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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 24 декабря 2018 года по 31 декабря 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 24 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 26.12.18, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 28.12.18, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ЧТО ПОКУПАЮТ РОССИЯНЕ К НОВОМУ ГОДУ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ И 

ЯНДЕКС.МАРКЕТ  

Перед Новым годом россияне активно покупают спортинвентарь, бытовую 
технику, икру, детские товары и товары для взрослых. К таким выводам пришли 
аналитики, изучив платежи в интернет-магазинах, которые работают с 
Яндекс.Кассой, и данные Яндекс.Маркета о переходах на сайты магазинов с 1 по 
20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца. 

За две первые декады декабря на Яндекс.Маркете заметно повысился 
интерес покупателей к товарам в категории «Спорт и отдых» — на 113% по 
сравнению с этим же периодом ноября. Количество платежей через Яндекс.Кассу 
за такие товары выросло на 19%, средний чек составил 5675 рублей. Среди 
спорттоваров можно особо отметить роликовые коньки — интерес к ним на 
Яндекс.Маркете вырос на 82%. Люди активно искали также беговые лыжи, коньки, 
снаряжение для сноуборда. Среди спортивных товаров для детей самыми 
популярными можно назвать санки. На треть вырос интерес россиян к моноколесам 
и гироскутерам. 

Вероятно, на этот Новый год многие получат в подарок бытовую технику. За 
первые 20 дней декабря россияне оплатили на 62% больше покупок в этой 
категории, чем за такой же период месяцем ранее. Интерес к товарам для красоты 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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на Яндекс.Маркете вырос на 41%, к кофеваркам, электрочайникам, 
микроволновым печам, блендерам, мультиваркам, мясорубкам и другой мелкой 
технике для кухни — на 22%. В два раза чаще покупатели стали 
интересоваться сценическим и аудиооборудованием. Средний чек в магазинах 
бытовой техники, принимающих платежи через Яндекс.Кассу, в декабре составил 
3487 рублей — это на 14% меньше, чем в ноябре. 

Вполне ожидаемо, что ближе к Новому году россияне стали активнее 
покупать продукты питания — 1–20 декабря число платежей за них через 
Яндекс.Кассу увеличилось на 12% по сравнению с этим же периодом ноября. 
Средний чек в этой категории составил 1629 рублей. По данным Яндекс.Маркета, 
особенно вырос интерес к морепродуктам — в 2,3 раза. Самым популярным 
товаром в этой категории стала икра. 

Число платежей через Яндекс.Кассу в магазинах детских товаров за первые 
20 дней декабря выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом ноября. 
Средний чек в этой категории — 3779 рублей. На Яндекс.Маркете интерес 
покупателей к товарам для детского спорта вырос на 122%, к детской одежде — на 
48%, к игрушкам — на 77%. Примечательно, что игрушки и игры для мальчиков 
ищут в полтора раза чаще, чем для девочек. 

В магазинах пиротехники, которые принимают платежи через Яндекс.Кассу, 
1–20 декабря количество покупок выросло в 20 раз по сравнению с двумя первыми 
декадами ноября. Средний чек увеличился на 22% — до 8500 рублей. 

Перед Новым годом россияне активно интересовались и другими товарами. 
Так, на 30% выросло число платежей через Яндекс.Кассу в магазинах косметики, 
на 50% — в магазинах товаров для взрослых. При этом средние чеки в этих 
категориях за первые 20 дней декабря уменьшились по сравнению с таким же 
периодом предыдущего месяца — вероятно, люди пользовались 
предпраздничными скидками или выбирали в подарок для других более дешёвые 
товары, чем обычно заказывают для самих себя. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕ Й В СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЯНДЕКС.КАССЫ И DATA INSIGHT 

Около 39 млн россиян делают покупки через социальные онлайн-каналы — 
соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и другие P2P-платформы. Количество 
пользователей, которые оплачивают товары и услуги на этих площадках, со 
временем будет расти. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data 
Insight, изучив поведение покупателей в социальных интернет-каналах, их 
предпочтения и сценарии сделок на разных платформах. 
 

Каждый третий покупает регулярно 
За последние 12 месяцев более 26 млн россиян пользовались сервисами 

sharing economy*. Около 21 млн покупали что-либо в соцсетях, почти 12 млн — на 
сайтах объявлений, примерно 5 млн — в мессенджерах. Среди пользователей 
социальных сетей почти треть (31%) делали там покупки хотя бы раз за последние 
12 месяцев. Среди пользователей мессенджеров каждый десятый оплачивал 
заказы в этом канале. В целом 55% интернет-аудитории за прошедший год делали 
покупки на какой-либо из социальных интернет-платформ. 

В социальных онлайн-каналах на одного покупателя приходится в среднем 3 
заказа за месяц. При этом 26% тех, кто платит за покупки в соцканалах, делают это 
от 6 до 20 раз в месяц, а 4% — больше 20 раз. Таким образом, 46% оплачивают 
более 1 заказа в неделю. 

https://money.yandex.ru/
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На сайтах sharing economy — самая низкая частота покупок. Более 40% 
пользователей, которые оплачивают заказы на подобных площадках, делают это 
только раз в месяц. А самые активные пользователи — на сервисах объявлений и 
в социальных сетях. В этих каналах 69% покупателей делают от 2 заказов в месяц. 

Если смотреть по конкретным социальным онлайн-платформам, то больше 
всего покупателей — во ВКонтакте (44% от всех российских пользователей, 
которые платят за товары и услуги в социальных каналах). На втором месте — 
Avito (28%), на третьем — Юла (16%). На Avito люди чаще всего интересуются 
растениями и животными (12%), компьютерами, электроникой и бытовой техникой 
(9%), различными услугами (9%), на Юле — детскими товарами (14%), одеждой и 
обувью (13%), электроникой и бытовой техникой (13%). Активнее всего люди 
заказывают через социальные каналы товары для повседневной жизни. 

На одежду и обувь приходится 15,7% покупок, на продукты питания — 10,1%, 
на электронику и бытовую технику — 8,2%. 

В дальнейшем популярность покупок в соцканалах будет расти. 25% 
пользователей, которые раньше ничего не заказывали через такие площадки, 
планируют попробовать это в будущем. 
 
Соцсети: целеустремленные модники 

В социальные сети покупатели чаще всего приходят за одеждой и обувью. 
Эти товары пользуются спросом во всех самых популярных соцсетях. 

До половины покупок на подобных площадках пользователи делают 
запланированно. Не менее четверти заказов в социальных сетях — результат 
целенаправленного поиска конкретных товаров и услуг: запросы через поисковую 
форму соцсети (17% покупок), прямые заходы на сохраненную страницу продавца 
(5%), поиск подходящей для заказа группы (5%). Самый популярный способ покупки 
в социальных сетях — через группы (25% заказов). Такая покупка может быть как 
спланированной, так и спонтанной. 

В конкретных соцсетях предпочтения покупателей различаются. Во 
ВКонтакте пользователи чаще всего оплачивают объекты для компьютерных игр 
(21%), одежду и обувь (14%), различные услуги (10%). В этой соцсети доля покупок 
новых товаров составляет 69%. В Одноклассниках люди активнее всего платят за 
одежду и обувь (26%), услуги (16%) и детские товары (12%). В Instagram первое 
место также занимают одежда и обувь (23%), второе — детские товары (13%), 
третье — услуги (13%). 
 
Портрет покупателя в социальных каналах 

Мужчины и женщины увлечены покупками в социальных онлайн-каналах 
примерно одинаково: 49% из всех покупателей на таких площадках — мужчины, 
51% — женщины. Мужчины составляют большинство на сервисах объявлений (53% 
покупателей), женщины — в социальных сетях (56%), а на сайтах совместных 
покупок женщин в 4 раза больше, чем мужчин. 

Покупателей, которые пользуются социальными онлайн-каналами, в целом 
можно назвать платежеспособной аудиторией. 18% из них имеют доход на семью 
больше 100 тыс. рублей, 38% — от 50 до 100 тыс. рублей. Средний чек за покупки 
в социальных каналах составляет 1500 рублей. Но пользователи решаются и на 
более крупные покупки: на товары стоимостью от 10 тыс. рублей приходится 8% 
заказов в соцканалах. 

За год через социальные каналы россияне в целом потратили на товары и 
услуги 591 млрд рублей. 40% заказов пользователи оплатили онлайн. За 33% 
покупок в социальных каналах люди заплатили с банковских карт, 11% — из 
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электронных кошельков, 8% — по реквизитам с банковских счетов. В большинстве 
социальных каналов карты и наличные одинаково популярны. В целом на оплату 
наличными приходится 34% покупок в этих каналах, картами — 33%. Однако 51% 
заказов на сайтах совместных покупок оплачивается с карт, 47% сделок на сайтах 
объявлений — наличными. Оплату из электронных кошельков чаще выбирают в 
мессенджерах: 16% заказов в них оплачивается из кошельков при 11%, 
приходящихся в среднем на этот платежный метод. 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК НАЧАЛ СТРАХОВАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ОТ КИБЕРИНЦИДЕНТОВ  

В декабре во всех отделениях Сбербанка стартовали продажи уникального 
продукта, который обеспечивает банковские карты страховой защитой от 
киберинцидентов — списания денег в результате несанкционированных 
бесконтактных платежей со смартфонов клиентов либо в результате заражения 
смартфонов вредоносными программами. В продукт включен дополнительный 
сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от 
«Лаборатории Касперского». 

На российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц 
предложена впервые. Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт 
компании «Сбербанк страхование» «Защита карты +». Страховая защита 
автоматически предоставляется для владельцев смартфонов на платформе iOS, а 
для смартфонов на платформе Android начинает действовать после установки 
специального защитного решения. Для установки антивируса достаточно 
активизировать полис на сайте СК «Сбербанк страхование» и скачать программу, 
воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС. 

Помимо защиты от киберинцидентов, банковские карты, как и ранее, 
страхуются от хищений, повреждений, размагничивания, утраты в результате 
неисправной работы банкомата, несанкционированного списания денег с карт по 
разным причинам. Также возмещаются потери страхователя в случае ограбления 
возле банкомата. Стоимость стандартного пакета по продукту «Защита карты +» — 
от 1290 рублей в год, страховая сумма (в пределах которой возмещается ущерб) 
— до 350 тыс. рублей. Для пенсионеров и молодежи действуют специальные 
условия. 

Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока 
«Управление благосостоянием»: 

«Мы постоянно интегрируем современные технологии в наши продукты и 
стремимся, чтобы клиенты получали услуги самым удобным для них способом. 
Россияне все чаще выходят в интернет при помощи смартфонов, а не компьютеров 
или планшетов, а традиционным магазинам предпочитают интернет-покупки. 
Следуя клиентским предпочтениям, мы включили в наш флагманский страховой 
продукт для физлиц защиту от актуальных рисков при осуществлении 
бесконтактных платежей, интернет-покупок и онлайн-переводов. Дополнение 
стандартного набора рисков страхованием от киберинцидентов и включение 
дополнительного сервиса по установке антивирусного ПО на стоимости продукта 
для клиентов не отразилось. За первую неделю после старта продаж в отделениях 
Сбербанка было оформлено около 170 тысяч полисов ʺЗащита карты +ʺ». 

По данным «Лаборатории Касперского», ежедневно в мире возникает 360 
тыс. новых образцов вредоносного ПО. Потенциально опасно каждое действие в 
Сети: посещение веб-сайтов, интернет-магазинов, загрузка приложений, открытие 

https://money.yandex.ru/
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вложений из писем. Только в 2018 году в России «Лаборатория Касперского» 
отразила 404 миллиона атак, в том числе почти 5 миллионов вредоносных 
установочных пакетов на мобильных устройствах. Установка специального 
защитного решения на смартфон, где хранится информация о банковских картах, 
сводит вероятность пострадать от кибератак к минимуму. Но, если мошенники все 
равно снимут деньги с карты, используя информацию на мобильном устройстве, 
клиент получит страховое возмещение в пределах установленного лимита. 

 
https://www.sberbank.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ТОКЕНИЗАЦИЯ АКТИВОВ КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕ К  

 
Денис ДОДОН, директор центра развития инноваций «Альфа-Банка» 
 
Вместо предисловия 

Криптовалютный хайп, с одной стороны, привлек всеобщее внимание к 
блокчейн-технологиям и показал новые подходы к решению ряда проблем, а с 
другой – вызвал резкую реакцию со стороны регуляторов, которые просто не 
понимают, что делать с «неподконтрольными расчетами». По всей видимости, этим 
обуславливаются сложности с принятием закона, регулирующего работу с 
цифровыми финансовыми активами (ЦФА), хотя криптовалюта (virtual currency) к 
ним не относится. 

Между тем, цифровые активы имеют большой потенциал в сочетании с 
блокчейн-технологиями. DLT (Distributed Ledger Technology, она же блокчейн-
технология) позволяет создавать, хранить, передавать, изменять данные 
множеству участников процесса. 
 
Как это работает 

DLT упрощает операции между участниками, синхронно производит записи и 
вносит изменения по «книгам» всех контрагентов: товар куплен, товар оплачен, 
запасы поставщика автоматически уменьшены, деньги за товар поставщику 
пришли, средства у покупателя списались, поставка товара зафиксирована (когда 
это требуется). Таким образом, записи, касающиеся двух или трех участников, в 
рамках распределенного реестра записей отразилась у всех них. 

Важно, что сама эта технология регулирования не требует. Исключение 
может составлять криптография, которая во всех блокчейн-платформах (Ethereum, 
Hyperledger, Corda) разная и требует сертификации (но тоже не всегда). 
Большинство платформ поддерживают сертификаты стандарта X.509. Часто их 
достаточно для применения в коммерческом сегменте без дополнительной 
сертификации – необходимо лишь закрепить это правилами между участниками. 

DLT позволяет ускорять и оптимизировать взаимодействие между всеми 
участниками процесса обмена цифровыми активами, снижать их издержки на 
проведение операций. Ключевую роль в рамках всего этого процесса играет 
хранение информации о записях. Тот, кто хранит запись о ЦФА, должен быть 
лицензирован, уметь работать с распределенной бизнес-логикой, распределенным 
хранилищем и токенами: проверять права, целостность и производить действия, 
исходя из прав, предусмотренных в отношении активов у держателя токена. Если 
ЦФА – это запись об основном активе, то исключение записи из реестра будет 
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означать, что актива нет. Именно поэтому логика хранения и защищенность данных 
имеют первостепенное значение. 

В работе с ЦФА ключевым является понятие токена. Токен – это 
криптографический ключ, который предоставляет доступ к чему-то, удостоверяет 
владение имуществом или обладание определенными правами. Подход к работе с 
активами через токены – один из элементов бизнес-логики, которая стала известна 
благодаря возникновению рынка виртуальных валют. До этого токен 
рассматривался как ключ доступа к счету в банке или как ЭЦП, но не приравнивался 
к активу. В случае же ЦФА операции с токеном равнозначны операциям с активом. 
Например, ЦФА на железнорудный рудник – это токен к записи о таком руднике, 
содержащей все, что касается данного актива (владелец, его права, обременение, 
стоимость и т. д.). 
 
Применение Instant Payment Account на основе блокчейна 

«Альфа-Банк» применяет DLT в рамках реализованных проектов совместно 
с авиакомпанией S7. Это b2b-решения: первый проект предназначен для расчетов 
с агентами по реализации авиабилетов, второй – для оплат поставок топлива от 
«ГазпромНефть-Аэро». В обоих случаях применяется так называемый Instant 
Payment Account (счет для мгновенных оплат). Это отдельный счет, который 
выделен у компании для покупок через онлайн-сервис заказов. Счет подключен к 
блокчейн-сети. При совершении компанией каких-либо действий с поставщиком 
(заказ билета агентом или заказ топлива авиакомпанией) средства списываются 
автоматически в онлайн-режиме 24/7 или через эскроу-механизм (с 
холдированием) после выполнения обязательств поставщиком. 

В основе лежит смарт-контакт, который по результатам совершенных 
действий между контрагентами рассчитывает между ними финансовые позиции, 
производит расчеты. Система может использоваться абсолютно в любых 
сегментах, где поставка товара или услуги не осуществляется после 
авансирования. Реализованная бизнес-логика позволяет объединить заказы, 
счета, поставки и оплаты в единую экосистему, настраивать финансовые 
алгоритмы в рамках смарт-контрактов. 
 
ЦФА на внебиржевом рынке 

Широкое применение технологии ожидается на внебиржевом рынке (OTC – 
over-the-counter) в рамках транзакций с ценными бумагами, залогами в форме 
ценных бумаг, хранением, перемещением активов и прав на них, где ЦФА и 
сопряженные с ними расчеты могут работать как одно целое. Большая часть 
операций на рынке с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами на активы происходит по принципу DVP (Delivery Versus Payment – 
поставка против платежа). С помощью DLT эти процессы можно оптимизировать, 
объединив ключевых владельцев инфраструктуры в единую экосистему взаимных 
расчетов с доступом регулятора в таком же цифровом формате. 

Опыт международного консорциума R3 и реализованного на его платформе 
межбанковского проекта по работе с высоколиквидными активами HQLAx (high-
quality liquid assets) показывает, что такие проекты запускаются только в плотной 
кооперации участников – владельцев инфраструктуры. В рамках проекта HQLAx 
формируются DCR (Digital Collateral Receipts), которые являются деривативами на 
основные активы и могут передаваться между участниками, сопровождаться 
расчетами с мгновенным отражением по депо-счетам. 

Такие ЦФА, как DCR, по факту могут формироваться на любые формы 
активов, с которыми можно проводить любые операции в рамках закона. Это 
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управление залогами на активы в рамках кредитования; OTC-операции между 
юрлицами с применением Instant/Escrow-ACC и Instant Security Delivery, 
cекьюритизация различных активов с приведением их в единый пул ЦФА и сквозной 
системой учета в рамках DLT-инфраструктуры. 

Такое решение можно запустить и на российском рынке. На платформе 
«Мастерчейн», развиваемой ЦБ совместно с банками, уже проходит 
промышленный пилот кейса цифрового кастоди-счета. Эту экспертизу можно 
переиспользовать на рынке OTC. Рынок приведения к цифровому формату 
различных групп активов достаточно широк. Токенизация различных групп активов, 
написание правил работы с ними существенно снизит операционные издержки при 
работе с ЦФА. 
 
Вместо послесловия 

Счета для мгновенных оплат работают уже сегодня. Инфраструктура банков 
позволяет встраивать смарт-контракты в АБС. Полноценная интеграция в рамках 
распределенной внешней бизнес-логики дает возможность совершать операции со 
счетами клиентов по результатам работы смарт-контрактов. В наше время банк 
интересен, если его инфраструктура позволяет гибко и бесшовно встраиваться в 
бизнес (invisible banking), а реализованные на сегодняшний день промышленные 
решения доказывают возможность и эффективность использования таких 
современных технологий, как DLT. 
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