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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
26 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 12 ноября 2018 года по 25 ноября 2018 
года. 
 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  РАССМОТРЕЛА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ДО 2021 ГОДА  

Государственная Дума 21 ноября рассмотрела представленные 
Центральным банком «Основные направления единой государственной денежно-
кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов». 

Выступая на пленарном заседании, председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что 
профильные комитеты проделанную Центральным банком работу в целом оценили 
позитивно. 

Рабочей группой депутатов по рассмотрению проекта документа было 
подготовлено 47 замечаний и предложений, и больше половины из них 
Центральный банк учел при доработке документа. По словам Анатолия Аксакова, 
это говорит, с одной стороны, о профессионализме предложений депутатов, с 
другой – о том, что Центральный банк «подошел к этим замечаниям 
конструктивно». Он отметил, что Центральный банк в последние годы проводит 
открытую информационную политику. Это позволяет участникам рынка 
ориентироваться в ситуации, и возрастает доверие к действиям Центрального 
Банка. 

Анатолий Аксаков подчеркнул, что впервые в Основных направлениях 
Центробанк говорит, что инфляция 4% — «постоянно действующий показатель», 
ориентир, который позволит рынку, бизнесу более квалифицированно проводить 
свою работу. 

Вместе с тем, в ходе выступления председатель Комитета отметил, что 
Центральный банк в последнее время сокращал инструменты рефинансирования 
кредитных организаций, что, по его мнению, не оправдано. "Чтобы направлять 
ресурсы на структурную перестройку, на реализацию национальных проектов, 
должны быть специнструменты Центрального банка, которые бы имели меньшую 
процентную ставку. За счет этих специнструментов можно бы было прокредитовать 
проекты, которые бы обеспечили диверсификацию нашей экономики", - сказал 
Анатолий Аксаков. Он также отметил, что Центральный банк мог бы более активно 
взаимодействовать с Министерством сельского хозяйства в части допуска 
кредитных организаций к финансированию и кредитованию сельхозпредприятий. 

Анатолий Аксаков также обратил внимание на различие макроэкономических 
прогнозов Центрального банка и Правительства. «Мы видим, что они различаются, 
но жизнь показывает, что прогнозы Центрального банка - более точные. Поэтому 
мы просим, чтобы Центральный Банк публиковал методологию своих расчётов, 
чтобы рынок мог просчитывать сам прогнозы и выстраивать свою политику», — 
добавил Анатолий Аксаков. 

http://komitet2-12.km.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 12 ноября 2018 года по 25 ноября 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 19.11.18, 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 23.11.18, 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 23.11.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНК РОССИИ И ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

Банк России и ПАО «Ростелеком» подписали соглашение о взаимодействии 
в реализации проектов по повышению уровня доступности финансовых услуг для 
граждан Российской Федерации, проживающих на отдаленных, труднодоступных и 
малонаселенных территориях. Подписи под документом поставили первый 
заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов и президент ПАО 
«Ростелеком» Михаил Осеевский. 

В первую очередь речь идет о расширении для населения таких регионов 
доступа к финансовым услугам через Интернет и повышении скорости и качества 
связи для уже имеющих доступ к Интернету. Такие цели заложены в Стратегии 
повышения финансовой доступности в России на период 2018–2020 годов, 
разработанной Банком России. 

Со своей стороны Банк России намерен стимулировать финансовые 
организации к развитию сетевых услуг через интернет-каналы. 

«Рассчитываем, что пилотный проект, который мы запускаем на Дальнем 
Востоке, окажется успешным и мы сможем его масштабировать в конкурентном 
формате с различными банками. Сегодня люди независимо от возраста активно 
пользуются Интернетом. Задача «Ростелекома», на мой взгляд, ликвидировать 
цифровое неравенство, а Банка России – обеспечить равный доступ к финансовым 
услугам по всей стране», – сказал Сергей Швецов на церемонии подписания. 

Стороны также договорились поддерживать организации, предоставляющие 
финансовые услуги в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах как 
для проживающего там населения, так и для представителей малого и среднего 
бизнеса, а также направленные на решение этой задачи общественные и частные 
инициативы. 

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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Банк России, «Почта Банк» и «Ростелеком» подписали трехсторонний 
протокол о проведении пилотного проекта по обеспечению финансовыми услугами 
малых населенных пунктов. Определен список пилотных населенных пунктов 
Приморского края (от 700 до 4000 жителей), где до конца 2018 года будет обеспечен 
высокоскоростной доступ в Интернет и организованы точки доступа к финансовым 
услугам. В ближайшее время данный список будет дополнен населенными 
пунктами с численностью 250–500 и 500–1000 человек, в том числе населенными 
пунктами, где доступ в Интернет осуществляется посредством спутникового 
канала. 

В I квартале 2019 года будет проанализирована полезность и удобство 
проекта для жителей выбранных населенных пунктов, а также подготовлены 
предложения по распространению этого опыта на другие регионы и формированию 
комплекса мер, облегчающих открытие и содержание офисов в небольших 
населенных пунктах с недостаточным уровнем финансовой доступности. 

 

http://www.cbr.ru/ 

2.5 .  ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ  ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: 
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem 

 

http://www.cbr.ru/ 

2.6. БАНК РОССИИ ЗАВЕРШИЛ  ОБЪЕДИНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ СТРАН ЕАЭС В 

ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности 
заключено 15 ноября с Национальным банком Кыргызской Республики. Ранее 
аналогичные документы были подписаны с финансовыми регуляторами 
Республики Казахстан, Республики Армения и Республики Беларусь. 

Организация взаимодействия в сфере борьбы с киберугрозами, 
направленного на предупреждение и обнаружение компьютерных атак, а также 
создание условий для их пресечения являются частью процесса формирования 
среды доверия и предпосылками успешной финансовой интеграции стран ЕАЭС, 
отметил первый заместитель директора Департамента информационной 
безопасности Банка России Артем Сычев. 

«Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического 
союза сопряжено с развитием цифровых финансовых технологий. Как следствие, 
появилась необходимость создания общей эффективной системы 
кибербезопасности на базе финансовых регуляторов государств – членов ЕАЭС», 
– сообщил А. Сычев. 

В рамках соглашений партнеры Банка России в случае выявления угроз 
информационной безопасности направляют в Центр мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России 
оперативные уведомления, содержащие основные параметры компьютерных атак. 
Сотрудники центра, в свою очередь, оказывают им помощь в проведении 
исследований вредоносного программного обеспечения, а также консультируют по 
атакам на банкоматы и разделегированию фишинговых ресурсов. По итогам 
анализа полученной в рамках соглашений информации ФинЦЕРТ также формирует 
и направляет участникам информационного обмена оперативные 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=TGO_fiz_post#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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информационные рассылки, содержащие основные параметры компьютерных атак 
и индикаторы компрометации. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ИССЛЕДОВАНИЕ VISA: УВЕРЕННОСТЬ РОССИЯН В  СВОЕЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ПОСТЕПЕННО РАСТЕТ  

За последний год россияне в целом стали выше оценивать уровень своей 
финансовой грамотности и благосостояния. Об этом свидетельствуют результаты 
онлайн-исследования компании Visa среди жителей крупных городов России за 
последний год. Согласно полученным выводам, базовыми навыками финансовой 
грамотности владеют большинство респондентов. Подавляющее большинство 
пользуются простыми финансовыми продуктами, такими как дебетовая карта, 
банковский счет и вклад, вовремя вносят платежи по кредитам, ведут бюджет. 
Исследование показывает, что те, кто умеют контролировать свои расходы, 
осведомлены о финансовых продуктах и активно ими пользуются, выше оценивают 
уровень своего благосостояния и более удовлетворены жизнью. 

Несмотря на положительную динамику, россиянам есть к чему стремиться: 
только треть россиян откладывают средства регулярно, мало кто осведомлен и 
пользуется инвестиционными продуктами для преумножения своих накоплений — 
24% опрошенных знает хотя бы об одном из таких продуктов, а пользуется ими 
всего 8%. Значительная часть населения по-прежнему тратит деньги весьма 
легкомысленно — у 34% опрошенных вообще нет сбережений, 21% россиян не 
ведут бюджет. 

 
Ключевые тенденции, выявленные в результате исследования Visa o 

финансовой грамотности населения и тенденций финансового поведения: 
Уровень самооценки финансовой грамотности и благосостояния вырос на 2 

и 3 процентных пункта соответственно за последний год: за исключением 
продвинутых пользователей финансовых продуктов, среди которых наблюдается 
снижение этого показателя на 2 пункта. 

Более трети пользователей финансовых продуктов удовлетворены своим 
уровнем жизни и финансовым положением: наибольший рост удовлетворенности 
своим уровнем жизни наблюдается среди пользователей, пользующихся от 4 до 6 
финансовых продуктов — на 7 процентных пункта по сравнению с показателем 
прошлого года. 

Простыми банковскими продуктами (счет в банке, дебетовая карта, вклад) 
пользуется большинство респондентов, и их количество увеличивается: 96% 
опрошенных владеют дебетовыми картами, депозитами и сберегательными 
счетами. В среднем, в распоряжении на каждого респондента приходится по 2,8 
банковских карт. 74% россиян расплачиваются банковскими картами раз в неделю 
и чаще. 

Знание об инвестиционных продуктах растет: доля знающих об 
индивидуальном инвестиционном счете значимо выросла на 4 процентных пункта, 
осведомленных об индивидуальном доверительном управлении и страховании 
финансовых обязательств — на 3 процентных пункта по сравнению с прошлым 
годом. 

Наблюдается рост числа пользователей кредитными продуктами: с 32% до 
34%. 

http://www.cbr.ru/
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Структура пользования и выбора банка не изменилась: люди ориентируются 
на большую сеть отделений / банкоматов и хорошую репутацию. 

Доля имеющих сбережения не изменилась: 66% опрошенных имеют 
сбережения, треть откладывает деньги регулярно. 63% опрошенных хранят 
сбережения в рублях в безналичном виде, 45% хранят рубли в наличном виде. 
Почти половина откладывает до 10% ежемесячного дохода. 

Растет число россиян, которые ведут бюджет: 35% ведут бюджет регулярно, 
44% — время от времени. 

Сроки накоплений и цели: треть опрошенных, имеющих сбережения, не 
ставят конкретной цели накоплений, и только у 10% есть долгосрочные цели от 3 
лет. 

«Программы по финансовой грамотности — особая гордость Visa. Уже не 
первое десятилетие с помощью образовательных инициатив мы помогаем людям 
по всему миру учиться навыкам грамотного управления финансами. И в России Visa 
активно поддерживает усилия регулятора по распространению среди населения 
знаний в этой области. Сочетая инновационный подход и богатый опыт работы в 
глобальном масштабе, мы стремимся сделать процесс изучения финансовой 
грамотности увлекательным занятием, доступным для самой широкой аудитории 
— от школьников до их родителей», — прокомментировала Екатерина Петелина, 
генеральный директор Visa в России. 

https://www.visa.com.ru/ 

3.2. РЫНОК СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ В  РОССИИ  —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ И  DATA 

INSIGHT 

Российский рынок социальной коммерции, включающий в себя продажу 
товаров и услуг в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах объявлений и других 
P2P-платформах, в 2018 году оценивается в 591 млрд рублей и 394 млн сделок. В 
социальной коммерции участвуют 39 млн российских покупателей, а также 22 млн 
продавцов — компаний (B2C) и частных лиц (C2C). К таким выводам пришли 
аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight, опросив компании и пользователей, 
которые ведут бизнес через социальные каналы. 

33% от объёма продаж в социальной коммерции приходится на сервисы 
объявлений (например, Avito, Auto.ru, Юла), 26% — на социальные сети, 21% — на 
сайты sharing economy (Airbnb, BlaBlaCar, YouDo и другие), 16% — на мессенджеры 
и 4% — на совместные покупки (объединение пользователей для оптовых заказов). 
Большая часть сделок проходит в социальных сетях, но средний чек в них меньше, 
чем на сервисах объявлений. 

Самая популярная категория продаж в социальных каналах — одежда и 
обувь. Объём продаж таких товаров составляет более 100 млрд рублей в год. На 
втором месте — электроника и бытовая техника, на третьем — услуги по аренде 
недвижимости. 

Средний чек покупки на социальных платформах — 1500 рублей. При этом 
за 73% заказов через такие каналы люди платят в среднем по 3000 рублей или 
меньше. Самый большой средний чек — в категории «Аренда недвижимости» 
(6500 рублей), на втором месте — «Электроника и бытовая техника» (3600 рублей), 
на третьем — «Животные и растения» (3000 рублей). В самой популярной 
категории — «Одежда и обувь» россияне платят в среднем по 1950 рублей. 
 

B2C-продажи: 40% онлайн выручки — из соцканалов 
76% торговых компаний, которые работают в онлайне, используют для 

продаж социальные каналы. Соцсети предпочитают 94% продавцов, 
мессенджеры — 29%. В среднем на социальные каналы приходится около 40% 

https://www.visa.com.ru/
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выручки от онлайн-продаж присутствующих там компаний (на собственные сайт и 
приложение — 53,4%). 

Социальные сети — основной канал продаж у B2C-продавцов. Самая 
популярная у компаний социальная сеть — ВКонтакте. Здесь свои услуги и товары 
предлагают 15% опрошенных. На втором месте — Instagram (5,9%), на третьем — 
Одноклассники (3,8%). Для 80% компаний основной метод продаж в социальных 
сетях — через собственную страницу. 57% респондентов используют для продаж 
встроенные функции соцсетей, 9% — встроенные платежи. 

Быстрее всего растут продажи у продавцов, использующих мессенджеры: 
74% из них отметили рост числа покупок. Чаще всего мессенджеры используются 
для общения продавца с покупателем (89% компаний), реже — для ведения канала 
с целью продаж (41%) и для рассылки предложений по клиентской базе (39%). 33% 
организаций, использующих социальные каналы, работают через чат-ботов. 

В целом социальные каналы продаж эффективны для ведения бизнеса. За 
последние 12 месяцев доля продаж в таких каналах выросла у 55% опрошенных. 
Каждый пятый респондент, до сих пор не уделявший внимания социальным 
платформам, собирается начать работать через них в ближайшие 12 месяцев. 
 

C2C-продажи: сайты объявлений популярнее соцсетей 
Около 22 млн интернет-пользователей (примерно каждый третий) что-то 

продает через социальные каналы. Для 12% таких продавцов доход от социальной 
коммерции — существенный. 56% интернет-пользователей, торгующих через 
социальные каналы, предлагают в них товары, бывшие в употреблении, 22% — 
разные услуги, 14% — новые товары. 

Социальные платформы — единственный канал торговли для 55% интернет-
пользователей. Частные лица предпочитают продавать на специализированных 
сайтах объявлений (71%), реже — через соцсети (37%). Больше всего частных 
продавцов на Avito (65% от всех пользователей, вовлечённых в социальную 
коммерцию), на Юле (39%), во ВКонтакте (33%) и Instagram (9%). Чаще всего в 
соцсетях пользователи предлагают товары и услуги через тематические группы 
(51% опрошенных), личные страницы (47%), собственные группы (29%), рекламу 
(17%), публикации у блогеров (10%). 

Привлекательность социальных платформ как канала продаж будет расти. 
Так, 28% пользователей хотят освоить платформы, с которыми ещё не работали, 
27% — планируют увеличить продажи, 23% — расширить ассортимент. 
 

Способы оплаты 
У частных продавцов и компаний приём оплаты устроен по-разному. 

Компаниям доступны готовые платёжные инструменты, пользователям — сервисы 
частных переводов. Из C2C-продавцов онлайн-оплату на социальных платформах 
принимают около 67% респондентов: 45% из них — на карту, 15% — на 
электронный кошелёк, 13% — на банковский счёт, 9% — на телефон. Оплату 
наличными принимают 63% опрошенных. 

У компаний, торгующих через социальные платформы, ситуация иная: 
наличные принимают лишь 36% из них (оплата курьеру или при самовывозе). Для 
расчёта в социальных каналах 50% компаний принимают платежи с банковских 
карт, 40% — через интернет-банкинг, 38% — из электронных кошельков. Каждая 
третья компания (31%) осознанно заканчивает сделку не на социальной 
платформе, а на своём сайте, где обычно выбор платёжных опций шире. Тем не 
менее 5% компаний планируют начать принимать онлайн-оплату непосредственно 
в социальных каналах. 

https://money.yandex.ru/ 

https://money.yandex.ru/
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3.3 .  БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ МОСКВИЧЕЙ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.ДЕНЕГ И  ДИТ ГОРОДА 

МОСКВЫ  

Лишь 11% москвичей предпочитают платить наличными — остальные или 
вовсе перестали использовать бумажные деньги, или чередуют их с безналичными 
методами оплаты. Среди причин, по которым жители отказываются от наличных 
платежей, — удобство безналичной оплаты, нежелание снимать деньги с карты, 
возможность получить кэшбэк или скидку. К таким выводам пришли аналитики 
Департамента информационных технологий города Москвы и сервиса 
«Яндекс.Деньги», опросив жителей столицы и изучив данные об их платежах в 
интернете. 
 

Кто платит безналично 
Безналичные платежи распространены среди всех слоев населения, но их 

популярность не равномерна. Так, по многу раз в день платит большая часть 
горожан в возрасте 18-30 лет и 31-50 лет (50% и 39% респондентов 
соответственно). Жители более старшего возраста, начиная с 51 года, платят 
безналично реже — лишь несколько раз в неделю (33%). «Молодёжь более 
восприимчива к новым технологиям, поэтому первое время новыми сервисами 
пользуется молодое поколение, а потом уже подключаются остальные, — отмечает 
Иван Бутурлин, руководитель аналитического управления ДИТ г. Москвы. — К 
примеру, уже каждый второй москвич в возрасте до 30 лет пользуется картами c 
технологиями PayPass, PayWave, а среди граждан в возрасте старше 50 лет только 
2 из 10 поменяли свои карты на бесконтактные». 
 

Методы и категории оплаты 
Практически все, кто платит безналично, делают это банковскими картами 

(94% респондентов), 40% — с помощью мобильного банка, 32% — через интернет-
банк, 16% — электронными деньгами, примерно каждый десятый платит 
смартфоном с мобильного счета и через сервисы бесконтактной оплаты. 1% 
жителей имеет опыт использования криптовалют. «Бытовые и государственные 
услуги все чаще оплачиваются онлайн — за последние три года объем городских 
онлайн-платежей (за интернет, кредиты, ЖКУ, билеты на транспорт и по 
квитанциям от разных учреждений) по данным Яндекс.Денег вырос на 25%», — 
говорит Иван Бутурлин. 
 

Причины выбора безналичной оплаты 
Главная причина — удобство: об этом говорят 75% москвичей. 40% горожан 

платят безналично, потому что получают на карту пенсию либо стипендию или 
просто не хотят снимать деньги в банкомате. 36% не хотят носить с собой 
наличные — к примеру, платежи через мобильные бесконтактные сервисы Apple 
Pay, Samsung Pay и Google Pay позволяют не иметь при себе не только наличные, 
но и вообще кошелек. Оборот бесконтактных платежей в Москве сопоставим с 
оборотом в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, вместе взятыми. 

Один из важных факторов выбора безналичной оплаты — выгода: 26% 
респондентов платят картой, электронными деньгами или другими способами, 
потому что получают кэшбэк, 17% — скидки. «Как правило, выгода наличной 
оплаты сводится к использованию карт лояльности той или иной торговой точки. 
Безналичная оплата зачастую позволяет получать двойную выгоду: ту, что 
предлагает торговая точка, а также ту, которую предлагает платежный сервис в 
виде кэшбэков или скидок», — говорит Иван Глазачев, генеральный директор 
Яндекс.Денег. 
 

Причины отказа от безналичной оплаты 
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Самая популярная причина отказа от безналичной оплаты — печальный 
опыт: 16% москвичей сталкивались с тем, что платежный сервис был недоступен, 
6% — с длительными сроками зачисления платежа, 3% признались, что мошенники 
смогли обманом получить доступ к их счету. 

Из тех, кто никогда не платит безналично, большинство боятся мошенников 
— 40% респондентов. «На самом деле платить безналично — ничуть не опасней, 
чем платить любым другим способом. По данным Центробанка, объем 
мошенничества относительно всего объема операций по банковским картам 
измеряется тысячной долей процента. Около 90% всех случаев мошенничества с 
электронными платежами связаны с двумя причинами: воздействие вредоносного 
кода (вируса) или злоупотребление доверием, то есть обман и социальная 
инженерия. Защита от этих угроз несложная: в первом случае — регулярно 
обновляемый антивирус, во втором — внимательность и недоверие к незнакомцам, 
которые пытаются выведать пароли или предлагают ходовые товары по 
шокирующе низким ценам», — говорит Иван Глазачев. 

Второй по важности фактор отказа от безналичной оплаты — нежелание 
платить комиссию: против этого высказались 22% приверженцев наличных. «Еще 
несколько лет назад комиссия сопровождала большую часть онлайн-платежей. 
Сейчас тренд обратный: платежные сервисы сводят комиссию к минимуму, 
предлагая пользователям дополнительную выгоду. Если говорить в целом о рынке 
сервисов безналичной оплаты, комиссия обычно неизбежна в двух случаях: оплата 
квитанций (банковский перевод) и переводы с кредитных карт. Остальные платежи 
так или иначе можно совершать без комиссии, а то и с бонусом», — добавляет 
Иван Глазачев. 

«Есть и ещё одна большая категория, которая подчёркивает необходимость 
дальнейшего повышения цифровой грамотности населения, — продолжает Иван 
Бутурлин. — В общей сложности, 28% процентов респондентов говорят, что не 
знают о безналичных платежах или что им неудобно использовать такие 
инструменты оплаты, либо они просто не умеют ими пользоваться». 

 
https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК, НРД И МТС ЗАВЕРШИЛИ СДЕЛКУ  ПО ВЫПУСКУ КОММЕРЧЕ СКИХ ОБЛИГАЦИЙ НА 

БЛОКЧЕЙНЕ  

Сбербанк, Национальный расчетный депозитарий и МТС подвели итоги 
сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне. Состоялось погашение 
номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций компании МТС объемом 
750 млн рублей, организатором и покупателем которого выступил корпоративно-
инвестиционный бизнес Сбербанка. Был успешно реализован кейс по полному 
циклу жизни ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов — от размещения до 
полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором. 

Коммерческие облигации — беззалоговые долговые ценные бумаги, 
размещающиеся на внебиржевом рынке по закрытой подписке. В рамках 
подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP (Delivery 
versus Payment) на блокчейне, при которой движение ценных бумаг и денежных 
средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки 
добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для 
работы с широким кругом инвесторов. 

https://money.yandex.ru/
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Национальный расчетный депозитарий предоставил для проведения сделки 
собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Для проведения 
сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный 
депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность 
при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства. 

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных 
рынков Сбербанка: 

«Блокчейн может изменить мир так же сильно, как изменил его интернет. Эта 
технология очень важна для банковского сектора, ведь она позволяет снизить 
издержки, кардинально повысить скорость и безопасность транзакций, обеспечить 
беспрецедентный уровень доверия и прозрачности любых операций. Я уверен, что 
наш совместный блокчейн-проект с НРД и МТС — это только начало и в горизонте 
5–10 лет продукты и услуги с использованием блокчейна, в том числе смарт-
контракты на его основе, станут обыденным явлением». 

Эдди Астанин, Председатель Правления Национального расчетного 
депозитария: 

«НРД реализовал уже ряд успешных кейсов с использованием блокчейна, 
включая первое ICO в песочнице Центрального банка и выпуск ценных бумаг с 
крупнейшими игроками финансового рынка. Мы видим востребованность 
технологии и ее преимущества и будем активно развивать ее, создавая 
инфраструктуру учета цифровых активов. Наличие такой инфраструктуры — 
принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных 
инвесторов, его динамичного развития и роста капитализации». 

https://www.sberbank.ru/ 

4.2. СБЕРБАНК И INGENICO GROUP ОБЕСПЕЧИЛИ ПРИЕМ КАРТ «МИР» ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОНЛАЙН-МАГАЗИНОВ  

Сбербанк и компания Ingenico Group, один из мировых лидеров в сфере 
безналичной оплаты, объявили о стратегическом партнерстве, которое обеспечит 
прием карт российской платежной системы «Мир» в международных онлайн-
магазинах. 

Сервис Сбербанка, лидера интернет-эквайринга в России и крупнейшего 
эмитента карт «Мир», поможет ритэйлерам улучшить клиентский сервис, увеличить 
число авторизованных и уменьшить количество спорных операций. Миллионы 
держателей карт «Мир» получат возможность использовать их для совершения 
покупок в магазинах известных международных брендов. 

Для эквайринга используются центры обработки данных в Москве и Казани, 
что обеспечивает соблюдение продавцами законодательства РФ в области 
хранения персональных данных. 

«Российские потребители любят совершать покупки в магазинах 
международных брендов и хотят использовать для этого карты «Мир», - 
комментирует событие директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» 
Сбербанка Светлана Кирсанова. – Мы постарались с помощью нашего 
международного партнера обеспечить такую возможность для наших клиентов». 

«Держатели карт «Мир» все чаще оплачивают покупки и услуги через 
интернет. С января по август 2018 года по национальным картам было совершено 
более 58 млн онлайн-операций, – рассказал генеральный директор НСПК 
(оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев. – Мы рады, что благодаря 
совместному проекту Сбербанка и Ingenico в зарубежных интернет-магазинах 
будет обеспечен прием карт «Мир», что значительно расширит географию онлайн-
покупок их держателей». 

https://www.sberbank.ru/
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«Мы гордимся сотрудничеством с крупнейшим в Европе банком-эквайером, 
которое позволит вывести карту «Мир» на международный рынок, — отметил 
старший вице-президент по глобальной электронной торговле Бизнес 
подразделения розничной торговли Ingenico Group Габриель де Монтессю. — 
Партнерство со Сбербанком позволит нам предложить действительно уникальное 
решение для продавцов, которые стремятся использовать потенциал российского 
рынка. Уже сейчас мы работаем над дальнейшим углублением нашего 
сотрудничества за счет дополнительных функций и продуктов». 

В будущем обе компании намерены расширить партнерство, предоставив 
международным онлайн-продавцам возможность подключиться к программе 
лояльности «Спасибо от Сбербанка». 

https://www.sberbank.ru/ 

4.3. НА VK HACKATHON  ПО ЗАДАНИЮ MASTERCARD РАЗРАБОТАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОИСКА 

БАНКОМАТОВ, ОТДЕЛЕНИЙ БАНКОВ И МАГАЗИНОВ  С СЕРВИСОМ «НАЛИЧНЫЕ С ПОКУПКОЙ»  

Mastercard выступила генеральным партнером VK Hackathon и представила 
свое задание для участников состязания. Разработчикам, выбравшим трек 
«Технологии», предлагалось создать приложение Mastercard Locations для iOS и 
Android, которое поможет найти возможность для снятия наличных с карты, в том 
числе по бесконтактной технологии, то есть покажет банкоматы, отделения банков, 
а также магазины, которые поддерживают новый сервис «Наличные с покупкой». За 
победу в номинации «Выбор Mastercard» боролось восемь команд. Выиграла 
команда ATMasters с приложением CashYouApp, которое ищет и определяет 
загруженность ближайших точек снятия наличных. Разработчики получили 
денежное вознаграждение от Mastercard в размере 100 000 рублей. 

На сегодняшний день держатели карт могут одновременно пользоваться 
услугами нескольких банков, но приложения отображают только банкоматы 
конкретного банка или банков-партнеров, единицы предлагают поиск банкоматов с 
технологией бесконтактного проведения операций. Приложение, которое 
попросила разработать Mastercard, позволяет держателю карт разных банков 
получить нужную информацию с помощью единого решения. Главные критерии, 
заданные для нового продукта, – простота, удобство и функциональность. 

«Мы с радостью поддерживаем талантливую молодежь и уже второй год 
сотрудничаем с VK Hackathon. В этот раз мы предложили участникам решить 
практическую проблему, с которой, мы знаем, сталкиваются многие пользователи 
карт, – говорит Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и 
цифровых платежей Mastercard в регионе быстроразвивающихся европейских 
рынков. – Победители, которых мы выбрали, создали многофункциональное 
приложение, предусмотрели ряд дополнительных возможностей – в частности, 
учёт информации, подгружаемой банками, составление аналитических сводок по 
загруженности банкоматов и доступности купюр». 

«Наличные с покупкой» — новый сервис, который Mastercard внедряет в 
России. Запуск первого магазина состоялся в сентябре этого года, и компания 
работает над тем, чтобы распространить эту возможность на другие банки и 
торговые сети. Для получения наличных достаточно расплатиться банковской 
картой Mastercard или Maestro за покупку в торговой точке, предоставляющей 
данную услугу, и попросить кассира выдать необходимую сумму наличными. 
Максимальная сумма снятия наличных за одну операцию на данный момент 
составляет 5000 рублей. 

«Mastercard приносит в Россию самые современные и востребованные 
платежные технологии, способствующие развитию безналичной экономики, – 

https://www.sberbank.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://vk.com/hackathon
https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/%D1%81-mastercard-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%81/
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комментирует Михаил Федосеев. – Сервис «Наличные с покупкой» уже доступен во 
многих странах мира, и наши исследования подтверждают, что удобное и быстрое 
снятие наличных способствует в итоге более активному использованию 
безналичной оплаты. Кроме того, этот сервис поможет решить вопрос получения 
наличных в удаленных регионах страны». 

https://newsroom.mastercard.com/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

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

РЫНКОВ  

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

 
Новые документы СФС о реструктуризации глобальных системно значимых 
фининститутов и центральных контрагентов 

Совет по финансовой стабильности обновил список глобальных системно 
значимых банков, исключив из него два банка (Nordea and Royal Bank of Scotland) и 
добавив один (Groupe BPCE), в результате чего список сократился с 30 до 29 
банков. Кроме того, СФС опубликовал очередной доклад-мониторинг по вопросам 
реструктуризации глобальных системно значимых финансовых институтов («2018 
Resolution Report»). 

Одновременно СФС объявил консультации по вопросу привлечения 
финансовых ресурсов для поддержки проведения реструктуризации центральных 
контрагентов. Комментарии по докладу «Financial resources to support CCP 
resolution and the treatment of CCP equity in resolution» принимаются до 1 февраля 
2018 года. 

 
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-2018-g-sib-list/  

 

http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-2018-resolution-report-and-publicly-consults-on-financial-
resources-to-support-ccp-resolution/  

 
Совместный доклад центробанков Англии, Канады и Сингапура о будущем 
трансграничных платежей 

Центральные банки Англии, Канады и Сингапура опубликовали совместный 
доклад по вопросам использования финансовых инноваций в международных 
платежах. В докладе «Cross-border interbank payments and settlements: Emerging 
opportunities for digital transformation» регуляторы оценивают альтернативные 
модели, которые со временем могут привести к улучшениям для потребителей с 
точки зрения скорости, стоимости и прозрачности международных платежей. Если 
две первые модели построены на использовании традиционных технологий, то 
третья строится на основе использования оптовой цифровой валюты центральных 
банков (Wholesale Central Bank Digital Currency) и различных направлений ее 
использования на базе технологии распределенного реестра. 

 

http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/Assessment-on-emerging-
opportunities-for-digital-transformation-in-cross-border-payments.aspx  

 
 

Brexit: проект соглашения ЕС и Великобритании не вызвал восторга в 
финансовых кругах 

Опубликованный Еврокомиссией и одобренный кабинетом министров 
Великобритании проект предполагает, что после Brexit Великобритания сохранит 

https://newsroom.mastercard.com/
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-2018-g-sib-list/
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-2018-resolution-report-and-publicly-consults-on-financial-resources-to-support-ccp-resolution/
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-2018-resolution-report-and-publicly-consults-on-financial-resources-to-support-ccp-resolution/
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/Assessment-on-emerging-opportunities-for-digital-transformation-in-cross-border-payments.aspx
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/Assessment-on-emerging-opportunities-for-digital-transformation-in-cross-border-payments.aspx
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доступ на европейские финансовые рынки на базовом уровне, известном как 
«принцип эквивалентности». Но, как отмечают эксперты, этот принцип действует не 
на всех сегментах: в частности, он не распространяется на банковское 
кредитование. 

По оценкам юридической фирмы Hogan Lovells, правила эквивалентности 
охватывают только около четверти трансграничного бизнеса ЕС в сфере 
финансовых услуг. В то же время, глава TheCityUK (некоммерческая организация 
по защите и продвижению интересов британского финансового сектора) Майлз 
Селик в целом поддержал соглашение, отметив, что сам факт включения вопроса 
финансовых услуг в текст политической декларации уже является признанием 
важности этого сектора. 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf  
 

https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-banks/draft-brexit-deal-ends-britains-easy-access-to-eu-
financial-markets-idUSKCN1NJ2TM  
 

https://www.thecityuk.com/news/thecityuk-responds-to-outline-brexit-agreement/  
 

Глава МВФ призвала центробанки задуматься о выпуске своих цифровых 
валют 

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приняла 
участие в финтех-конференции в Сингапуре, где выступила с визионерской речью 
относительно будущего цифровых и наличных валют и необходимых изменений 
политики центральных банков. 

По словам Лагард, мир быстро меняется и деньги должны меняться вместе 
с ним. Глава МВФ уверена, что именно центробанки могут обеспечить современную 
цифровую экономику безопасными и удобными цифровыми деньгами. 

Происходящие в современном мире перемены меняют и роль денег, спрос 
на наличные быстро снижается, и возможно, что уже через каких-то 20–30 лет 
расплатиться ими будет практически невозможно, предупреждает глава МВФ. 

«Мы плывем по миру информации, где данные стали «новым золотом». И это 
значит, что и сами деньги должны меняться. Мы ждем, что они будут более 
удобными, возможно даже, станут выглядеть не так серьезно. Мы ждем, что они 
будут интегрированы с социальными сетями, легко доступны онлайн и пригодны 
для расчетов между отдельными людьми, в том числе микроплатежей. И, конечно 
же, мы ждем, что все это будет дешево, безопасно и защищено от преступников и 
любопытных глаз», – сказала Лагард. 

По ее словам, центробанки должны быть готовы заполнить брешь, 
возникающую в результате ухода с рынка наличных денег, так как только 
государство может обеспечить цифровую экономику не просто удобными, но и 
гарантирующими безопасность потребителей и общества в целом деньгами. В 
частности, по словам Лагард, эмитируемая центробанками цифровая валюта в 
цифровом мире могла бы стать «недорогой и эффективной» альтернативой 
платежам, проводимым крупными частными компаниями, и не допустить 
возникновения монополий. 

При этом такая цифровая валюта, отмечает Лагард, могла бы обеспечивать 
и необходимую многим законопослушным людям конфиденциальность. Ведь 
именно ради защиты своей личной жизни многие сейчас используют наличные 
деньги там, где могли бы заплатить, например, банковской картой. 

«Представьте себе, что люди, покупающие пиво и замороженную пиццу, 
чаще допускают просрочку по ипотечным кредитам, чем покупатели брокколи и 
минеральной воды. Что делать тому, кто жаждет пива и пиццы, но не хочет, чтобы 
его кредитный рейтинг снизился? Сегодня он достает наличку. А завтра? Будет ли 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-banks/draft-brexit-deal-ends-britains-easy-access-to-eu-financial-markets-idUSKCN1NJ2TM
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu-banks/draft-brexit-deal-ends-britains-easy-access-to-eu-financial-markets-idUSKCN1NJ2TM
https://www.thecityuk.com/news/thecityuk-responds-to-outline-brexit-agreement/
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частная платежная система подталкивать вас к прилавкам с брокколи?» – сказала 
Лагард. 

Центробанки, по словам главы МВФ, могли бы выпускать цифровые валюты, 
использование которых позволяло бы законопослушным пользователям сохранять 
свою анонимность, так как информация о плательщике не передавалась бы (за 
исключением оговоренных в законе случаев) никому, в том числе и властям. 

«Когда я покупаю пиццу и пиво, супермаркет, банк и маркетологи не знают, 
кто я. И государство тоже, по крайней мере по умолчанию. Контроль за отмыванием 
денег и финансированием терроризма может проходить в фоновом режиме. Если 
возникнут подозрения, завесу анонимности можно снять и провести 
расследование. Такой подход был бы хорош для пользователей, плох для 
преступников и лучше подходил бы государству по сравнению с наличными», – 
отметила Лагард. 

Глава МВФ подчеркнула, что лучшим вариантом стало бы сотрудничество (в 
той или иной форме) центробанков с частными компаниями, с тем чтобы именно 
центробанки обеспечивали проведение транзакций, а частники – работу с 
клиентами. Лагард также отметила, что не считает свой подход универсальным, но 
уверена в том, что перемены нужны: «Технология меняется, и мы должны меняться 
тоже. Чтобы не остаться последним листом на мертвой ветке». 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-
currency  

 

https://www.rbc.ru/finances/14/11/2018/5bec116d9a7947d866dfba02  
 

СФС представил «Киберлексикон» 
Совет по финансовой стабильности опубликовал окончательную версию 

глоссария «Киберлексикон» (Cyber Lexicon) из 50 ключевых терминов, относящихся 
к кибербезопасности и киберустойчивости в финансовом секторе. СФС 
предполагает, что глоссарий будет способствовать межотраслевой унификации 
понимания терминов в области кибербезопасности и киберустойчивости, а также 
развитию обмена информацией. Документ разрабатывался по запросу G20, его 
выход приурочен к саммиту Группы, который состоится в Буэнос-Айресе 30 ноября 
– 1 декабря 2018 г. 

 

http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-cyber-lexicon/  
 

ЦБ Сингапура выпустил руководство по ответственному использованию 
искусственного интеллекта 

Монетарная служба Сингапура (MAS) опубликовала руководство по 
ответственному и этичному использованию искусственного интеллекта и данных 
финансовой аналитики (AIDA). Документ содержит набор принципов, направленных 
на обеспечение справедливости, этичности, отчетности и транспарентности (FEAT 
Principles) при использовании AIDA. В частности, документ требует регулярной 
проверки решений, принимаемых на основе AIDA, причем решения об 
использовании AIDA должны одобряться соответствующим внутренним органом 
компании. 

 

http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/MAS-introduces-new-FEAT-
Principles-to-promote-responsible-use-of-AI-and-data-analytics.aspx  

 

Европейские надзорные службы объявили консультации по обмену 
информацией в рамках ПОД/ФТ 

Объединенный комитет Европейских надзорных служб (ESA) опубликовал в 
порядке консультаций проект «Руководства по сотрудничеству и обмену 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency
https://www.rbc.ru/finances/14/11/2018/5bec116d9a7947d866dfba02
http://www.fsb.org/2018/11/fsb-publishes-cyber-lexicon/
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/MAS-introduces-new-FEAT-Principles-to-promote-responsible-use-of-AI-and-data-analytics.aspx
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/MAS-introduces-new-FEAT-Principles-to-promote-responsible-use-of-AI-and-data-analytics.aspx
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информацией в целях надзора за мероприятиями ПОД/ФТ в кредитных и 
финансовых институтах». Проект предусматривает создание надзорных коллегий 
по данным вопросам и предлагает правила их организации и функционирования. 

Консультации продлятся до 8 февраля 2019 года. 
 

http://www.eba.europa.eu/-/esas-consult-on-guidelines-on-cooperation-and-information-exchange-for-
aml-cft-supervision-purposes  

 

Банковские регуляторы США упрощают требования к отчетности 
Совет управляющих ФРС, Федеральная корпорация страхования депозитов 

и Управление контролера денежного обращения США объявили публичные 
консультации по проекту снижения регулятивной нагрузки на малые бизнес-
структуры путем расширения числа компаний, которые могут воспользоваться 
упрощенной отчетностью. Предложения касаются как застрахованных, так и не 
застрахованных депозитных институтов, если их общие активы не превышают $5 
млрд. и они не осуществляют сложные или международные операции. 

 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20181107a.htm  

 

Австралия разработала пруденциальный стандарт для борьбы с 
кибератаками 

Австралийская служба пруденциального регулирования (Australian Prudential 
Regulation Authority, APRA) опубликовала окончательную версию 
«Пруденциального стандарта информационной безопасности» (Prudential Standard 
CPS 234 Information Security). Новый стандарт призван повысить устойчивость 
регулируемых APRA институтов к инцидентам, связанным с информационной 
безопасностью, а также их способность быстро и эффективно реагировать в случае 
таких событий. Стандарт вводит четыре ключевых требования к регулируемым 
институтам. 

 

https://www.apra.gov.au/media-centre/media-releases/apra-finalises-prudential-standard-aimed-
combating-threat-cyber-attacks  

 

ФРС вводит новый рейтинг крупных финансовых институтов 
Совет управляющих ФРС объявил о завершении работы над новой 

надзорной системой рейтингования крупных финансовых институтов, 
направленной на поддержание устойчивости крупных фирм и стабильности 
финансовой системы США. Новая система будет применяться при определении 
конфиденциального рейтинга института в отношении капитала, ликвидности, а 
также эффективности управления и контроля. 

В новый рейтинг включены американские холдинги с консолидированными 
активами от $100 млрд, а также иностранные, действующие на территории США, 
если их консолидированные активы превышают $50 млрд. Существующая система 
рейтингования продолжит применяться к банковским холдингам с активами менее 
$100 млрд, а также распространится на нестраховые некоммерческие кредитно-
сберегательные холдинги с активами менее $100 млрд. 

Новые правила вступят в силу с 1 февраля 2019 года. 
Ранее, в конце октября, Совет управляющих ФРС представил на публичное 

обсуждение предложения по дифференциации регулятивных требований к банкам 
в зависимости от их риск-профиля и ослаблению требований к крупным банкам с 
менее рискованным профилем. 

 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20181102a.htm  
 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20181102a1.pdf  
 

http://www.eba.europa.eu/-/esas-consult-on-guidelines-on-cooperation-and-information-exchange-for-aml-cft-supervision-purposes
http://www.eba.europa.eu/-/esas-consult-on-guidelines-on-cooperation-and-information-exchange-for-aml-cft-supervision-purposes
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20181107a.htm
https://www.apra.gov.au/media-centre/media-releases/apra-finalises-prudential-standard-aimed-combating-threat-cyber-attacks
https://www.apra.gov.au/media-centre/media-releases/apra-finalises-prudential-standard-aimed-combating-threat-cyber-attacks
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20181102a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20181102a1.pdf
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Гонконг установил принципы регулирования фондов виртуальных активов 
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) выпустила 

циркуляр и заявление, в которых определила и разъяснила принципы 
регулирования менеджеров портфелей виртуальных активов и дистрибьюторов 
фондов виртуальных активов. В соответствии с новым подходом, фирмы, 
управляющие или намеревающиеся управлять портфелями инвестиций в 
виртуальные активы, должны получать лицензию SFC и выполнять лицензионные 
условия независимо от того, подпадают или нет виртуальные активы под 
определение «ценные бумаги» или «фьючерсные контракты». В своем заявлении 
SFC также представила концепцию регулирования криптовалютных бирж. 

 

https://www.sfc.hk/web/EN/news-and-announcements/policy-statements-and-announcements/reg-
framework-virtual-asset-portfolios-managers-fund-distributors-trading-platform-operators.html  

 

https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=18EC77  
 

Приняты новые разделы Кодекса поведения в сфере криптоактивов 
Партнерство Global Digital Finance (GDF), основанное ведущими компаниями 

сферы криптоактивов, объявило о принятии трех разделов Кодекса поведения 
(GDF Code of Conduct) и опубликовала для обсуждения два новых раздела: 
«Дополнительные принципы для фондов криптоактивов и менеджеров фондов», 
включающий 7 принципов, и «Дополнительный кодекс – Принципы сравнения 
токенов и рейтингования сайтов» (5 принципов). 

 

https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-industry-leaders-post-global-code-of-
conduct-rules/  

 

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

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. В  КОМИТЕТЕ ПО  БЕЗОПАСНОСТИ И  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ГОСДУМЫ 

ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ПО  ВОПРОСАМ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

Данный вопрос Председатель Комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев обсудил в ходе поездки делегации ГД в Турецкую 
Республику с Председателем Комиссии Великого Национального Собрания Турции 
Исметом Йылмазом 

Поездка делегации Государственной Думы в Турецкую Республику для 
обмена опытом правового регулирования вопросов противодействия новым 
вызовам и угрозам проходит с 21 по 23 ноября. В состав делегации также вошел 
Первый заместитель Председателя Комитета Дмитрий Савельев. 

22 ноября в Анкаре парламентарии встретились с Председателем Комиссии 
по обороне Великого Национального Собрания Турции Исметом Йылмазом. В 
центре внимания были вопросы активизации контактов между парламентами двух 
стран. В частности, обсуждались меры по расширению антитеррористического 
сотрудничества и обмена опытом в сфере противодействия кибертерроризму. 

Исмет Йылмаз поддержал идею о проведении в Москве на базе Комитета по 
безопасности и противодействию коррупции международной конференции по 
вопросам кибербезопасности с участием Турции, Ирана, Китая и других стран. 

Василий Пискарев подчеркнул, что расширение сотрудничества в этой 
сфере и оперативный обмен информацией о компьютерных инцидентах и 
уязвимостях систем помогут предотвратить действия кибертеррористов в 
отношении объектов критической инфраструктуры наших стран. 

https://www.sfc.hk/web/EN/news-and-announcements/policy-statements-and-announcements/reg-framework-virtual-asset-portfolios-managers-fund-distributors-trading-platform-operators.html
https://www.sfc.hk/web/EN/news-and-announcements/policy-statements-and-announcements/reg-framework-virtual-asset-portfolios-managers-fund-distributors-trading-platform-operators.html
https://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=18EC77
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-industry-leaders-post-global-code-of-conduct-rules/
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/crypto-industry-leaders-post-global-code-of-conduct-rules/
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111936/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112835/
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Участники встречи отметили необходимость создания законодательных 
барьеров, чтобы остановить деятельность, направленную на побуждение детей к 
совершению противоправных действий, опасных для их жизни и для жизни 
окружающих, включая пропаганду наркотиков, суицида, романтизацию школьного 
насилия. 

Исмет Йылмаз сказал, что и Турция сталкивается с подобными проблемами. 
По его словам, были случаи, когда подобные сайты блокировались, однако нередко 
их администрирование ведется из-за рубежа, и здесь необходимы совместные 
усилия на международном уровне. Обмен опытом, изучение законодательства 
соседей, несомненно будут полезны. Конференция в Москве может стать важным 
практическим шагом в этом направлении, отметил Председатель Комиссии. 

Обсуждались также вопросы противодействия распространению наркотиков. 
Василий Пискарев рассказал о российском опыте в этой сфере и законодательных 
инициативах. «В частности, в ноябре Комитетом по безопасности и 
противодействию коррупции разработан и внесен на рассмотрение в ГД 
законопроект, который поможет пресечь их распространение через интернет», — 
сообщил парламентарий. Предлагается установить запрет на пропаганду, 
рекламу, распространение в СМИ и интернете сведений о новых психоактивных 
веществах, местах их производства и распространения, а также о преимуществах 
над другими наркотиками». 

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции 
также проинформировал турецкого коллегу о планах по проведению в конце 2019 
года в Москве Международной парламентской конференции «Парламентарии 
против наркотиков». 

По инициативе Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина 
первая такая конференция проходила в Москве в 2017 году.  

«Она дала старт так называемому московскому процессу 
межпарламентского взаимодействия по решению глобальной наркопроблемы. И 
сегодня, в ходе двусторонних встреч, многие иностранные коллеги подтверждают 
необходимость такое сотрудничество продолжать», — подчеркнул Василий 
Пискарев 

Также в ходе визита российской парламентской делегации в Анкару 
запланированы встречи с руководством Великого Национального Собрания Турции 
и профильных комитетов. 

http://duma.gov.ru/ 

6.2. VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ФОРУМ  

Состоялся VI Национальный Платежный Форум России 2018. Основная тема 
Форума — «Будущее конкуренции на рынке платежных услуг». 

Ассоциация «Финансовые инновации» выступила партнером Форума. 
Председатель Правления Ассоциации Прохоров Р.А. являлся модератором и 
спикером круглого стола «Потребитель и его права на платежном рынке». В Форуме 
также приняли участие сотрудники Ассоциации и представители членов 
Ассоциации. 

Традиционно в Форуме приняли участие около 500 представителей компаний 
платежной и смежных индустрий, регуляторов, научного сообщества.  

http://afii.ru/ 

6.3 .  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ В ТПП РФ  

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялась 
стратегическая сессия Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/
http://afii.ru/
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организациям, подкомитета по развитию инструментов финансирования 
инновационных и венчурных проектов и Совета по развитию информационных 
технологий и цифровой экономики, посвященная стандартам минимальных знаний 
по цифровой экономике и обучению населения. 

На сессии с докладом, посвященным вопросам разработки и реализации 
учебного курса для подготовки к сдаче экзамена на соответствие 
профессиональному стандарту «Специалист по платежным системам» выступил 
заместитель председателя Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 
организациям, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» 
Прохоров Р.А. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

