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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 7 октября 2019 года по 13 октября 2019 
года. 
 

1.1. КОМИТЕТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  РЕКОМЕНДОВАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬЮ 9 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ"  

Комитет рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении 
проект Федерального закона № 635816-7 "О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона "О национальной платежной системе" (в части вменения 
оператору по переводу электронных денежных средств обязанности 
информировать клиента в случае приостановления или прекращения 
использования электронного средства платежа). 

 
Согласно Пояснительной записке к законопроекту: 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платёжной системе» (далее – Федеральный закон) 
использование клиентом электронного средства платежа может быть 
приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на 
основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по 
переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования 
электронного средства платежа в соответствии с договором. 

Так, согласно полученной от Банка России информации, по состоянию на 
11.01.2018 в одном из наиболее популярных в РФ платежном сервисе QIWI 
Кошелек, оператором которого является КИВИ Банк (АО) (далее - Банк), доступ к 
использованию сервиса заблокирован для 161 581 учетной записи, общая сумма 
балансов составляет 879 039,3 тыс. руб., 70,2 тыс. долл США, 14,8 тыс. евро 
(указано общее количество учетных записей, заблокированных по состоянию на 
11.01.2018, с учетом того, что блокировки к ним применялись в течение всего 
периода существования сервиса, то есть в течение последних десяти лет). 

При этом в качестве основных причин блокировки называются: 
- наличие подозрений в осуществлении третьими лицами мошеннических 

действий в отношении учетной записи пользователей сервиса; 
- поступление обращений в адрес Банка с жалобами на мошенничество от 

клиентов, партнеров, кредитных организаций и платежных систем; 
- наличие подозрений в нарушении условий Публичной оферты в части 

возможного использования сервиса в преступных целях (по информации из 
различных государственных органов); 

- совершение пользователем операций, обладающих признаками 
сомнительных; 

- наличие достаточных оснований полагать, что управление учетной записью 
может осуществляться лицом, в отношении которого имеются сведения о 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 
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- иные случае, предусмотренные процедурами Банка в области 
противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. 

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона оператор по 
переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой 
операции с использованием электронного средства платежа путем направления 
клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с 
клиентом. В то же время Федеральным законом в настоящее время не установлена 
обязанность оператора по переводу денежных средств информировать клиента о 
приостановлении или прекращении использования электронного средства 
платежа. 

В связи с этим в последнее время участились жалобы физических лиц на 
блокировку денежных средств на личных счетах пользователей системы без 
уведомления клиентов, предъявления претензий и предоставления каких-либо 
оснований. Это приводит иногда к значительным убыткам и другим негативным 
последствиям, связанным с отсутствием доступа к собственным денежным 
средствам в нужный момент по причине несвоевременного получения информации 
о блокировке и, соответственно, отсутствием возможности оперативно разрешить 
ситуацию. 

Проектом федерального закона «О внесении изменений в статью 9 
Федерального закона «О национальной платежной системе» (далее - проект 
закона) предлагается законодательно закрепить норму, согласно которой в случае 
приостановления или прекращения использования клиентом электронного 
средства платежа по инициативе оператора по переводу денежных средств, 
оператор по переводу денежных средств обязан в день такого приостановления 
или прекращения в порядке, установленном договором, предоставить клиенту 
информацию о приостановлении или прекращении использования электронного 
средства платежа с указанием причины такого приостановления или прекращения. 

Предлагаемые проектом закона изменения направлены на защиту прав и 
интересов клиентов электронных средств платежей и дополняют законодательные 
меры, предпринимаемые для борьбы с лицами, занимающимися мошенничеством, 
отмыванием денег и финансированием терроризма, защищая права тех граждан, 
которые к этой категории не относятся. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/  

 

1.2. КОМИТЕТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  РЕКОМЕНДОВАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРИНЯТЬ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ  В СТАТЬИ 4 И 8 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПЛАТЕЖНЫМИ АГЕНТАМИ»  

Комитет рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении 
проект Федерального закона № 775318-7 «О внесении изменений в статьи 4 и 8 
Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами». 

 
Согласно Пояснительной записке к законопроекту: 
 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 4 и 8 

Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами" (далее - законопроект) направлен на 
устранение правовой коллизии между Федеральным законом "О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее 
- Федеральный закон) и бюджетным законодательством Российской Федерации. 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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Законопроект отменяет обязанность поставщиков, которые являются 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
казенными учреждениями, использовать специальный банковский счет. 

Необходимость разработки законопроекта обусловлена тем, что в 
настоящее время в соответствии с частью 18 статьи 4 Федерального закона 
поставщики при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме 
платежей обязаны использовать специальный банковский счет. 

Вместе с тем отдельные платежи физических лиц относятся к доходам 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (например, плата за 
пользование жилым помещением по договору социального найма и договору найма 
жилого помещения). 

Для целей Федерального закона поставщиками в вышеуказанных случаях 
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
казенные учреждения, находящиеся в их ведении. 

Статей 40 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
установлено, что поступления, являющиеся источниками формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на счета 
органов Федерального казначейства для их последующего распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 статьи 161 Кодекса казенные учреждения осуществляют 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые им в 
соответствии с Кодексом. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 161 Кодекса на органы государственной 
власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы 
местной администрации, органы управления государственным внебюджетным 
фондом распространяются положения, установленные для казенных учреждений. 
Возможность открытия казенным учреждением иных счетов не предусмотрена. 

Реализация норм законопроекта позволит устранить правовые коллизии и 
неопределенности в законодательстве, а также избежать споров в части 
необходимости использования специального банковского счета в соответствии с 
Федеральным законом. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

http://komitet2-12.km.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 7 октября 2019 года по 13 октября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 11.10.19, 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 11.10.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://komitet2-12.km.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
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http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 11.10.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ: ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ  

Основной проблемой в сфере информационной безопасности остается 
социальная инженерия, отмечается в отчете Банка России о работе Центра 
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 
сфере (ФинЦЕРТ) за период с сентября 2018 года по август 2019 года 
включительно. 

Банк России сосредоточил свое внимание на противодействии данной 
противоправной деятельности, в частности за счет блокировки ресурсов, 
используемых злоумышленниками для хищения средств граждан. 

За год ФинЦЕРТ отправил в соответствующие структуры информацию о 4936 
телефонных номерах, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, 
звонках, заражениях вредоносным программным обеспечением и т.д., для 
блокировки данных номеров. 

С сентября прошлого года ФинЦЕРТ инициировал разделегирование 9778 
фишинговых доменов (около 2/3 таких доменов было зарегистрировано за 
рубежом). При этом минимальное время разделегирования сократилось с 24 до 3 
часов. Снятие доменов с делегирования осуществляется в режиме 24/7/365. 

В 2019 году по инициативе Банка России участники финансового рынка стали 
отслеживать и фиксировать признаки операций, совершенных без согласия 
клиента. На основании этих признаков принимаются меры, препятствующие 
несанкционированному списанию средств. 

В отчете также сообщается, что за последние полгода (1 января – 30 июня 
2019 года) обнаружено 12 903 предложения о покупке или продаже различных баз 
данных. При этом лишь 12% относились к базам данных кредитно-финансовых 
организаций. 

В настоящий момент участниками информационного обмена с ФинЦЕРТ 
являются 826 организаций, в том числе все банки, работающие на территории 
России. С октября 2018 года от них получено более 300 тыс. сообщений об 
инцидентах. 

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FINCERT_report_20191010.PDF 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. В СОЧИ ПРОШЕЛ ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ FINOPOLIS 2019  

С 9 по 11 октября 2019 года форум посетили более 1700 участников из 37 
стран; состоялись 3 пленарные дискуссии, 17 секционных заседаний, 9 круглых 
столов и 14 открытых лекций. 

Участники пленарной дискуссии «2035» попытались заглянуть в будущее и 
представить, как будет выглядеть финансовый рынок через 15 лет, останется ли на 
нем место для небольших игроков и смогут ли они конкурировать с гигантами; какое 
влияние на рынок окажут финансовые технологии и в чем будет заключаться роль 
регулятора. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FINCERT_report_20191010.PDF
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FINCERT_report_20191010.PDF
http://www.cbr.ru/
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технологии будут быстро сменять друг друга и менять образ жизни людей, а также 
экономику и финансы. 

«Мы в России очень беспокоимся, что небольшие игроки финансового рынка 
не могут себе позволить большие инвестиции в то, что сейчас определяет 
технологический уклад. Но я думаю, что технологии будут дешеветь, доступ к ним 
будет проще, и все больше и больше будет возрастать в цене человеческий 
фактор, человеческие отношения, – отметила Эльвира Набиуллина. – Банки, 
финансовые институты выйдут за свои границы, придут новые участники. Это, 
конечно, будет вызов для регулятора: как регулировать эту сферу». 

По ее словам, регулирование финансового рынка должно быть гибким и 
открытым к инновациям, несмотря на то, что мировые центральные банки по своей 
природе консервативны. 

В рамках деловой программы форума с докладом о цифровой 
трансформации банков выступил один из самых влиятельных экспертов в сфере 
технологий в Великобритании – Крис Скиннер. Он рассказал, что сегодня 
вынуждены делать банки, чтобы выжить в цифровой век, кто лучше всех 
справляется с этой задачей и какова роль человека в цифровом банке. 

Сервисы на основе блокчейна, платежные интерфейсы будущего и методы 
взаимодействия с клиентом в 2030 году, инновации в наличном денежном 
обращении, является ли бигтех конкурентом регулятора, нужен ли роботам кодекс 
этики – эти и другие темы находились в фокусе обсуждения на сессиях и круглых 
столах завершающего дня форума. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАРТАПЫ 

3.1. «РОСТЕЛЕКОМ» И НСПК БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ ЕДИНУЮ БИОМЕТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ 

НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  

В ходе форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который 
проходит в Сочи 9–11 октября 2019 года, ПАО «Ростелеком» и АО «Национальная 
система платежных карт» (НСПК – оператор национальной платежной системы 
«Мир», операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых 
платежей) заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в области 
использования биометрических технологий в платежных услугах Российской 
Федерации. Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и 
председатель правления, генеральный директор НСПК Владимир Комлев. 

Документ направлен на поддержку проектов по развитию отечественных 
технологий в области биометрии. «Ростелеком» и НСПК намерены проводить 
исследования и тестирования в области безопасности использования 
биометрических технологий в рамках платежных услуг, а также развивать рынок 
биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков. Компании обеспечат 
высокий уровень безопасности совместных разработок и обрабатываемой 
информации, результаты которой в дальнейшем будут применяться в Единой 
биометрической системе. 

«Вчера на Finopolis мы провели первый биометрический платеж: купили 
чашку кофе с помощью Системы быстрых платежей и карты «Мир». Для оплаты не 
понадобился ни смартфон, ни банковская карта, ни QR-код, — только лицо 
покупателя! Это самый современный, безопасный и к тому же универсальный 
сервис, который банки могут предложить своим клиентам. Рассчитываем, что уже 
в течение года биометрический эквайринг выйдет на широкий рынок», — отметил 
президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. 

http://www.cbr.ru/
https://www.company.rt.ru/press/news/d452350
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«Мы внимательно смотрим на самые современные платежные тренды и 
очень аккуратно подходим к таким чувствительным областям как биометрия. Нам 
важно совместно с «Ростелекомом» изучить все варианты возможных 
биометрических алгоритмов аутентификации, их надежность и применимость в 
платежной индустрии», — прокомментировал генеральный директор НСПК 
Владимир Комлев. 

Напомним, для того, чтобы иметь возможность оплачивать товары по 
биометрии лица, необходимо сдать образец голоса и изображение лица, а также 
привязать банковский счет гражданина к Единой биометрической системе. Сделать 
это можно в мобильном приложении «Биометрия» от «Ростелекома» или в 
приложении банка, который поддерживает функцию оплаты с технологией 
распознавания лица. Сразу после этого можно будет воспользоваться функцией 
биометрического платежа. 

«Ростелеком» запустил Единую биометрическую систему, созданную по 
инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 
июне 2018 года назад. За это время полностью отлажена процедура регистрации 
биометрии в более 11 тысячах отделений 175 банков по всей России. 

https://www.nspk.ru/ 

3.2. MASTERCARD И НСПК ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЗВИТИИ 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ СИСТЕМ МГНОВЕННЫХ ПЕРЕВОДОВ  

Сочи, 10 октября 2019 года – компания Mastercard и НСПК на V Форуме 
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 заключили соглашение о 
намерении сотрудничать в развитии системы быстрых трансграничных платежей. 

Документ подписали Владимир Комлев, генеральный директор АО «НСПК», 
и Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, в присутствии Роберто 
Титтарелли, исполнительного вице-президента по развитию рынка и новым 
платежным платформам Mastercard в Европе. 

Обеспечение возможности мгновенных трансграничных переводов, 
базирующееся на выработанных совместных решениях, станет следующим этапом 
в реализации стратегии построения СБП и будет способствовать развитию 
безналичной экономики в России. Для реализации соглашения создается рабочая 
группа, в которую войдут представители НСПК и Mastercard. 

«Mastercard – это технологическая компания, и наши усилия во всем мире и 
в России направлены на то, чтобы создавать инновационные платежные 
инструменты и решения, с которыми процесс осуществления транзакций 
становится еще более удобным и безопасным. Во всем мире мы стремимся 
предоставлять держателям карт широкий выбор платежных возможностей, 
– прокомментировал подписание Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. 
– Работа с НСПК по интеграции Системы быстрых платежей через сервис 
трансграничных переводов в глобальную экосистему мгновенных платежей 
Mastercard позволит расширить эти возможности. Применение инновационных 
разработок Mastercard в сочетании с сильными сторонами нашего партнера 
позволит нам продолжить поступательное движение в сторону создания мира без 
наличных, что приносит пользу гражданам, бизнесу и государству в целом». 

«Создавая СБП, мы хотим предложить россиянам самые современные 
платежные решения, соответствующие лучшим мировым практикам и стандартам 
безопасности и скорости. Сегодня в СБП уже используется ряд уникальных и 
инновационных в мировом масштабе технологических решений. НСПК и Mastercard 
объединяют усилия для того, чтобы предоставить клиентам банков-участников 

https://www.nspk.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://www.nspk.ru/
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СБП возможность в дальнейшем осуществлять быстрые межбанковские 
трансграничные переводы, что отвечает их растущим ожиданиям ко всем видам 
платежей – от ежедневных переводов с карты на карту до бизнес-расчетов. Мы 
очень надеемся, что наши технологии в сочетании с наработками и 
международным присутствием нашего партнера дадут хороший эффект синергии 
от такого взаимодействия для всех участников и пользователей сервиса», – 
отметил Владимир Комлев, генеральный директор АО «НСПК». 

https://www.nspk.ru/ 

3.3. VISA И ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИНТЕХА В РОССИИ  

10 октября на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 
компания Visa и Технопарк «Сколково» подписали меморандум о 
взаимопонимании. В рамках сотрудничества компании будут вместе развивать 
финтех-индустрию в России и способствовать более быстрому выводу на рынок 
технологических компаний. Одним из важных направлений взаимодействия станет 
совместное проведение российского этапа Visa Everywhere Initiative, 
международного конкурса инновационных идей Visa. В сотрудничестве с 
Технопарком «Сколково» Visa планирует увеличить масштаб конкурса, создать 
непрерывную программу инновационного развития, привлечь к участию больше 
технологических предпринимателей и партнеров из банковской сферы и ритейла.   

Россия входит в число мировых лидеров по уровню использования 
технологий в финансовом секторе: пользователей финтех-услуг в городах-
миллионниках в России сегодня больше, чем в Великобритании или США1. При 
этом Россия занимает 40-е место в рейтинге цифровой конкурентоспособности2, а 
по итогам прошлого года только один отечественный стартап вошел в список 100 
лучших финтех-инноваторов в мире3. Это означает, что финтех индустрия России 
требует поддержки, в том числе со стороны глобальных компаний, которые могут 
обеспечить масштабирование идей и дать толчок для реализации инновационных 
решений. 

Создание финтех-стартапов – сложная задача, с которой справляются 
немногие предприниматели. Менее 10% из них превращаются в успешный бизнес4. 
Сложность с привлечением инвестиций – лишь одна из причин. Многим 
технологическим предпринимателям не хватает навыков в сфере управления 
бизнесом и понимания, что любую инновационную идею нужно уметь продавать как 
инвесторам, так и потребителям. 

Совместная программа компании Visa и Технопарка «Сколково» поможет 
финтехам приобрести необходимый опыт, чтобы коммерциализировать идеи в 
востребованные финансовым рынком продукты и услуги. Стороны запустят 
образовательную программу с экспертами Технопарка «Сколково», которая 
поможет участникам конкурса Visa Everywhere Initiative привлекать инвестиции, 
понимать сильные и слабые стороны в управлении бизнесом, чтобы совершать 
меньше ошибок и повысить шансы на успех.  

Станислав Исмагилов, вице-президент, глава департамента продуктов и 
решений Visa в России, заявил: «Каждый второй новый финтех-стартап 
закрывается в течение пяти лет после старта5,и отсутствие необходимых навыков 
ведения бизнеса зачастую становится барьером на пути их развития. 
Объединившись с Технопарком «Сколково», мы сможем предложить 
технологическим предпринимателям из России комплексную программу 
менторства, основанного на глобальной экспертизе Visa в сфере инноваций и 
большом опыте Технопарка «Сколково» по развитию финтех-индустрии в России». 

https://www.nspk.ru/
https://www.visa.com.ru/visa-everywhere/everywhere-initiative/2019/initiative-ru.html
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-10102019.html#_ftn1
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-10102019.html#_ftn2
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-10102019.html#_ftn3
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-10102019.html#_ftn4
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-10102019.html#_ftn5
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Найля Ильманбетова, директор Департамента сервисов «Сколково», 
отметила: «Вместе с Visa мы разработали уникальную кросс-отраслевую годовую 
программу для поиска и внедрения инноваций, используя лучшие международные 
практики работы со стартапами и корпорациями. Самые эффективные экосистемы 
сейчас строятся по модели открытых инноваций, поэтому мы приглашаем к участию 
в нашей программе банки, торговые сети и стартапы любых стадий и направлений: 
AI, BigData, AdTech, Fintech, Cybersecurity, AR/VR». 

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

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

4.1. АРБИТР, ТРЕНЕР ИЛИ ДИРИЖЕР: ЧТО ДЕЛАТЬ РЕГУЛЯТОРУ В МИРЕ ФИНТЕХА  

Одной из центральных тем форума FINOPOLIS, проходящего 10–11 октября 
в Сочи, стала проблема баланса в регулировании финансовых технологий: как не 
препятствовать прогрессу, но в то же время избежать рисков и защитить 
потребителей. Главные цитаты спикеров: топ-менеджеров регуляторов – об их 
видении и возможных рисках, участников рынка – об их пожеланиях к регуляторам. 

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, об объятиях 
регулирования 

Технологии трансформируют финансовый сектор, это будущее, но и часто 
«головная боль» для регулятора, призналась Набиуллина: «Для нас это большой 
вызов, потому что мы, с одной стороны, боимся задушить прогресс в объятиях 
нашего, как мы всегда понимаем, нежного регулирования (об этом мы много 
слышим от участников рынка), но как регулятор мы больше всего боимся 
неопознанных рисков. Не тех, которые мы знаем, а рисков, которые связаны с 
неопределенностью, а новые технологии – это всегда неопределенность, это 
неизведанная территория». 

«У нас дилемма такая: отсутствие регулирования со всеми рисками либо то 
регулирование, которое есть во многих странах, но мы видим, как его надо 
адаптировать и тоже извлечь из этого уроки», – сказала она. Вопросов возникает 
много, перечислила Набиуллина: как выработать новую модель регулирования? С 
чем именно бороться? Какую роль должен играть регулятор – быть арбитром, 
который наблюдает и, где нужно, оценивает, меняет регулирование, либо быть 
тренером и направлять развитие рынка? 

Эмрах Шенер, заместитель председателя Центрального банка Турции, о 
центробанке как дирижере 

«Для центрального банка [регулирование финтеха] скорее искусство, чем 
наука», – считает Шенер. Нет четкого набора параметров, который можно было бы 
назвать наилучшей практикой для регуляторов. Центральному банку необходимо 
«читать» финансовый сектор так же, как дирижер, маэстро, читает свой оркестр. 
Если есть ясное понимание, как работает его экосистема, то можно выстроить 
хорошее регулирование. 

Европейский ЦБ установил жесткое регулирование выдачи лицензий на 
электронные деньги, и никто за ними не обратился. В Китае происходит обратное: 
Народный банк Китая выдал 260 лицензий компаниям, которые работают с 
электронными деньгами; некоторые из них оказались очень успешны, и им 
предложили обратиться уже за лицензией на банковскую деятельность. Такой 
подход к проблеме регулирования на ранней стадии – дать подрасти, а затем 
регулировать – может быть хорошей практикой. 

Фань Ифэй, заместитель председателя Народного банка Китая, о запретах 
на оборот криптоактивов и о государственной криптовалюте 

https://www.visa.com.ru/
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Китай занял очень жесткую позицию в отношении криптовалют и ICO: в 2017 
г. Народный банк Китая запретил проводить ICO и ограничил сделки с 
использованием криптовалют. Это позволило снизить риски и предотвратить 
образование пузырей, рассказал Ифэй. Но финансовые технологии трансграничны, 
признал он, и риски все равно могут перейти за рубеж или прийти извне, поэтому 
было бы хорошо, если бы аналогичного подхода придерживались и другие страны 
мира. В стране принят план развития финтеха, и Народный банк Китая намерен 
задать четкие рамки, в которых должны развиваться финансовые технологии. 

Китай также думает о создании государственной криптовалюты, рассказал 
Ифэй, но ясного срока, когда она может быть выпущена, пока нет. С 2014 г. 
Народный банк Китая проводит исследование, по его итогам вскоре будет 
составлен научный доклад, регулятор намерен консультироваться с финансовыми 
институтами и в перспективе создать новое платежное средство. 

Банк России тоже изучал возможность выпуска своей криптовалюты, но пока 
не очевидно, какие преимущества она могла бы дать по сравнению с обычными 
платежами, а рисков много, отметила Набиуллина. 

Герман Греф, президент Сбербанка, о регуляторной экосистеме и 
отбрасывании лестниц 

В вопросах кибербезопасности и защиты пользовательских данных тоже 
нужна экосистема, отметил Греф, говоря о выводах из недавнего инцидента с 
утечкой пользовательских данных: «Мы, как крупнейший игрок, должны развивать, 
создавать экосистему вокруг и сотрудничество с государством». Ответственность 
за преступления в этой сфере в России и развитых странах зачастую существенно 
отличается. Например, за фишинг, самое распространенное преступление в этой 
сфере в России, ответственности нет, тогда как в США – пять лет тюрьмы, в 
Великобритании – 10 лет, сравнил он. Но самое главное даже не мера 
ответственности, а скорость реагирования: нужно сотрудничество среди 
регуляторов, участников рынка, правоохранителей, полагает Греф. 

«Я не верю в глобальное международное регулирование, ни в одной сфере 
этого не удалось сделать. Мы верим в то, что нужно объединить усилия в борьбе с 
криминалом, потому что интернет не знает границ. Во всем остальном нужно 
опираться на собственные силы: страны конкурируют между собой. Немецкий 
экономист Фридрих Лист ввел термин «страны, отбрасывающие лестницы»: когда 
страны добираются до вершины экономического развития, они стараются 
отбросить лестницу, чтобы обеспечить максимальное конкурентное преимущество 
для себя. В финтехе надо стараться быть впереди», – предупредил Греф. 

Арунан Тармаража, руководитель департамента банковской деятельности 
компании TransferWise, о первом месте 

Основанная в 2011 г. и базирующаяся в Лондоне финтех-компания 
TransferWise занимается международными денежными переводами. «Послать 
деньги за границу должно быть так же просто и дешево, как послать емейл», – 
говорит Тармаража, а сейчас это может занять несколько дней, и еще неизвестно, 
сколько в итоге придется заплатить. У компании 6 млн клиентов, ее стоимость 
оценивается примерно в $3 млрд, что делает TransferWise одним из крупнейших 
финтех-стартапов Европы. 

«Важны не только стандарты и правила, но и скорость принятия решений», – 
подчеркнул Тармаража: в некоторых странах есть четкие правила, но получение 
лицензии может занять два года, а есть статистика, которая показывает, что до 70% 
стартапов не проживают и одного года. То есть если ждать лицензии придется два 
года, то нет смысла начинать бизнес. 
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Но главное – не пытаться найти универсальное регулирование, в этом есть 
большая опасность, подчеркнул он: «Нужно думать глобально, но ставить граждан 
на первое место». 

https://econs.online/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

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

РЫНКОВ  

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

 
Центральный банк Филиппин изменил правила определения D-SIBs 

Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP) пересмотрел 
подход к определению национальных системно значимых банков (D-SIBs). Сейчас 
BSP относит банки к системно значимым на основании четырех критериев: 
величина, взаимозависимость, заменимость и сложность. Все критерии имеют 
одинаковые весовые коэффициенты. В соответствии с новым циркуляром вес 
первых двух факторов повышается: величина банка будет иметь вес 40%, 
взаимозависимость – 30%. Роль остальных критериев понижается: вместе они 
будут учитываться с весом 30%. 

 
http://www.bsp.gov.ph/downloads/regulations/attachments/2019/c1051.pdf  

 
https://www.regulationasia.com/philippines-amends-framework-for-identifying-d-sibs/  

 
Банк Мексики запустил платформу моментальных платежей Cobro Digital 

Центральный банк Мексики (Banco de México) запустил Cobro Digital –
платформу для проведения моментальных платежей между физическими лицами 
и компаниями, получившую сокращенное название CoDi (www.codi.org.mx). 
Комиссия с пользователей платформы не взимается, условия для использования – 
наличие счета в финансовом институте и скачанное мобильное банковское 
приложение. Одновременно Банк Мексики обязал банки-участники межбанковской 
электронной системы платежей обрабатывать платежи в новой системе. 

 
https://www.nfcw.com/2019/10/01/364584/mexico-switches-on-national-nfc-and-qr-instant-mobile-
payments-platform/  

 
https://www.centralbanking.com/central-banks/payments/4466041/bank-of-mexico-launches-mobile-
payments-platform  

 
Приостановлена деятельность британской системы платежей Supercapital 

По итогам проведенной проверки Управление по финансовому 
регулированию и надзору Великобритании (FCA) назначило в платежную систему 
Supercapital внешних управляющих из юридической фирмы Griffins Insolvency 
Practitioners LLP. Supercapital остается держателем лицензии FCA, однако, по 
распоряжению регулятора, компания не имеет доступа к своим активам или 
активам своих клиентов. Расследование в отношении нее еще не закончено. 

Конкурсные управляющие изучат обстоятельства дела, оценят финансовое 
положение компании и суммы клиентских средств в ее распоряжении, а также 
свяжутся со всеми пострадавшими клиентами «в должное время», говорится в 
заявлении регулятора. 

https://econs.online/
http://www.bsp.gov.ph/downloads/regulations/attachments/2019/c1051.pdf
https://www.regulationasia.com/philippines-amends-framework-for-identifying-d-sibs/
https://www.nfcw.com/2019/10/01/364584/mexico-switches-on-national-nfc-and-qr-instant-mobile-payments-platform/
https://www.nfcw.com/2019/10/01/364584/mexico-switches-on-national-nfc-and-qr-instant-mobile-payments-platform/
https://www.centralbanking.com/central-banks/payments/4466041/bank-of-mexico-launches-mobile-payments-platform
https://www.centralbanking.com/central-banks/payments/4466041/bank-of-mexico-launches-mobile-payments-platform
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При этом в FCA пояснили, что клиентские средства не подпадают под защиту 
действующей Схемы компенсации в сфере финансовых услуг (FSCS): «FSCS 
относится только к определенным видам деятельности. Платежные услуги в их 
число не входят». FSCS покрывает депозитарные активы и дефицит клиентских 
денежных средств в компаниях, предоставляющих финансовые услуги, включая 
расходы, связанные с их распределением среди клиентов. Максимальная сумма 
выплат ограничена 85 тыс. фунтов стерлингов. 

Регулятор также советует не связываться с компаниями, которые будут 
предлагать возврат средств из Supercapital, поскольку для подавляющего 
большинства клиентов компании вмешательство третьей стороны будет 
бесполезным мероприятием. 

Сервис Supercapital предоставлял готовые платежные решения для банков, 
брокеров, управляющих активами и других финансовых посредников. 

 
https://www.fca.org.uk/news/news-stories/supercapital-ltd-has-entered-administration  

 
https://www.financemagnates.com/forex/regulation/uk-payment-firm-supercapital-collapses-into-
administration/  

 
IOSCO провела обзор практики дистрибуции сложных финансовых 
продуктов 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 
опубликовала доклад «Thematic Review on Suitability Requirements with respect to the 
Distribution of Complex Financial Products». Документ рассматривает применение 
девяти принципов, сформулированных ранее в докладе «Suitability Requirements 
with respect to the Distribution of Complex Financial Products». Авторы доклада также 
обращают внимание на вызовы, которые создает применение финансовых 
технологий, таких как виртуальные советники и онлайн-платформы. Данные были 
представлены 29 юрисдикциями. 

 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS544.pdf  

 
Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд 

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда 
проголосовал за назначение на должность директора-распорядителя 
представительницы Болгарии Кристалины Георгиевой. Должность главы МВФ 
освободилась в связи с досрочной отставной француженки Кристин Лагард, 
номинированной на пост главы Европейского центрального банка. Георгиева 
вступает в должность 1 октября 2019 года на 5-летний срок. 

В разные годы своей карьеры Кристалина Георгиева занимала посты 
директора (главы представительства) Всемирного банка по России, члена 
Европейской комиссии, в последнее время – исполнительного директора 
Всемирного банка. Награждена российским Орденом Дружбы. 

 
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/09/25/pr19352-statement-by-kristalina-georgieva-on-her-
selection-as-imf-managing-director  

 
https://econs.online/articles/ekonomika/economist-consensusa-i-vozmojnostei/  

 
В Германии начала работу онлайн-платформа стартапов 

Штутгартская биржа (Boerse Stuttgart Group) и Немецкая ассоциация 
стартапов (Bundesverband Deutsche Startups e.V.) презентовали первую онлайн-
платформу Startbase (www.startbase.de), имеющую целью централизованно 

https://www.fca.org.uk/news/news-stories/supercapital-ltd-has-entered-administration
https://www.financemagnates.com/forex/regulation/uk-payment-firm-supercapital-collapses-into-administration/
https://www.financemagnates.com/forex/regulation/uk-payment-firm-supercapital-collapses-into-administration/
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS544.pdf
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/09/25/pr19352-statement-by-kristalina-georgieva-on-her-selection-as-imf-managing-director
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/09/25/pr19352-statement-by-kristalina-georgieva-on-her-selection-as-imf-managing-director
https://econs.online/articles/ekonomika/economist-consensusa-i-vozmojnostei/
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отобразить экосистему немецких стартапов и сделать ее более прозрачной. На 
начальном этапе в проекте принимают участие более 750 предприятий, из которых 
более 600 – компании-стартапы. Платформа Startbase должна помочь стартапам 
быстрее находить как инвесторов, так и клиентов. Свои профили на платформе 
также могут создавать инвесторы, средние предприятия и корпоративные группы. 

 
https://www.boerse-stuttgart.de/en/about-us/company-structure/our-companies/startbase/  

 
https://www.finextra.com/pressarticle/80011/boerse-stuttgart-group-and-bundesverband-deutsche-
startups-to-map-german-startup-ecosystem  

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

https://www.boerse-stuttgart.de/en/about-us/company-structure/our-companies/startbase/
https://www.finextra.com/pressarticle/80011/boerse-stuttgart-group-and-bundesverband-deutsche-startups-to-map-german-startup-ecosystem
https://www.finextra.com/pressarticle/80011/boerse-stuttgart-group-and-bundesverband-deutsche-startups-to-map-german-startup-ecosystem
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation

