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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
7 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 30 сентября 2019 года по 6 октября 2019 
года. 

1.1.  КАК С  1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О  «ЦИФРОВЫХ ПРАВАХ»  

Закон закрепляет базовые нормы для регулирования оборота цифровых 
прав и, что очень важно, позволяет обеспечить судебную защиту прав граждан и 
юридических лиц, возникающих в отношениях цифровой экономики. Изменения 
вступили в силу 1 октября. 

Председатель Комитета по государственному строительству и 
законодательству Павел Крашенинников сказал, что данный закон является 
основополагающим для регулирования отношений в рамках цифровой экономики. 
Это новая сфера для российского права, поэтому важно закрепить основные 
положения в Гражданском кодексе. Конкретные правила оборота цифровых 
объектов устанавливаются в специальных законах. 

«Законом введены в ГК РФ несколько базовых положений о новых цифровых 
объектах экономических отношений. Фактически эти новые объекты создаются и 
используются — и в России и за рубежом, но российским законодательством 
напрямую до сих пор не регламентировались, поэтому лица, приобретающие такие 
объекты, а также их кредиторы и наследники могли оказаться без правовой 
защиты», — отметил Павел Крашенинников. 

Цифровые технологии очень прочно вошли в нашу жизнь. В сети Интернет 
развивается рынок таких объектов, как токены, криптовалюта и др. Довольно 
широко распространено заключение контрактов в сети Интернет путем нажатия 
кнопок на компьютере, смартфоне или отправки СМС. Приобретение товаров и 
оплата услуг онлайн уже стала одной из главных тенденций потребительского 
рынка. Появление новых цифровых возможностей существенно упрощает нашу 
жизнь, но поскольку эти отношения не были урегулированы напрямую 
законодательством, создавались большие риски. Закон позволяет обеспечить 
правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде, для 
предоставления защиты гражданам и организациям по таким сделкам, сообщил 
Павел Крашенинников. 

Законом закрепляется базовое определение «цифровое право» 
(юридический аналог термина «токен»), определяется его участие в обороте как 
объекта гражданских прав. 

С этой целью вводится новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». Под 
цифровыми правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные 
права, содержание и условия осуществления которых определяются в 
соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным 
законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, 
обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения 
цифровым правом возможны только в информационной системе без обращения к 
третьему лицу». 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100761/
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Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законом 
совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том 
числе договоров. 

Устанавливается, что дистанционное выражение лицом своей воли с 
помощью электронных или других технических средств (смартфонов, компьютеров) 
будет приравнено к простой письменной форме сделки. В результате сделки, 
совершаемые путем отправки СМС или путем заполнения формы в сети Интернет 
будут считаться заключенными и действительными. Получат признание также 
электронные доверенности. Исключение — для завещаний, они не могут быть 
составлены с использованием электронных средств. 

 
Регулируется сфера «смарт-контрактов» (условие об автоматическом 

исполнении договора). 
Такие условия договоров распространены в банковской сфере (например, 

клиент может поручить банку списание коммунальной платы в режиме 
«автоплатежа»). Также они востребованы и в электронной торговле. В результате 
лицо, покупающее тот или иной виртуальный объект, получит его автоматически 
при наступлении указанных в соглашении обстоятельств. У продавца будет 
списано цифровое право, а у покупателя деньги. 

 
Решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов 

обезличенной информации («big data»). Для этого вводится в ГК РФ конструкция 
договора об оказании услуг по предоставлению информации. Такой договор 
предусматривает защиту от получения информации третьими лицами. 

 

http://duma.gov.ru/ 

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 30 сентября 2019 года по 6 октября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИ ЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 21.10.19, 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 21.10.19, 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 21.10.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

http://duma.gov.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/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
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2.4. ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ  «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОПЕРАТОРАМИ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ, ОПЕРАТОРАМИ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А 

ТАКЖЕ ОПЕРАТОРАМИ ИНОСТРАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ »  

Согласно пояснительной записке к проекту положения Банка России. 
К проекту положения Банка России «О порядке осуществления Банком 

России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями 
операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, а 
также операторами иностранных платежных систем требований Федерального 
закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и 
принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» 

Банк России разработал проект положения «О порядке осуществления 
Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными 
организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной 
инфраструктуры, а также операторами иностранных платежных систем требований 
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России» 
(далее – Проект). 

Проект подготовлен в целях определения Банком России порядка надзора за 
соблюдением операторами иностранных платежных систем требований 
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. 

Проект устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за не 
являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, 
операторами услуг платежной инфраструктуры (поднадзорные организации), 
операторами иностранных платежных систем; организацию взаимодействия с 
поднадзорными организациями и обособленными подразделениями иностранных 
платежных систем на территории Российской Федерации через личный кабинет; 
устанавливает круг лиц, уполномоченных принимать решение об осуществлении 
действий или применении мер принуждения в отношении поднадзорных 
организаций, о направлении операторам 2 иностранных платежных систем 
требований об устранении нарушения, в случае нарушения указанными 
субъектами требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе» и принятых в соответствии с ним нормативных 
актов Банка России. 

 
Компетенция Банка России на принятие Проекта определена статьей 32 

Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе». 

 
Действие Проекта распространяется на поднадзорные организации и 

операторов иностранных платежных систем. 
 
Срок вступления в силу документа предусмотрен по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 
Предложения и замечания к Проекту принимаются до 15 октября 2019 года. 
 
С полным текстом положения можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3008 
http://www.cbr.ru/ 

http://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3008
http://www.cbr.ru/
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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. РЫНОК ОНЛАЙН -ОБРАЗОВАНИЯ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ НА  60% —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЯНДЕКС.КАССЫ И  НЕТОЛОГИИ  

Средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете год к 
году увеличивался более чем на 20%, а оборот рынка онлайн-образования — 
более чем на 60%. При этом пока только 8% пользователей имеют опыт обучения 
через интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн. К таким выводам 
пришли аналитики Яндекс.Кассы и Нетологии, изучив данные о платежах россиян 
на образовательных онлайн-площадках и опросив жителей разных регионов 
страны. 
 

Тема урока: английский, лидерство, репетиторы 
Доля языковых курсов в обороте рынка онлайн-образования составляет 

почти 69%. Около 10% оборота приходится на школы личностного роста, развития 
лидерских качеств, креативности и т.д., 8% — на профессиональное обучение, 6% 
— на тренинги по психологии и эзотерике. Еще 3% оборота приходится на 
площадки, которые предлагают услуги репетиторов и подготовку по школьной 
программе, 2% — на интернет-курсы, посвященные спорту, красоте, 2% — на сайты 
по рукоделию и разным хобби. 
 

Цена знаний: от сотен до тысяч рублей 
В сегменте онлайн-образования больше всего люди тратят на изучение 

иностранных языков — в среднем по 9874 рубля. Такая сумма объясняется тем, 
что обычно пользователи сразу оплачивают целый курс, а не отдельные занятия. 
Второе место по среднему чеку заняли курсы по психологии и эзотерике — 4976 
рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту — на такое 
обучение люди расходуют в среднем по 3667 рублей. А самый маленький средний 
чек — за услуги репетиторов (619 рублей). 

За год один пользователь тратит на онлайн-обучение иностранным языкам в 
среднем 36 441 рубль. На втором месте — тренинги по психологии и эзотерике 
(8760 рублей), на третьем — курсы по спортивной подготовке, а также по красоте и 
уходу за собой (7773 рубля). 
 

Портрет ученика: искатель навыков 
По данным Нетологии, 44% пользователей получали дополнительное 

образование после окончания вузов, но только 8% имеют опыт обучения через 
интернет. При этом около 40% не исключают возможности пойти учиться онлайн в 
будущем. 

44% опрошенных россиян испытывают нехватку профессиональных 
навыков, 13% — знаний. Сильнее всего в обучении заинтересованы люди с 
доходом от 40 000 до 75 000 рублей в месяц. Среди них нуждаются в новых 
знаниях и навыках около 60%. А вот из тех, кто получает от 100 000 рублей в месяц, 
таких людей меньше — в этой группе только 40% пользователей считают, что им 
не хватает профессиональных знаний или навыков. 14% опрошенных хотели бы 
освоить новую профессию и сменить специальность. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И  БУДУЩЕЕ БАНКОВ  

Новые технологии меняют способы использования финансовых услуг, 
включая услуги банков. В отличие от предыдущих исторических эпизодов 

https://money.yandex.ru/
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обострения конкуренции на рынке банковских услуг, сейчас альтернативы 
развиваются слишком быстро. 

Банковская отрасль существует не один век, и за это время ей не единожды 
предрекали скорый конец. Например, в середине XX в. в США угроза 
традиционному банкингу исходила от альтернативных кредитных организаций, в 
1970-х гг. паевые денежные фонды предложили альтернативу депозитам, а в 
начале 2000-х гг. банки столкнулись с конкуренцией со стороны крупных торговых 
и промышленных компаний, которые начали получать банковские лицензии и 
предлагать услуги дополнительно к своей основной деятельности. 

Но происходящее сейчас отличается от периодов обострения конкуренции 
прошлых лет масштабом, скоростью и глобальным характером. 

Масштаб инноваций беспрецедентно велик, они внедряются невиданными 
доселе темпами и с легкостью распространяются по миру, игнорируя границы. Это 
меняет не только банковские бизнес-модели, но и принципы регулирования 
отрасли, говорится в обзоре Banking Disrupted? Financial Intermediation in an Era of 
Transformational Technology, подготовленном в качестве так называемого 
Женевского доклада о мировой экономике Центра исследований экономической 
политики (CEPR) и Международного центра монетарных и банковских 
исследований (ICMB). CEPR и ICMB выпускают Женевские доклады с 1999 г., 
каждый посвящен тому или иному аспекту реформирования международных 
финансово-экономических систем. Вышедший в сентябре 22-й обзор посвящен 
анализу перспектив банков и соответствующей регуляторной политики. 

Ожидания кончины традиционной банковской модели вряд ли оправдаются 
и в этот раз, заключают авторы. Но если банки не смогут угнаться за конкурентами 
и оправдать надежды потребителей на быстрые, недорогие и 
персонализированные финансовые услуги, технокомпании могут полностью 
вытеснить их из высокомаржинального сегмента непосредственного 
взаимодействия с клиентом. В этом случае роль банков рискует свестись к 
простому предоставлению инфраструктуры. 
 
Новая конкуренция 

Сегодня вызов бизнес-модели крупных банков бросают крупные 
технологические (Big Tech) и финансово-технологические (финтех) компании, 
стратегия которых так или иначе выстроена вокруг технологических инноваций. 
Банки в финтех-компаниях часто видят не только конкурентов, но и технологических 
партнеров, тогда как представители Big Tech – а в эту категорию попадают такие 
корпорации, как Amazon, Google, Facebook, Alibaba, – в роли партнеров 
воспринимаются реже, отмечается в обзоре. 

Несмотря на появление новых форматов и услуг, банки демонстрируют 
завидную устойчивость: на традиционную банковскую деятельность в 2017 г. 
приходилось более двух третей совокупной выручки всех финансовых организаций. 

Исторически финансовые организации призваны облегчать переход денег от 
владельцев «излишних» средств – сбережений – к заемщикам, испытывающим их 
дефицит. Они позволяют обходить естественные препятствия, возникающие из-за 
асимметрии информации, контрактных издержек, несовпадения сроков между 
поставщиками и «потребителями» средств. Проанализировав влияние внешних 
факторов на чистую процентную маржу (разницу между ставками по кредитам и 
депозитам) 120 крупнейших банков мира за 1990–2017 гг., авторы пришли к выводу, 
что за этот период большая часть снижения маржи, составившего около 2 п.п. (с 
примерно 4% до 2%), обусловлена общим уровнем процентных ставок. Влияние 

https://voxeu.org/content/banking-disrupted-financial-intermediation-era-transformational-technology
https://voxeu.org/content/banking-disrupted-financial-intermediation-era-transformational-technology
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конкуренции с небанковскими структурами – во всяком случае, до недавнего 
времени – было относительно невелико. 
 
Конкурентные преимущества 

Крупные банки имеют несколько важных конкурентных преимуществ на фоне 
небанковских структур: возможность привлекать депозиты, как правило, позволяет 
им получать средства дешевле, чем при размещении акций или облигаций; крупные 
банки исторически имеют обширные филиальные сети. В свою очередь, Big Tech и 
финтех-компании имеют заметные технологические преимущества: им, например, 
не надо обеспечивать совместимость со старыми ИТ-системами и параллельно 
тратить ресурсы на их модернизацию, а современные платформы обеспечивают 
новым игрокам быстроту реакции и гибкость. 

Гиганты категории Big Tech, как и крупные банки, тоже выигрывают от 
масштаба и синергии благодаря сетевому эффекту онлайн-платформ: 
пользователи на одной стороне платформы – например, онлайн-продавцы – ценят 
ее тем больше, чем больше клиентов (в случае онлайн-торговли – покупателей) 
находится на другой. Чем больше пользователей, тем больше данных платформа 
может собрать и проанализировать, чтобы улучшить существующие услуги и 
привлечь еще больше пользователей. 

Кроме того, банки как институт досконально знают прецеденты и принципы 
сотрудничества со своими правительствами. Они успешно мобилизуют свои 
лоббистские ресурсы для принятия выгодных для себя регуляторных решений, 
усложняющих крупным небанковским компаниям вход на рынок финансовых услуг. 
Технологические компании не имеют сопоставимого опыта политического и 
регуляторного взаимодействия. Но масштаб Big Tech и скорость трансграничного 
распространения инноваций подразумевают, что формат предоставления 
финансовых услуг может меняться беспрецедентно быстро, меняя конкурентную 
среду. 

Финтех-компании тоже имеют свои преимущества перед банками. Им, 
например, проще предлагать новые сервисы из-за менее пристального (по 
сравнению с банковским) регулирования. В то же время финтех-стартап не может 
похвастаться масштабом и доверием клиентов, которые облегчают развитие в 
цифровом пространстве и банкам, и представителям Big Tech. 
 
Последствия для регулирования 

Технологический прогресс испытывает на прочность не только 
существующую банковскую бизнес-модель, но и традиционную схему 
регулирования финансов, констатируют авторы. Регуляторам, призванным 
обеспечить финансовую стабильность, конкурентную и эффективную среду и 
надлежащее обращение с данными одновременно, предстоит уравновесить 
множество сил. 

Так, пока неясно, до какой степени финансовая стабильность чувствительна 
к технологиям как таковым. «Разгруппирование» традиционно объединяемых 
одним банком услуг, присущее нынешнему технологическому прорыву, может 
привести к образованию нового типа рисков: например, некоторые виды активности 
окажутся вне периметра пруденциального регулирования и надзора. Кроме того, 
финтех-проекты, использующие оптовое финансирование, могут оказаться 
уязвимы перед шоками ликвидности. 

Непонятно также, как искусственный интеллект и алгоритмическое 
предоставление финансовых услуг на базе новых типов данных поведут себя в 
кризисных условиях. При этом растущая зависимость от цифровых процессов и 
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систем усиливает операционные и киберриски. Сейчас они воспринимаются и 
регулируются как специфические, однако цифровизация финансовых услуг 
превращает их в системные, что может вести к необходимости пересмотреть 
нормативный подход. 

В процессе обсуждения обзора Андреа Мехлер из Национального банка 
Швейцарии сформулировала его основные выводы в отношении регулирования 
следующим образом: 
1. Регуляторы не должны «по умолчанию» защищать действующие финансовые 
организации, ставя безопасность выше инноваций. 
2. Властям нужно соблюдать осторожность при выдаче банковских лицензий или 
даже более узких разрешений на оказание отдельных видов финансовых услуг. 
3. Открытие доступа к системам валовых расчетов в режиме реального времени 
для небанковских организаций требует крайне взвешенного подхода. 
4. Международная координация в регулировании играет важную роль – настолько, 
что допускает создание наднационального надзора. 
5. Экономика данных играет важную роль – особенно в том, что касается защиты 
потребителей. 

https://econs.online/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ РАЗРЕШАТ ВЫБИРАТЬ РАЗМЕР КЭШБЭКА  

Пользователи Яндекс.Денег теперь могут сами решить, какой кэшбэк будут 
получать за оплату покупок в офлайне. На выбор доступны два варианта — 5% за 
каждую пятую покупку или 1% за каждую. Изменить размер кэшбэка можно в любое 
время. 

Кэшбэк начисляется мгновенно в баллах. 1 балл равен 1 рублю. Потратить 
баллы можно везде, где принимают к оплате Яндекс.Деньги, — например, на Ozon, 
AliExpress, сайте Аэрофлота, в приложении ЛитРеса и на многих других 
площадках. По статистике сервиса, активнее всего баллами Яндекс.Денег люди 
рассчитываются за одежду (18% платежей), телекоммуникационные услуги (16%), 
хостинг (6%), билеты на поезда и самолеты, гостиницы и турпутевки (тоже 6%). 
Самые большие платежи баллами за последний год были в М.Видео — 11 990 
баллов и в DNS — 10 999 баллов. 

При каждом платеже пользователь сам выбирает, как поступить с баллами — 
получить кэшбэк за оплату или потратить накопленные баллы, чтобы купить 
дешевле. Баллами можно оплатить до 50% цены покупки, а если с помощью 
сервиса накопить баллы на конкретную цель, то можно заплатить ими и до 100% 
стоимости товара или услуги. 

Яндекс.Деньги начисляют кэшбэк за платежи как в офлайне, так и в онлайне. 
В торговых точках их можно получать за оплату пластиковой или виртуальной 
картой сервиса — через Google Pay, Apple Pay или приложение Яндекс.Денег. В 
интернете кэшбэк начисляется за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного 
кошелька или любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого 1%-ного или 5%-
ного кэшбэка, в Яндекс.Деньгах есть и 5%-ный кэшбэк в категории месяца. Если 
пользователь заплатит через сервис привязанной картой, для которой действует 
кэшбэк от банка, — он получит кэшбэк и от банка, и от Яндекс.Денег. 

 
https://money.yandex.ru/ 

https://econs.online/
https://money.yandex.ru/
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4.2. СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ПЕРЕВОДЫ ЗА РУБЕЖ НА КАРТЫ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ VISA И 

MASTERCARD 

Сбербанк запускает сервис международных денежных переводов на карты 
платежных систем Visa и Mastercard в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». 

Для совершения перевода клиенту необходимо войти в мобильное 
приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать в меню платежей опцию «За рубеж» — 
«По номеру карты», ввести номер карты получателя, указать сумму, валюту 
перевода, а также фамилию и имя получателя. Срок доставки средств составит 
всего несколько минут. В редких случаях и только в некоторые банки переводы 
могут зачисляться дольше, но даже тогда срок не превысит трех рабочих дней. 

Денежные средства можно переводить на карты Visa и Mastercard любой 
страны, за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, 
Судана, Сирии, Японии. Совершить перевод можно в рублях, долларах и евро, при 
этом сумма одного перевода не должна превышать 150 000 рублей или эквивалент 
этой суммы в валюте карты списания. Комиссия за перевод составит всего 1% от 
суммы, вне зависимости от выбранной валюты перевода. 

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи 
и переводы»: 

«В этом году в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ появилось сразу 
несколько новых способов для перевода денег за рубеж. Сегодня сотрудничество 
с крупнейшими карточными платежными системами Visa и Mastercard открывает 
нашим пользователям новую возможность перевода на карты практически в любую 
страну мира. Главными преимуществами сервиса станут его удобство, 
безопасность и скорость доставки средств получателю». 

Первыми опцию увидят владельцы устройств на платформе Android, а позже 
она появится и на IOS-устройствах. 

https://www.sberbank.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ЕЩЕ ОДНА СТРАНА ПРИНЯЛА ЗАКОН О КРИПТОСФЕРЕ  

Депутаты парламента Лихтенштейна единогласно поддержали так 
называемый закон о токенах и организациях, предоставляющих услуги на базе 
блокчейн-технологий. 

В заявлении законодательного органа этого европейского государства 
говорится, что целью документа является создание комфортных условий для 
криптовалютных инвесторов. 

Кроме этого, инициаторы законопроекта уверены, что он позволит 
минимизировать масштабы отмывания денег с помощью токенов, так как все 
операции с такими активами теперь станут более прозрачными. 

Закон вступает в силу с января 2020 года. По словам парламентариев, 
Лихтенштейн станет первым государством, которое будет иметь полный пакет 
законов о регулировании отношений в блокчейн-индустрии. 

 
Глава правительства страны Ариан Хаслер подчеркнул: 
С помощью блокчейн-технологий, реализуется важнейший элемент 

финансовой стратегии властей. Она базируется на внедрении инноваций и 
токензаиции экономики. 

Отметим, что в некоторых европейских государствах уже действует 
криптовалютное законодательство. Например, в январе 2019 года в Польше 

https://www.sberbank.ru/
https://www.regierung.li/de/mitteilungen/222957/?typ=news
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вступил в силу закон о налогообложении доходов, получаемых от инвестиций в 
цифровые активы. 

https://coinspot.io/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. MASTERCARD ПОДДЕРЖАЛА VK HACKATHON И НАГРАДИЛА ОДНУ ИЗ КОМАНД ЗА ЛУЧШЕЕ 

РЕШЕНИЕ СВОЕГО КЕЙСА  

Mastercard третий год подряд выступила партнером VK Hackathon – одного 
из крупнейших российских марафонов среди программистов, дизайнеров и других 
специалистов из области разработки. В этот раз – VK Hackathon стал самым 
масштабным за свою историю: проекты представили 600 участников из 150 команд. 

Как и в прошлом году, платежная система представила свой кейс для 
участников соревнования. Разработчикам, выбравшим задание Mastercard в треке 
«Финтех», предлагалось создать приложение или сайт, продвигающее 
использование сервиса для переводов Mastercard Transfers Hub. Победу в 
номинации «Выбор Mastercard» одержала команда Pegasus с приложением, 
которое позволяет определять цель перевода и настроение пользователей, чтобы 
персонализировать взаимодействие банка с клиентами. Разработчики получили 
денежное вознаграждение от Mastercard в размере 100 000 рублей. 

Mastercard во всем мире поддерживает молодых специалистов. Например, с 
2014 года платежная система реализует международную программу Start Path, в 
которой напрямую работает с лучшими стартапами, помогая им создавать 
инновационные решения в различных областях – от искусственного интеллекта и 
разговорной коммерции до блокчейна. А такие мероприятиях как VK Hackathon 
создают условия для поиска и поддержки лучших идей и решений, имеющих 
большой потенциал вырасти в масштабные бизнес-проекты. 

 
https://newsroom.mastercard.com/ 

6.2. ФОРУМ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ И СТРАТЕГИЙ ТЕЛЕКОМОВ  

Состоялся VIII Форум FUTURE OF TELECOM: BUSINESS MODELS & 
STRATEGIES. Основная тематика Форума: 

Перспективные возможности для оператора. Internet of Things. Machine 
Learning. Cloud. BigData & Analytics. Городская геоаналитика. OTT. Мобильное, 
Онлайн ТВ и Видеосервисы. Enterprise Mobility. Мобильные финансы. InfoSecurity / 
BLOCKCHAIN as a Service. 

DIGITALCUSTOMER. Как отследить путь клиента – как привлечь и удержать? 
Real Time в отношениях с клиентами. Чат-боты, разговорные интерфейсы, 
коммуникация 

Новые технологические возможности: Network Virtualization. SDN. 
Строительство, эксплуатация, мониторинг сетей связи. Модели оптимизации. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. выступил с докладом о финансовых инновациях в России и направлениях 
эффективного взаимодействия финансового сектора и телекома. 

http://afii.ru/ 

https://coinspot.io/law/europe/polyaki-budut-platit-nalog-na-dohody-ot-kriptovalyutnyh-tranzakcij/
https://coinspot.io/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/%d0%bd%d0%b0-vk-hackathon-%d0%bf%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-mastercard-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6/
https://newsroom.mastercard.com/
http://afii.ru/

