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Обзор по актуальным вопросам 

в сфере розничных платежных услуг 

Москва         «4» Июня 2018 года 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 
Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 

розничных платежных услуг за период с 28 мая 2018 года по 3 июня 2018 года. 
Новых документов не обнаружено. 

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 28 мая 2018 года по 3 июня 2018 года. 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 31.05.18, 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 01.06.18, 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 01.06.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. МАРКЕТПЛЕЙС БАНКА РОССИИ ОТКРОЮТ ДЛЯ МФО  

С 2020 года граждане России смогут получать займы от микрофинансовых 
организаций (МФО) через интернет-маркетплейс финансовых услуг, создаваемый 
сейчас Банком России. 

Чтобы воспользоваться маркетплейсом ЦБ РФ (по любому виду финансовых 
услуг), клиенту сначала придется пройти биометрическую идентификацию 
(например, в офисе своего банка) по Единой биометрической системе, которая 
должна заработать с 1 июля 2018 г. 

После начала заполнения заявки на микрозайм маркетплейс ЦБ будет 
направлять запрос в Единую биометрическую систему для подтверждения 
личности клиента. Одновременно клиент пройдет через сайт госуслуг, где должен 
будет идентифицироваться по логину и паролю. Если эта операция будет 
успешной, уведомление о ее положительном результате получит МФО, которой 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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была адресована заявка клиента, а сам заемщик тем временем продолжит 
оформление займа на маркетплейсе. 

Новое технологическое решение ЦБ позволит в онлайн-режиме сравнивать 
предложения добросовестных МФО, прошедших все необходимые процедуры и 
проверки Банка России. Предполагается, что это приведет к усилению конкуренции 
на рынке и, в конечном счете, к снижению ставок по микрозаймам. 

27 июня МФО и др. компании смогут напрямую задать вопросы по участию в 
маркетплейсе ЦБ. Елена Чайковская, Советник первого заместителя Председателя 
Банка России, а также банки, участвующие в рабочей группе маркетплейса (АК 
Барс, Зенит, Совкомбанк) расскажут о планах развития проекта и о том, чего ждать 
дальше участникам рынка, в т.ч. микрофинансового, на форуме «FinWin 2018 – 
экосистемы и маркетплейсы». 

По словам руководителя департамента финансовых рейтингов 
Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, новая платформа ЦБ 
исключит сокрытие или недостаточное раскрытие условий микрозаймов и комиссий 
по ним. 

Доля поисковых запросов по займам и микрозаймам от экономически 
активного населения за 2017 г. выросла во всех федеральных округах России в 
среднем на 6,4% и достигает уже 25%, что составляет 19 млн запросов в год. 
Каждый четвертый экономически активный россиянин в 2017 г. минимум один раз 
искал в интернете информацию о возможности получить заем. При этом 40% 
клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% – просроченную 
задолженность до 30 дней, которая не является технической, а 20% обращаются в 
МФО по причине низкого дохода, непостоянного места работы, отсутствия филиала 
банка в населенном пункте. 

Создание финансового маркетплейса – одна из приоритетных задач Банка 
России. В пилотном режиме проект планируется запустить во II квартале 2018 г. На 
первом этапе к нему будут подключены банки, затем страховщики. Планируется, 
что платформа будет действовать по принципу plug & play, отмечала ранее 
советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская. 
Подключение к системе, например, сайта-агрегатора автоматически будет 
открывать его пользователям доступ к продуктам всех финансовых организаций, 
подключенных к платформе. 

http://futurebanking.ru/ 

3. СТАРТАПЫ 

4.1. S&P GLOBAL RATINGS УЛУЧШИЛО ПРОГНОЗ ПО РЕЙТИНГАМ РНКО «ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 

ДО «ПОЗИТИВНОГО»  

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по 
рейтингам РНКО «Платежный Центр», являющейся расчетным центром Платежной 
системы «Золотая Корона» и ключевой дочерней компанией ГК ЦФТ, со 
«Стабильного» на «Позитивный». Долгосрочные и краткосрочные кредитные 
рейтинги компании подтверждены на уровне «ВВ/В». 

Благоприятное влияние на показатели Группы Компаний Центр Финансовых 
Технологий оказывают стабилизация операционной среды и восстановление роста 
на рынке денежных переводов в России и других странах СНГ, где группа 
осуществляет операционную деятельность. Аналитики отмечают, что группа ЦФТ 
по-прежнему проводит политику поддержания нулевого долга и, вероятно, сможет 
демонстрировать хорошие финансовые показатели и показатели операционной 
эффективности на протяжении всего экономического цикла. 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://futurebanking.ru/
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«Позитивный» прогноз отражает мнение S&P о том, что рейтинги РНКО 
«Платежный Центр» могут быть повышены в случае, если группа ЦФТ будет 
поддерживать нулевой уровень долга и демонстрировать устойчивые показатели 
прибыльности и операционной эффективности, тем самым приближая 
характеристики кредитоспособности к показателям сопоставимых международных 
компаний. 

https://koronapay.com/ 

4.2. ЯНДЕКС.КАССА ПРЕДЛОЖИЛА РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА  

Яндекс.Касса представила антифрод-систему для защиты от мошенничества 
в интернете. Новое решение подойдёт организациям из самых разных сфер 
бизнеса — например, интернет-магазинам, финансовым сервисам, 
телекоммуникационным компаниям, сервисам продажи билетов на мероприятия 
или транспортным компаниям. 

Антифрод-система Яндекс.Кассы поможет вычислить тех, кто пытается 
заплатить с чужой банковской карты или из электронного кошелька, пользуется 
взломанными аккаунтами, присваивает себе бонусные баллы или, к примеру, хочет 
взять кредит, который не планирует гасить. С помощью системы можно также 
проверять партнёров — например, она сообщит, если рекламное агентство, с 
которым сотрудничает компания, накручивает клики по баннерам. 

Решение уже автоматически защищает более 90 тысяч онлайн-площадок, 
работающих с Яндекс.Кассой, и 35 миллионов кошельков в Яндекс.Деньгах. 
Партнёрам Яндекс.Кассы антифрод помогает повысить платёжную конверсию в 
онлайн-торговле и снизить риск мошеннических операций. Клиенты Кассы могут 
расширить возможности системы благодаря гибкой настройке. 

Компаниям, которые ещё не работают с антифрод-решением, но хотели бы 
его использовать, не обязательно подключать приём платежей через Кассу. 
Продукт доступен любым организациям и позволяет защищать не только онлайн-
платежи. 

Антифрод-система использует машинное обучение Яндекса. Чтобы работать 
с нею, компании не придётся нанимать специалиста по антифроду. Решение само 
анализирует факторы риска и сообщает о возможных угрозах. Сотрудникам 
компании остаётся только своевременно реагировать на сообщения и 
предпринимать нужные действия для защиты от мошенничества. 

«Российский интернет-бизнес стремительно развивается, но вместе с этим 
растёт и активность онлайн-мошенников. Антифрод-система Яндекс.Кассы уже 
успешно защищает от них большое количество онлайн-площадок и пользователей. 
Теперь наш опыт может использовать любая компания в самых разных ситуациях, 
будь то онлайн-платёж, денежный перевод или использование скидки в интернет-
магазине. Мы готовы адаптировать сервис под задачи заказчиков из любых сфер 
бизнеса», — Юлия Горелова, руководитель департамента развития платёжного 
бизнеса Яндекс.Денег. 

О подключении к антифрод-системе можно узнать на сайте Яндекс.Кассы. 
 

https://money.yandex.ru/ 

4.3. СБЕРБАНК НАЧАЛ ОТКРЫТЫЕ ПРОДАЖИ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-БАНК  

Сбербанк сделал доступными для всех пользователей Сбербанк Онлайн 
покупки с помощью интернета страховых продуктов компаний «Сбербанк 
страхование жизни» и «Сбербанк Страхование». Это программы «Страхование 
путешественников», «Защита близких», «Глава семьи», «Страхование ипотеки», 

mailto:info@paysyscenter.ru
https://koronapay.com/
https://kassa.yandex.ru/antifrod
https://money.yandex.ru/
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«Защита дома», «Защита банковских карт», «Защищенный заемщик», 
«Страхование держателей кредитных карт» и «Страхование заемщика 
потребительского кредита». 

В течение последнего месяца функционал предложения страховых 
продуктов отрабатывался в пилотном режиме на ограниченном количестве 
пользователей. По итогам пилота технология тиражирована на всю федеральную 
сеть и теперь доступна более чем 25 млн активных пользователей Сбербанк 
Онлайн. 

Раздел «Страхование», который пока создан только в веб-версии Сбербанк 
Онлайн, содержит информацию обо всех действующих полисах (в том числе 
оформленных через клиентских менеджеров). Здесь также представлен 
функционал для оформления страховых продуктов. Процесс онлайн-покупки 
занимает не более двух минут и состоит из трех этапов: выбора страховой 
программы, оформления и оплаты. 

Необходимая для страховки информация уже содержится в аккаунте 
Сбербанк Онлайн, поэтому она вводится автоматически — вписывать ФИО, 
паспортные и иные данные или искать дополнительные документы не нужно. Это 
не только удобно, но также исключает риск неверного расчета страхового взноса 
из-за ошибок при заполнении заявки, отмечают разработчики программы. 

«Отображение в Сбербанк Онлайн наших рисковых страховых продуктов — 
первый этап проекта вывода в онлайн всего набора продуктов и сервисов блока 
"Управление благосостоянием" Сбербанка, — говорит управляющий директор 
Управления продуктов и развития отношений с клиентами Сбербанка Сергей Мруз. 
— Уже в этом году у наших клиентов появятся в Сбербанк Онлайн новые 
возможности. Это важная тенденция, направленная на расширение спектра услуг 
и сервисов для наших клиентов. Мы не должны ограничиваться предоставлением 
им только банковских продуктов». 

http://www.sberbank.ru/ 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

4.1. «ТЫ МНЕ НЕ БОСС»: ЛАСЛО ХАНИЧ РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ «СТРАННОЙ» РАБОТЕ С САТОШИ 

НАКАМОТО  

Через десять лет после появления первой криптовалюты личность её 
создателя, скрывающегося под псевдонимом Сатоши Накамото, остаётся загадкой. 
Исчезнув из интернета в апреле 2011 года, Накамото оставил после себя переписку 
с ранними разработчиками биткоина, комментарии на онлайн-форумах и white 
paper своего детища. 

Ласло Ханич, известный любитель пиццы и один из первых разработчиков 
программного обеспечения биткоина, рассказал о своей переписке с Накамото в 
2010 году. Их общение началось, когда Ханич, который тогда майнил биткоины на 
своём ноутбуке, заинтересовался разработкой криптовалюты. По его словам, в 
течение года Накамото давал ему задачи, и это сотрудничество всегда было 
«странным»: 

- Я считал биткоин потрясным и хотел в этом участвовать, но у меня была 
постоянная работа. Накамото отправлял мне электронные письма с текстом типа: 
«Эй, ты можешь исправить эту ошибку?», «Эй, ты можешь это сделать?» 

Ласло говорит, что, хотя его работа над биткоином была сторонним 
проектом, над которым он трудился бесплатно, Накамото относился к нему так, как 
если бы он был штатным сотрудником. Сатоши писал ему об ошибках, которые 
нужно было исправить, на что Ханич в какой-то момент ответил, что они не команда. 

mailto:info@paysyscenter.ru
http://www.sberbank.ru/
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Ханич думал, что Накамото, возможно, принял его в качестве члена команды, но 
сам он не хотел ответственности, поскольку тогда не понимал всего, что творилось. 
Требования Накамото порой его раздражали. Он говорил Накамото: «Эй, ты мне не 
босс» и не воспринимал всё слишком серьёзно. 

Накамото в свою очередь не особенно волновали растущие масштабы 
майнинга Ханича: 

- Он сказал: «Ну, я хотел бы, чтобы ты не слишком много майнил». Он 
пытался развить сообщество и получить больше случаев реального 
использования. Он полностью осознавал, что майнинг станет тем, что сделает 
некоторых людей богатыми. 

Ханич обычно на протяжении всей недели скидывал Накамото вопросы, 
связанные с кодом биткоина. Накамото отвечал на них одним письмом ближе к 
концу недели, поэтому Ханич предположил, что Накамото был занят работой над 
другими проектами. И хотя они работали вместе довольно плотно, Ханич говорит, 
что Накамото всегда сохранял полную анонимность: 

- Он (или она, или кто бы это ни был) никогда не рассказывал мне ничего 
личного. Я задавал несколько вопросов, но он всегда уклонялся от ответов. 

Из-за имени Сатоши Накамото Ханич, как и многие другие, предполагал, что 
общается со слегка эксцентричным человеком азиатского происхождения. Было 
несколько писем, в которых Накамото показал себя довольно параноидальной 
личностью: 

- Несколько раз я получал письма не в тему. Я игнорировал их… Для меня 
это не было работой — это было хобби. Я пытался дружить с ним. У него были 
параноидальные мысли о том, что люди могут испортить программное 
обеспечение. Он постоянно называл его «предрелизом», а я помогал ему довести 
его до релиза. 

Оглядываясь назад, Ханич говорит, что паранойя Накамото была 
оправданной, и если бы что-то случилось с кодом на ранней стадии, то никаких 
разговоров о биткоине сегодня бы не звучало. Он привык общаться с 
эксцентричными людьми в интернете, но общение с Накамото постепенно привело 
его к тому, что он назвал «странным ощущением». 

В заключение Ханич сказал, что глубоко уважает Сатоши Накамото 
(человека или команду за этим именем), а биткоин не смог бы существовать 
сегодня, если бы его создатель решил раскрыть свою личность: 

-… Люди любят человека-загадку, но я стараюсь обращать внимание на тот 
факт, что неважно, кто это сделал. Он мог бы быть психопатом-убийцей. Люди 
любят создавать героев или злодеев, но в криптосфере код должен говорить сам 
за себя. Харизма и интересная личность далеко не заведут, если вы разработчик. 
В конце концов вас будут судить по качеству вашего кода и вашей идеи. 

 
https://coinspot.io 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ, ИЛИ ПРО ПОЗИЦИЮ БРИТАНСКОГО ЦЕНТРОБАНКА ПО 

ЦИФРОВЫМ ВАЛЮТАМ  

В январе 2018 года британский центробанк объявил, что сворачивает планы 
по выпуску собственной цифровой валюты из-за опасений нарушения 
макроэкономической стабильности. Но обещал еще подумать. 

На днях аналитики местного центробанка представили результаты своих 
изысканий. По их расчетам, существенных рисков экономической стабильности 
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выпуск центробанковской цифровой валюты не принесет. Резкие оттоки депозитов, 
вероятнее всего, не более частыми, чем сейчас. Правда, для этого надо будет 
соблюдать несколько принципов: выпускать только обеспеченную цифровую 
валюту и ограничить ее конвертацию банками. Делать ее на блокчейне, к слову, 
необязательно (хотя и не запрещено). Риски оказались менее существенными, чем 
ожидалось. 

Центральный банк Великобритании уже поменял позицию и, в целом, не 
возражает против выпуска собственной валюты. Во всяком случае, в теории. Но 
самое любопытное не в этом. Интересно то, куда эта дискуссия заведет. Похоже, 
разговор вышел за пределы блокчейна и биткоина: центральные банки начали 
задумываться о новых способах эмиссии денег. И эти изменения могут оказаться 
даже куда более фундаментальны для финансов, чем децентрализованные 
криптовалюты. 

http://www.npaed.ru/ 

5.2. ДЭН МОРХЕД СОВЕТУЕТ СРОЧНО ПОКУПАТЬ БИТКОИНЫ  

Выступая в программе телеканала CNBC Fast Money 31 мая, Дэн Морхед, 
основатель инвестиционной компании Pantera Capital, заявил, что биткоин достиг 
дна, потому настало время покупать эту валюту. По его словам, «все криптовалюты 
очень дёшевы» и стоит «купить сейчас, чтобы потом поучаствовать в ралли». 

17 декабря 2017 года цена биткоина почти достигла $20 000. Однако в 
феврале курс «цифрового золота» опустился ниже $6000, после чего начался 
период колебаний. На момент написания статьи биткоин стоит $7507 — за 
последние 24 часа его цена понизилась на 0,34%. 

Общая рыночная капитализация криптовалют следовала похожей 
траектории, вначале достигнув вершины в $830 млрд., а затем опустившись до 
отметки ниже $250 млрд. Сейчас совокупная капитализация криптовалютного 
рынка немного превышает $330 млрд. 

Крайняя волатильность криптовалютного рынка вынуждает многих 
покупателей проявлять осторожность, и контроль над рынком находится в руках 
продавцов. Тем не менее основатель и глава Pantera Capital предложил покупать 
биткоины, пока не начался приток институциональных инвесторов. Его логика в том, 
что трейдеры, как правило, должны «покупать на слухах и продавать на фактах», 
так, чтобы к приходу крупного капитала на рынок уже сформировать прочные 
позиции. 

Глава Pantera Capital также дал дружеский совет людям, настроенным на 
долгосрок. Он рекомендовал им покупать валюту, когда её цена опускается ниже 
скользящего среднего показателя за период в 230 дней, после чего выжидать в 
течение года и затем продавать с прибылью в 239%: 

Особенно не заморачиваясь, вы получите около 239% прибыли. С биткоином 
подобное происходило за последние шесть лет порядка пяти раз. Такова суть этой 
торговли: цена редко опускается ниже долгосрочного среднего показателя. 
Поэтому сейчас самое время для покупки. 

Возглавляемая Морхедом Pantera Capital Management — одна из первых 
инвестиционных компаний, открывших ориентированный на биткоин хедж-фонд. 
Сейчас среди активов компании — 25 различных криптовалют, включая XRP, 
эфириум и ICX. Таким образом, приведённые выше советы даёт человек, давно и 
плотно работающий с криптовалютами. 

https://coinspot.io/ 
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