентификаторов, по 
которым можно будет совершить платеж. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ MASTERCARD: 8 ИЗ 10 ЕВРОПЕЙЦЕВ СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ 

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  

Mastercard публикует данные общеевропейского исследования онлайн-
шопинга. Основной вывод – покупки с мобильного телефона так же популярны, как 
обычные походы по магазинам: 80% европейцев используют мобильные 
устройства для онлайн шопинга, из них 41% делают это регулярно. В опросе 
участвовали более 18 тысяч респондентов из 12 европейских стран, в том числе и 
из России. 

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/
http://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/50883?fileid=694
http://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/50883?fileid=695
http://www.cbr.ru/PSystem/system_p/#a_54619file
http://www.cbr.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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В Европе доля рынка мобильной коммерции уже сегодня составляет 
четверть (24%) от общего объема всех покупок. Например, в Великобритании и 
Германии почти половина жителей совершают покупки онлайн с помощью 
смартфона хотя бы раз в неделю или даже чаще (47% в обеих странах), при этом 
средний показатель по всей Европе составил 39%. Большинство европейцев – 75% 
использовали мобильные приложения для шопинга за последние 12 месяцев. 

В России 84% опрошенных сообщили, что совершают покупки с помощью 
смартфона – это один из самых высоких показателей в Европе. В мобильном 
шопинге россияне ценят скорость (45%) и удобство (44%), а самыми популярными 
категориями товаров стали «одежда и аксессуары» (56%) и «электроника и бытовая 
техника» (47%) – как и у большинства европейцев. Россия и Испания оказались на 
первом месте по использованию специальных приложений для шопинга – 8 из 10 
покупателей делают покупки через мобильные приложения. 

Почти три четверти (72%) европейцев планируют покупать рождественские 
подарки с помощью мобильных устройств. Большинство из них предпочитает 
покупать подарки из дома. При этом из всей Европы именно россияне 
предпочитают заказывать товары лежа на диване (86%). Когда участникам опроса 
было предложено выбрать три лучших временных промежутка для покупки 
подарков онлайн, большинство из них указали рабочие дни. Россияне также 
предпочитают покупать новогодние подарки именно в будние дни, с 5 до 9 вечера 
(52%), а не в выходные (30%). 

https://newsroom.mastercard.com/ 

3.2. СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА БЫТОВЫЕ УСЛУГИ  

Россияне стали заметно меньше тратить на платное телевидение и больше 
— на домашний интернет. Средний платёж за ЖКУ вырос на 6%. К таким выводам 
пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как за год изменились расходы россиян 
на бытовые услуги. В исследовании учитывались платежи пользователей за 
мобильную связь, ЖКУ, домашний интернет и телевидение. 
 
Мобильная связь 

 
В 2018 году россияне стали больше тратить на сотовую связь. В целом по 

России средний чек за эту услугу увеличился за год на 26% — до 289 рублей. Если 
смотреть по городам, то в Москве этот показатель вырос слабее — на 20%. 
Несмотря на это, сегодня он больше, чем в целом по стране, — 374 рубля. 
Сильнее всего средний платёж за мобильную связь увеличился в Новосибирске — 
на 111% (до 475 рублей), а вот жители Екатеринбурга стали платить за эту услугу 
на 3% меньше в среднем за раз (199 рублей). Самый маленький средний чек за 
сотовую связь — в Уфе (172 рубля). 
 
Коммунальные услуги 

 
За год выросли также расходы россиян на коммунальные услуги. В целом по 

стране средний платёж в этой категории увеличился на 6% — до 2273 рублей. 
Средний чек москвичей вырос всего на 2% — до 3209 рублей. А вот петербуржцы 
стали платить на 23% больше — 2615 рублей в среднем за раз. Траты на 
коммунальные услуги сократились только у жителей Новосибирска — их средний 
платёж уменьшился за год на 2%. А больше всего на ЖКУ расходуют казанцы — в 
среднем по 3288 рублей. 
 

https://newsroom.mastercard.com/
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Домашний интернет 
 
Россияне стали больше тратить и на домашний интернет. За год средний 

платёж за эту услугу увеличился на 9% — до 538 рублей. Сильнее всего этот 
показатель вырос в Ростове-на-Дону — на 37% (до 578 рублей). Больше всего за 
интернет платят жители Красноярска — в среднем по 868 рублей. В Москве 
средний чек заметно меньше — 573 рубля, за год он вырос всего на 3%. А вот в 
Санкт-Петербурге пользователи стали платить за интернет на 15% больше, чем 
годом ранее, — 607 рублей в среднем за раз. Средний платёж за доступ к сети 
уменьшился только в Челябинске — за год на 13% (до 579 рублей). 
 
Платное телевидение 

 
Траты россиян на платное ТВ заметно сократились. В этой категории их 

средний чек стал меньше за год на 62% и составил 1035 рублей. Больше всего на 
телевидение расходуют в среднем за раз жители Перми — 1291 рубль. За год этот 
показатель уменьшился на 16% — это самая низкая динамика среди городов-
миллионников. Сильнее всего траты на платное телевидение сократились у 
москвичей — их средний чек стал меньше на 71% (1086 рублей). 
 
Рейтинг городов по среднему чеку за коммунальные услуги, руб. 

Казань — 3288 
Москва — 3209 
Владивосток — 2999 
Геленджик — 2696 
Санкт-Петербург — 2615 
Тюмень — 2309 
Белгород — 2249 
Набережные Челны — 2247 
Туапсе — 2056 
Сургут — 2045 
 
При составлении рейтинга учитывались платежи как в адрес управляющих 

компаний и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и в пользу отдельных 
поставщиков газа, электричества и т.д. 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ  

Владельцы пластиковых и виртуальных карт Яндекс.Денег теперь могут 
платить бесконтактно с помощью умных часов Garmin с технологией Garmin Pay. 
Таким образом, карты сервиса стали поддерживать пять методов бесконтактных 
платежей — через Garmin Pay, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, а также через 
собственное приложение Яндекс.Денег. 

Бесконтактная оплата набирает популярность в России. Доля пользователей 
Яндекс.Денег, которые рассчитываются этим способом, сегодня составляет 43%. 
Около 25% всех бесконтактных платежей в городах-миллионниках приходится на 
Москву. В среднем в России уже около 20% платежей в офлайновых торговых 
точках проводятся с помощью смартфонов или умных часов. Средний чек покупки, 

https://money.yandex.ru/
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оплаченной бесконтактно картой Яндекс.Денег, по стране составляет 457 рублей, 
в столице заметно выше — 556 рублей. 

Умные часы Garmin рассчитаны на тех, кто занимается спортом и 
предпочитает активный образ жизни. Бесконтактные платежи с карт Яндекс.Денег 
доступны на моделях Garmin Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5X Plus, Forerunner 
645, Forerunner 645 Music, Vivoactive 3 и Vivoactive 3 Music. 

Чтобы воспользоваться новой возможностью, прежде всего нужно создать 
кошелёк Garmin в приложении для смартфона Garmin Connect Mobile, а затем 
привязать к этому кошельку карту Яндекс.Денег. Для бесконтактной оплаты с 
помощью часов нужно открыть в них Garmin Pay, ввести пароль для кошелька 
Garmin, выбрать карту Яндекс.Денег и поднести часы к терминалу на кассе. После 
этого часы завибрируют — и покупка будет оплачена. Пользователь может платить 
часами Garmin без ввода пароля кошелька в течение 24 часов после того, как 
наденет их и включит в них пульсометр. 

«Мы хотим, чтобы людям было доступно как можно больше способов 
бесконтактной оплаты, которые актуальны в России. Поэтому мы добавили 
возможность платить с карт Яндекс.Денег часами Garmin. Популярность 
бесконтактных платежей растёт — как и популярность здорового образа жизни. Мы 
стремимся обеспечить максимальное удобство для тех, кто активно и живёт, и 
пользуется современными технологиями», — говорит Алла Савченко, 
руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег. 
 
Топ-7 категорий торговых точек по числу бесконтактных платежей с карт 
Яндекс.Денег: 

Универмаги 
Товары для дома 
Косметика 
Стройматериалы 
Электроника 
Книги 
Табачные изделия 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. СБЕРБАНК ОБЕСПЕЧИЛ В 42 ГОРОДАХ РОССИИ ВОЗМОЖНОСТЬ МГНОВЕННОЙ  

БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ  СО СМАРТФОНА —  «ПЛАТИ-QR»  

Сбербанк запустил в 42 городах России проект по использованию нового 
приложения для мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона «Плати-QR». 
Задача проекта — обеспечение удобной для использования новой технологии 
оплаты с помощью QR-кодов для клиентов физлиц и дешевого инструмента приема 
оплаты для малого бизнеса. 

Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока 
«Розничный бизнес» Светлана Кирсанова: 

«Многие владельцы банковских карт с удовольствием переключились на 
бесконтактную оплату по технологии NFC с помощью смартфона, который 
полностью заменил им кошелек. Мы стремимся не только соответствовать 
интересам самых современных клиентов, но и помочь в этом малому бизнесу, 
предоставляя новейшие безопасные и экономичные решения, такие как сервис 
ʺПлати-QRʺ». 

С QR-кода информация считывается мгновенно, а ошибка при вводе данных 
полностью исключена. Для оплаты достаточно будет открыть приложение и считать 
индивидуальный QR-код продавца со специального стикера (просто нужно 

https://money.yandex.ru/
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разместить стикер приложения на видном для клиентов месте). Оплата 
производится с банковской карты, которую пользователь привязал в приложении, 
там же можно добавить несколько банковских карт любых банков. 

Использование приложения упростит процесс покупок для владельцев 
банковских карт и позволит малым предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям, не использующим торговый эквайринг, увеличить 
клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования. 

Сервис отвечает всем стандартным требованиям безопасности: все данные 
хранятся не на смартфоне, а на защищенном сервере. Идентификация 
пользователя происходит по отпечатку пальца, биометрике лица или коду. Даже 
при утере смартфона владелец может быть уверен в том, что данные о его 
банковских картах никто получить не сможет. 

https://www.sberbank.ru/ 

4.3 .  КАЗАНСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН ТЕПЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗНАЛИЧНЫЙ  

Сбербанк, Mastercard и МУП «Метроэлектротранс» завершили 
модернизацию системы оплаты проезда в Казанском метрополитене. Теперь во 
всех турникетах метро проезд можно оплатить бесконтактными банковскими 
картами (в том числе Mastercard), а также смартфонами, умными браслетами и 
часами с поддержкой Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay. Для этого 
необходимо приложить бесконтактную карту или гаджет к считывающему 
устройству турникета, помеченного специальной наклейкой. 

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Мы рады, что теперь Казань может гордиться одним из самых 

инновационных и современных метрополитенов в России. Мы убеждены, что 
главная задача инновационных решений, которые мы и наши партнеры создаем и 
внедряем - создавать пользу для общества и делать жизнь россиян удобнее. 
Поэтому для нас так важно совершенствовать способы оплаты проезда в 
общественном транспорте, экономя время пассажиров и снижая нагрузку на 
инфраструктуру крупных городов». 

Считывающими устройствами для бесконтактной оплаты проезда 
банковскими картами оснащены 120 турникетов в вестибюлях всех 11 станций 
Казанского метрополитена, включая новую станцию «Дубравная», открытую в 
августе 2018 года. Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 
рубля, что на 2 рубля дешевле стоимости жетона. 

Еще в 2016 году Казанский метрополитен стал третьим по счету в России 
(после Санкт-Петербургского и Новосибирского), где появилась возможность 
бесконтактной оплаты на турникетах: один турникет со считывателем был 
установлен на каждой станции. В сентябре 2018 года началось оснащение 
считывателями всех турникетов метрополитена в Казани. Модернизация и 
расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП 
«Метроэлектротранс» почти полностью отказаться от касс в метро: помимо 
считывателей на турникетах, на каждой станции установлены автоматические 
аппараты по продаже жетонов, которые также принимают банковские карты. Таким 
образом, Казань стала вторым городом страны после Нижнего Новгорода, где 
можно оплатить проезд в метро бесконтактным способом во всех турникетах. 

По данным Казанского метрополитена, сегодня по банковским картам 
ежедневно совершается порядка 15 тысяч платежей (это 15% всех поездок в 
метро), и это количество растет. Современный способ оплаты экономит не только 
деньги, но и личное время пассажиров: им больше не нужно стоять в очереди в 
кассу, а при оплате картой не требуется вводить ПИН-код. 

https://www.sberbank.ru/
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Антон Шигапов, директор по развитию бесконтактных технологий и 
транспортных проектов Mastercard в России: 

«Mastercard вместе с партнерами прикладывает все усилия, чтобы в России 
появлялись передовые платежные решения. Возможность быстро, просто и 
безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте необходима жителям 
современных мегаполисов, и мы надеемся, что наш проект в Казани воодушевит 
жителей и гостей города чаще пользоваться безналичной оплатой». 

В партнерстве с Mastercard Сбербанк уже внедрил бесконтактную 
технологию оплаты проезда на транспорте более чем в 50 городах России. 

 
https://www.sberbank.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

5.1. «ЕСЛИ КЛИЕНТУ ЗАДАЮТ  МНОГО ВОПРОСОВ, ОН УХОДИТ»  

Банки всего мира идут по пути ужесточения работы с клиентскими 
средствами – в попытке закрыть коридоры для перетоков коррупционных и 
преступных денег. Как контролировать небольшие суммы, чем закручивание гаек 
для самозанятых может обернуться для банков, кто стоит за хакерскими атаками 
на финансовые институты, – «Газете.Ru» рассказал председатель совета 
директоров банка «Юнистрим» Гагик Закарян. 
 
— Что входит в сферу ваших бизнес-интересов, помимо банка и системы 
переводов «Юнистрим»? 
— Наша финансово-промышленная группа называется Gx2, мы начинали в 1991 
году в Москве после окончания Московского авиационного института. Еще в 
институтские времена, в конце 1980-х, мы с Георгием Писковым работали с 
научными лабораториями и инженерными вузами. А первые наши проекты были 
связаны в основном с импортом компьютеров и бытовой техники, их устанавливали 
в вузах. 

В 1991 году была создана группа, включающая, в том числе, инвестиционные 
компании, одна из них – «Юниаструм холдинг». После того, как в 2008 году мы 
продали банк «Юниаструм», холдинг переименовали. Параллельно создавали 
финансовые институты, в 2001 году появилась система переводов, а в 2006 году — 
банк «Юнистрим». 

За эти годы мы стали национально значимой платежной системой, в начале 
деятельности занимали лидирующую позицию по объемам переводов в России и 
СНГ. И сейчас доля рынка остается высокой – около 30% в России, по 
трансграничным переводам из России – 28%. В Киргизии доля на рынке исходящих 
переводов составляет около 40%, в Армении — 90 %, есть страны с долей в 15-
30%. Сейчас работаем в более 50 странах, наиболее активно развиваем переводы 
в Израиле, Великобритании, Чехии, Греции. 
 
— Почему именно эти страны? 
— В Великобритании у нас европейская лицензия, которая позволяет развивать 
бизнес и в других странах. Мы делаем упор на онлайн-переводы, за последние 2 
года 90% оборота британской компании уже вывели на онлайн. Большие объемы 
переводов из Великобритании совершаются в балтийские и азиатские страны. У 
«Юнистрим» успешное сотрудничество и хорошие партнерские отношения и в 
Израиле, так как мы предлагаем выгодные продукты, которые интересны нашим 
партнерам. В Греции, как и в Великобритании, у нас свое представительство. 

https://www.sberbank.ru/
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— Какие еще активы входят в периметр группы? 
— В 2001 году в Армении был создан «Юнибанк», который успешно развивается в 
розничном направлении. В последние 7 лет банк в основном специализируется на 
POS- и карточных кредитах. На нашу долю приходится почти 30% от рынка 
розничного кредитования – свыше 350 тыс. розничных клиентов. Кстати, мы 
провели первое IPO на Nasdaq OMX Armenia и привлекли более 200 инвесторов. 

Также в группе есть промышленные предприятия, например, производство 
чая, ювелирных и серебряных изделий, алюминиевой пробки для бутылок, 
проектный институт, а также авиакомпания, которая предоставляет европейским и 
другим лоукостерам в операционный лизинг среднемагистральные самолеты – 
пока у нас пять бортов, но есть планы по расширению. Кроме того в группу входит 
IT-компания Protobase Laboratories , которая специализируется на облачных 
сервисах по обслуживанию клиентов в финансовых компаниях — кредитный 
конвейер, платежные шлюзы, сервисы переводов и т.д. Например, сейчас 
завершили разработку сервиса для кредитования малого бизнеса для нашего 
банка в Армении. 

Также в процессе завершения строительство гостницы Holiday Inn в Ереване. 
Гостиница находится в центре столицы – по соседству с площадью Республики. 
 
— Какой в целом объем активов находится под управлением холдинга? 
— Более $800 млн, большая часть – в финансовой сфере. 
 
— За счет чего планируете рост финансовых активов «Юнистрим»? 
— Как банк, который концентрируется в основном на денежных переводах, 
«Юнистрим» в последнее время начал активно развивать бизнес-платежи – в адрес 
российских и зарубежных компаний. Например, живя в одной стране, можно 
оплатить налоги или услуги ЖКХ в другой стране. Внутри России — это погашение 
кредитов, мы работаем с крупнейшими розничными банками, которые 
заинтересованы в данной услуге, поскольку это сокращает их издержки. 

Еще одно направление – оплата патентов для иностранных граждан, здесь 
мы в тройке лидеров. В последние годы также стали развивать расчетное 
обслуживание для малого бизнеса и карточное направление. У нас около 7 млн 
розничных клиентов и более 1,5 млн переводов в месяц. Нашим клиентам 
предлагаем использовать карты — особенно для онлайн-переводов (кстати карты 
из практически любой страны). Сейчас в мобильном приложении и на сайте банка 
есть возможность онлайн-переводов в более чем 30 стран. Новые страны 
подключаются практически каждый месяц. 

У нас более 300 партнеров, среди которых — банки и розничные сети, в том 
числе, салоны связи для осуществления переводов. Эту базу партнеров будем 
наращивать . Например, в Европе начинаем подключаться к открытым API банков. 
Сейчас в Европе есть директива – банки открывают свои API, а провайдеры услуг 
могут к ним подключиться. Мы уже работаем с системой платежей SEPA и 
планируем подключиться к некоторым крупнейшим банкам для обеспечения 
сервиса переводов со счётов и карточек на счета и карты или выдачу наличных (все 
через нашу систему «Юнистрим»). 
 
— Какие планы по прибыли на этот год у системы переводов и банка? 
— По банку «Юнистрим» мы в этом году планируем выйти на прибыль около 80 млн 
рублей. Это достаточно хороший показатель по ROE (коэффициент 
рентабельности капитала. – «Газета.Ru»). 
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Развиваться планируем за счет расширения системы денежных переводов и 
внедрения новых продуктов, прежде всего онлайн-переводов и бивалютных 
переводов. Параллельно будем развивать карточное направление, которое дает 
дополнительный комиссионный доход от эквайринга, включая онлайн-эквайринга. 
В отличие от многих других систем, у нас есть сервис трансграничных переводов 
как на счета, так и в наличные, поэтому мы будем предлагать нашим банкам-
партнерам встраивание в их онлайн банкинг наших сервисов по платежам и 
переводам. Например, сейчас внедрили проект с «Почта банком», чтобы в их 
мобильном приложении можно было делать трансграничные переводы. 
 
— Вытесняют ли бивалютные денежные переводы классические переводы с 
последующим обменом валют? 
— Несомненно. Во-первых, это экономнее для клиента – не надо делать двойную 
конвертацию. Во-вторых, это эффективнее для банка, так как мы сокращаем 
временные и другие затраты. К тому же есть страны, где есть законодательные 
ограничения на выдачу или отправку иностранной валюты, поэтому конвертация, 
например, из рублей (или из евро и фунтов в Европе или Великобритании) сразу в 
валюту страны получателя гораздо проще. За счет таких переводов мы 
прогнозируем рост и по объему, и по доходности. 
 
— Как растут объемы переводов? Где ожидается наибольшее увеличение или 
снижение? 
— Ситуация разная. Например, в странах, где у нас сильные позиции, ожидать 
большого роста невозможно. В Армении у нас доля рынка переводов из страны – 
90%. Если брать в денежном выражении, то в этом году объем переводов из России 
в Армению вырос, а в прошлом году – упал. В разных странах динамика разная, 
ситуация меняется в зависимости от миграционной или экономической политики, 
регулирования. Бывают и политические проблемы: например, был большой объем 
переводов в Украину из России, Израиля, Европы, Канады. 

Но с вводом санкций на российские платежные системы мы там сейчас не 
имеем бизнеса, хотя наша доля рынка входящих переводов на Украину последние 
годы до санкций составляла от 20 до 25%. 

В этом году растет объем входящих переводов в Киргизию и Казахстан, а 
также исходящих – из Казахстана. В Таджикистане, наоборот, мы в этом году по 
исходящим сильно просели, что связано с конкурентной борьбой. В некоторых 
«коридорах» объемы падают из-за усиления нашего комплаенса – например, 
ужесточения требований по идентификации клиента. Отчасти из-за регуляторных 
требований мы теряем объемы именно по крупным переводам. Так, из 
Таджикистана и Киргизии часть переводов осуществляется в крупных суммах, 
поэтому мы проводим усиленный контроль над происхождением денег. Так что 
говорить о какой-то конкретной стране, на которую надо делать ставку, нельзя. 
Поэтому мы и расширяем коридоры, чтобы обеспечить потенциал роста. Ведь наша 
доля на мировом рынке переводов составляет пока всего лишь 1,5-2%. 
 
— Сколько среднестастически клиент переводит из России? 
— Наш средний чек переводов в России – около $700. В среднем по рынку он выше 
— $800. Но мы считаем, что с большими переводами надо работать аккуратно: чем 
больше чек, тем больше рисков, связанных с комплаенсом и предотвращением 
«теневых» переводов. Если брать европейские страны, то чек меньше российского, 
в некоторых странах — это около $300. 
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— Сегодня банковская отрасль переживает перемены. Насколько эти перемены 
положительны и как меняется стратегия вашего банка в условиях таких перемен? 
— Что касается регулирования в нашей нише, то в основном нововведения связаны 
с идентификацией и происхождением денег. Основания для ужесточения есть: 
теневые, коррупционные, преступные деньги надо отсекать, поэтому все банки 
сейчас должны применять новые подходы. А это требует и новых технологий, 
потому что делать проверку такого большого потока вручную очень сложно. Кроме 
того, мы должны понимать, что это может привести к временным издержкам на 
создание систем контроля, идентификации, а также к определенному оттоку 
клиентов. Ведь если клиенту задают много вопросов, он уходит. И тут нужно 
задуматься – куда? Я думаю, регулятор тоже понимает, что это может иметь 
последствия в виде создания теневых структур. 

С другой стороны, нельзя перед клиентом закрывать двери. Например, 
деньги пришли на счёт юрлица, а на второй день ушли. Это по формальным 
признакам относится к подозрительным операциям («транзит»). Но на самом деле 
может оказаться, что просто юрлицо получило долгожданный платеж от 
контрагента и ему срочно надо расплатиться с поставщиками. Кроме того, банки 
начинают следить и за переводами физлиц с карты на карту. А с вступлением в 
силу закона о самозанятых граждан, такое внимание может усилиться. А как 
отследить, кто получает деньги за пару уроков у репетитора, а кто – просто 
занимает соседу? Это все новые вызовы, которые тормозят в том числе прирост 
числа клиентов. Но по этому пути движется весь мир, и Россия тоже должна. 
 
— Часто переводы останавливаете? 
— Достаточно. В последний год усилили проверку по лимитам на день, месяц, даже 
год. Сейчас мы требуем юридически выверенных документов, например, о продаже 
квартиры. Если видим, что какие-то операции выходят за рамки традиционного 
бизнеса юрлица и этому объяснений нет – счет, конечно, закрываем. 
 
— С введением новых типов лицензий – базовых и универсальных – на какую 
рассчитываете? 
— У нас будет универсальная лицензия, мы для этого в мае довели капитал банка 
до 1 млрд руб. 
 
— В сентябре ЦБ выдал предписание об ограничении валютообменных операций. 
Как вы перестроили бизнес и комплаенс? 
— С начала этого года большая часть небольших банков, имевших офисы в ТЦ, их 
закрыла. Клиентская масса стала перетекать в другие банки, среди них оказались 
и наши офисы, где есть дополнительная опция – обмен наличной валюты. У нас 
появились новые клиенты, которые стали делать, в том числе, и крупные 
валютообменные операции, и на это обратил внимание ЦБ. Мы должны проводить 
идентификацию этих клиентов, внедрять новую систему контроля происхождения 
денег. 

ЦБ предписал на 6 месяцев, чтобы мы работали по валютообменным 
операциям только для переводов. На бизнесе это не сказалось – доля таких 
операций составляла менее 10%. Это дало новый стимул к работе с бивалютными 
переводами – мы сделали более привлекательные тарифы, провели промоакции. 
И уже увеличили долю трансграничных переводов с автоматической конвертацией 
валюты с 20% до 45%. Параллельно, конечно, усиливаем комплаенс в плане 
обеспечения прозрачности работы с клиентскими деньгами. 
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— Кто стоял за последней хакерской атакой? Если установлен ее источник, какие 
действия будете предпринимать? 
— За 18 лет нашей деятельности случаев существенного мошенничества было, 
может, один-два. В ноябре речь шла о попытке взлома корпоративного почтового 
ящика, как таковой хакерской атаки на банк или систему переводов не было. 
Фальшивая рассылка якобы с почтовых адресов наших сотрудников сразу была 
выявлена. Такие рассылки бывают и от имени других банков и компаний – вполне 
уважаемых. 

Этот случай был необоснованно раздут в СМИ. Честно скажу, в данном 
случае мы подозреваем недобросовестную конкуренцию, потому что в ноябре мы 
выиграли один из тендеров по сотрудничеству с крупнейшей федеральной 
розничной сетью. 

Кстати, эту проблему изучает и Федеральная антимонопольная служба, 
потому что случаи недобросовестной конкуренции, к сожалению, в банковской 
сфере бывают. Один из способов – раздувание псевдопроблемы. 
 
— Источник взлома установили? 
— У нас сильная команда, и мы сотрудничаем и с правоохранительными органами, 
и с консультантами по безопасности, хотя источник обычно выявить сложно – 
мошенники ведь искусно маскируются. Заявление в правоохранительные органы 
мы подали конечно же. 
 
— В последнее время сообщалось о проблемах с китайскими банками, 
работающими с российскими партнерами — они боятся всего русского, поэтому 
просто затягивают оформление. У вас бывают недоразумения/задержки с 
проведением платежей в Китай? Требуют ли банки дополнительные документы, 
например? 
— Я этого не замечал. К тому же мы работаем в основном в сфере мелких 
переводов. У нас пока с Китаем нет переводов между юрлицами – обычно к ним 
более жесткие требования как в России, так и сейчас в Китае. Недавно мы 
подключились к Union Pay, поэтому по Китаю ожидаем увеличения объема 
переводов на их карточки. Кроме того, начали сотрудничество с одним китайским 
банком и сможем проводить зачисления переводов на счет. Мы не видим никаких 
проволочек, но требования китайского регулятора тоже постоянно ужесточаются, 
они требуют обозначения цели и происхождения перевода. Если это перевод на 
счет юридического лица – мы требуем инвойс от клиента. 
 
— Участвуете ли в создании системы быстрых платежей ЦБ? Не видите ли в ней 
конкурента? 
— Мы хотели бы участвовать, это наш профиль, мы ведь один из лидеров по 
переводам. У нас 20-25% переводов – внутри России. Так что этот проект очень 
интересный и многообещающий. 
 
— Как колебания рубля влияют на рынок денежных переводов? 
— Закономерность такая: сразу после падения курса рубля идет снижение объема 
переводов – люди, привыкшие к конвертации «рубль-доллар или другая валюта» 
ждут отскока обратно по курсу. Примерно через месяц трансграничные переводы 
восстанавливаются. 

Слишком большая девальвация может приводить к снижению интереса к 
работе иностранных граждан в России и их оттоку на родину или в страны с другой, 
более стабильной валютой. С точки зрения внутрироссийских переводов влияния 
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нет. Если говорить о макроэкономических тенденциях, то для России еще один 
потенциальный фактор увеличения рынка – реализация крупных инвестпроектов и 
приток рабочей силы, в том числе и высококвалифицированной, что увеличит 
поступления в Россию извне. 

https://unistream.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. ПАРЛАМЕНТ ЕВРОПЫ УСКОРИТ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ О БЛОКЧЕЙНЕ ДЛЯ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ  

Европейский парламент (ЕП) стремится ускорить принятие законов, 
регламентирующих применение технологии блокчейн в торговле и бизнесе в этом 
регионе. 

13 декабря законодательный орган Евросоюза принял резолюцию под 
названием «Блокчейн: перспективная торговая политика», в которой говорится о 
том, как новейшие технологии смогут улучшить торговую политику ЕС, включая 
соглашения о свободной торговле и взаимном признании. 

В резолюции говорится, что блокчейн поможет улучшить прозрачность 
цепочек поставок, упростить процессы торговли, сократить расходы, устранить 
коррупцию, обнаружить попытки уклонения от налогов и повысить безопасность 
используемых данных. Однако при этом подчёркивается, что кибербезопасность 
остаётся ключевой проблемой. 

Далее резолюции объясняет, что, несмотря на предыдущие успехи в 
торговле, соглашения ЕС о свободной торговле по-прежнему используются в 
недостаточной степени. В среднем в Евросоюзе и странах-партнёрах лишь 67% 
экспортёров и 90% импортёров используют льготные тарифы. 

Использование технологии блокчейн позволит трейдерам загружать все 
документы в одном месте, в том числе и те, которые связаны с соблюдением 
установленных требований, так, чтобы они могли воспользоваться льготными 
тарифами. Технология также позволит властям автоматически получать 
информацию об участниках рынка и улучшить проверку их торговой деятельности. 

По словам ЕП, малые и средние предприятия также могут извлечь выгоду от 
применения блокчейна, поскольку это позволит им улучшить взаимодействие 
между участниками сделок, обеспечит безопасность платежей и упростит бизнес за 
счёт использования смарт-контрактов. 

Кроме того, в резолюции подчёркивается необходимость разработки 
«глобальных стандартов оперативной совместимости» для упрощения транзакций 
между блокчейнами и улучшения работы цепочек поставок. 

Резолюция также призывает Европейскую комиссию отслеживать текущие 
пилотные проекты по глобальным цепочкам поставок, а также проекты правил 
применения блокчейна в международной торговле. 

Наконец, ЕП обратился к Европейской комиссии со следующими словами: 
«У Евросоюза есть возможность стать влиятельным игроком в области 

блокчейна и международной торговли, сыграв в этом ключевую роль, а также при 
активном сотрудничестве с международными партнёрами». 

Ранее в этом месяце Франция, Италия, Испания, Мальта, Кипр, Португалия 
и Испания подписали совместную декларацию о продвижении блокчейна с целью 
улучшения своих экономик. 

https://coinspot.io/ 
 

https://unistream.ru/
https://coinspot.io/
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6.2. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Новости ключевых международных и национальных регуляторов, 
международных финансовых институтов, инфраструктурных организаций. 

 
FCA готовится принять новых поднадзорных 

 
FCA опубликовало правила для компаний, работающих с жалобами 

потребителей финансовых услуг. Документ выпущен Управлением по 
финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в связи с переходом 
к нему регулирования деятельности таких компаний (claims management companies, 
CMC) с 1 апреля 2019 года. До этого времени функции регулятора CMC 
осуществляет Регулятор управления жалобами (Claims Management Regulator, 
CMR) при Министерстве юстиции. Для получения лицензии FCA компании должны 
будут соответствовать минимальным стандартам, установленным документом 
PS18/23: Claims management: how we will regulate claims management companies. 
Установленный CMR 20-процентный потолок комиссионного вознаграждения FCA 
пока оставляет без изменений. 

 
https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps18-23.pdf  

 
Обновлены требования к раскрытию информации в рамках Basel III 

 
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) опубликовал новую 

версию требований к раскрытию информации по компоненту 3 (Pillar 3 disclosure 
requirements), касающемуся «рыночной дисциплины» финансового инситута. Как 
отмечается в пресс-релизе BCBS, опубликованный документ дополняет 
обновления, опубликованные в январе 2015 года и марте 2017 года, и тем самым 
завершает формирование 3-го компонента. Большинство изменений связаны с 
законченной в декабре 2017 года доработкой пакета Базель III с учетом 
посткризисных реформ регулирования. 

Срок реализации новых требований согласован со сроком, установленным 
для реализации требований 1-го уровня – январь 2022 года. 

 
https://www.bis.org/press/p181211.htm  

 
FCA сообщило о расширении режима повышенной индивидуальной 
ответственности 

 
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 

(FCA) сообщило, что с 10 декабря «Режим старших менеджеров и сертификации» 
(Senior Managers and Certification Regime, SM&CR) распространяется на 
страховщиков, регулируемых FCA и Службой пруденциального регулирования 
(Prudential Regulation Authority, PRA). Ранее SM&CR действовал только в 
банковском секторе. Одновременно опубликовано руководство для страховщиков 
по применению этого режима и отменено действие двух документов, ранее 
регулировавших индивидуальную подотчетность в страховых компаниях (Senior 
Insurance Managers Regime и Revised Approved Persons Regime). 

 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/milestone-insurers-they-come-under-senior-managers-and-
certification-regime  
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https://www.fca.org.uk/publication/policy/guide-for-insurers.pdf  

 
Малайзия: раздел полномочий по регулированию цифровых активов 

 
Центральный банк Малайзии и Комиссия по ценным бумагам выпустили 

совместное заявление с уточнением своих подходов к регулированию торговли 
цифровыми активами, под которыми регуляторы понимают цифровые валюты и 
токены. 

Комиссия по ценным бумагам будет регулировать ICO и торговлю 
цифровыми активами на малайзийских цифровых биржах. Эмитенты ICO и биржи, 
связанные с выпуском и обращением цифровых активов с платежными функциями, 
должны будут соблюдать законодательство страны, регулирующее платежи и 
денежное обращение, за чем будет следить центробанк. Кроме того, эмитенты ICO 
и цифровые биржи обязаны следовать «Руководству ПОД/ФТ» Комиссии по 
ценным бумагам. 

 
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=4783&lang=en  

 
Пакет банковских реформ ЕС получил политическое одобрение 

 
Европарламент и Совет Евросоюза достигли промежуточного политического 

соглашения по вопросу банковских реформ. Соглашение включает основные меры 
из обширного пакета законодательных инициатив, направленных на уменьшение 
рисков в банковском секторе ЕС и на повышение возможностей банков в 
финансировании реальной экономики. Согласованы поправки в целый ряд 
документов, регламентирующих нормы достаточности капитала, механизм санации 
банков и разрешения споров. После доработки текст соглашения будет внесен в 
Европарламент. 

 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6659_en.htm  

 
Швейцарский финансовый регулятор будет лицензировать компании 
финтеха 

 
В связи в введением парламентом страны лицензирования финтех-

деятельности, Служба надзора на финансовых рынках Швейцарии (Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers, FINMA) выпустила руководство, 
направленное на упрощение получения такой лицензии компаниями, 
занимающимися финансовыми инновациями. Лицензия позволит принимать 
публичные депозиты на сумму до CHF100 млн при условии, что эти средства не 
будут инвестироваться и на них не будет выплачиваться процент. Кроме того, 
фирма должна иметь зарегистрированный офис и осуществлять деловую 
активность на территории Швейцарии. 

 
https://www.finma.ch/en/news/2018/12/20181203-aktuell-fintech-bewilligung/  

 
 

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