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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
25 НОЯБРЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 25 ноября 2019 года по 1 декабря 2019 
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 25 ноября 2019 года по 1 декабря 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗА ЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 29.11.19, 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 29.11.19, 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 29.11.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНК РОССИИ УВИДЕЛ РИСКИ В СОЗДАНИИ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ  

Построение экосистем и ограничение для других участников рынка доступа к 
ним создает барьеры для развития конкуренции, следует из доклада ЦБ. Регулятор 
также усмотрел риски в росте влияния госбанков. 

Развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную 
среду, сообщил Центробанк в докладе «Подходы к развитию конкуренции на 
финансовом рынке». Из документа следует, что некоторые крупные игроки продают 
финансовые и нефинансовые продукты через экосистемы, ограничивая доступ 
других игроков к каналам дистрибуции. 

«Это создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, 
которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков—
администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков 
финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен», — говорится в 
исследовании. 

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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Для купирования рисков ЦБ готов вводить регулирование посреднической 
деятельности в экосистемах. Меры могут затронуть те организации, которые 
продвигают и продают через экосистемы продукты и услуги сторонних структур. 
 
Какие экосистемы на базе банков существуют в России 

За последние три года Сбербанк потратил на покупку активов для своей 
экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время, рассказал в интервью Forbes 
глава банка Герман Греф. В экосистему, в частности, входят портал «Домклик», 
сервис «Яндекс.Деньги», виртуальный оператор «СберМобайл», онлайн-
маркетплейс «Беру!», онлайн-кинотеатр Okko, сервис заказа такси «Ситимобил», 
сервис доставки еды Delivery Club и онлайн-проект в сфере медицины DocDoc. 

Тинькофф Банк разрабатывает проекты, не связанные с классическими 
банковскими услугами, с 2013 года, следует из данных Frank RG. Он имеет 
собственные сервисы «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Инвестиции», 
проекты для обслуживания сегмента МСБ «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф 
Оплата», а также виртуального оператора «Тинькофф Мобайл». В экосистему 
также входят интеграции с партнерами, в том числе «Рамблер.Кассой» и «Афиша-
Рестораны». 

ВТБ начал создавать собственную экосистему в 2019 году, уже запустил 
собственного оператора связи «ВТБ Мобайл», а также тестирует проект в сфере 
недвижимости. Жилищная система ВТБ, как ожидается, будет представлять собой 
платформу для подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, а 
также ремонта. 

Тинькофф Банк поддерживает подход регулятора, сказал РБК его 
представитель. «С нашей точки зрения, конкуренция между игроками и 
экосистемами должна идти не столько за счет масштаба бизнеса, сколько за счет 
конкуренции качества сервисов для клиента», — пояснил он. В Сбербанке 
отказались от комментариев. 
 
Какие еще риски для конкурентной среды видит ЦБ 

Банк России описывает состояние конкурентной среды в сфере переводов и 
платежей, эквайринга, кредитования и привлечения средств, страхования, 
инвестиций. ЦБ рассматривает целесообразность введения дополнительных мер 
по стимулированию конкуренции. 

Меры по борьбе с «зарплатным рабством», в частности перевод зарплаты по 
номеру телефона через Систему быстрых платежей и бесплатный вывод зарплаты 
на счета в других банках. За счет этого решения регулятор рассчитывает снизить 
издержки потребителей при подключении к услугам разных банков. 

Введение «конкурентного нейтралитета» для госбанков. Кредитные 
организации, в капитале которых участвуют госструктуры, не должны использовать 
финансовую или иную помощь от государства, чтобы получить преимущество при 
ведении коммерческой деятельности. «В связи с этим необходимо осуществлять 
публичный контроль полученной госбанками помощи от государства и результатов 
ее использования», — указывают авторы. 

Ограничения сделок M&A на финансовом рынке. Банк России выступил за 
законодательные барьеры для совершения сделок слияния и поглощения 
финансовыми организациями, если доля объединенной структуры превысит 30% 
хотя бы на одном из сегментов рынка. Это позволит предупредить чрезмерную 
консолидацию, говорится в докладе. 

Крупные финансовые организации создают экосистемы, в которых 
собираются «большие массивы наиболее значимых данных о гражданах», 
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отмечает ЦБ: «В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в 
качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с 
государством (например, первоочередное получение данных из государственных 
информационных систем)». Кроме того, такие компании «задают собственные 
правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым 
заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на 
экономические показатели». Из-за этого происходит монополизация экономики, 
растут «риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в 
коммерческих интересах, снижения контроля со стороны государства за 
безопасностью оборота информации о гражданах». 
 
СБП должна быть одна 

В докладе регулятор критикует создание аналогов Системы быстрых 
платежей (СБП) банками. СБП была запущена в начале 2019 года для денежных 
переводов физических лиц между разными банками по номеру телефона. В ней 
уже участвует 27 банков. 

В июне Госдума приняла законопроект, который обязал все системно 
значимые банки присоединиться к СБП с 1 октября. Единственный игрок, который 
этого не сделал, — Сбербанк (его глава Герман Греф не раз заявлял, что не видит 
причин присоединяться к системе). За невыполнение требований закона ЦБ 
направил Сбербанку предписание и назначил как минимум один штраф. 
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет штрафовать 
Сбербанк до тех пор, пока тот не присоединится к СБП. Греф сказал, что банк не 
успеет подключиться к СБП до конца 2019 года. 

У Сбербанка есть своя система переводов по номеру телефона. В 2018 году, 
еще до появления СБП, он дал возможность присоединиться к ней другим банкам 
и компаниям. Сейчас среди ее участников — четыре банка (Тинькофф Банк, 
Совкомбанк, Проинвестбанк и СДМ-банк) и четыре компании («Связной — 
Евросеть», МТС, WebMoney и «Моби.Деньги»). 

«Создание аналога СБП одним из участников рынка приведет к 
значительному искажению конкурентной среды. Создатель такой общерыночной 
системы получит доступ к огромным массивам рыночных данных, а также рыночную 
власть в части допуска и определения условий участия для остальных участников 
рынка», — отмечается в докладе ЦБ. Регулятор не уточнил, о каком именно банке 
идет речь 

Переводы между физлицами не единственный сегмент, где Сбербанк 
конкурирует со своим акционером: летом текущего года он быстрее ЦБ запустил 
свою технологию платежей по QR-коду, которая открыта и для других банков. 

С полным текстом доклада Банка России, можно ознакомиться по ссылке: 
http://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf 

https://www.rbc.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ГОТОВЫ К МИГРАЦИИ В ОБЛАКО  

77% российского крупного бизнеса готовы к переходу на облачные 
технологии и 36% подготовились к миграции полностью. Такие данные содержатся 
в комплексном исследовании «Востребованность облачных технологий в 
российском бизнесе», впервые проведенном на российском рынке компанией 
SberCloud и Аналитическим центром НАФИ. 

http://cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf
https://www.rbc.ru/
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Среди компаний малого и среднего бизнеса о своей готовности сообщили 
42% респондентов, при этом о полной готовности заявили 19% малых предприятий 
и 8% средних. Только 3% представителей крупного бизнеса заявили, что вообще 
не готовы к использованию облачных технологий. В среднем и малом бизнесе доля 
таких компаний составляет 9% и 17%. 

Исследование показало, что характер использования облачных сервисов 
зависит от размера организации. Так, в крупном бизнесе «облако» 
рассматривается как приоритетный инструмент при решении бизнес-задач в 38% 
случаев, как один из возможных инструментов - в 29%. 5% крупных компаний на 
текущий момент уже выполняют все проекты с использованием облачных 
технологий. 

В малом бизнесе все проекты выполняют с использованием облачных 
технологий 3% компаний, рассматривают как одно из возможных решений 20% и 
рассматривают как предпочтительное решение 17%. Средний бизнес более 
консервативен: всего 1% компаний полностью перешли на облачные технологии и 
только 4% рассматривают их как предпочтительное решение. 

Крупный бизнес чаще готов инвестировать в облачные технологии. 
Согласно исследованию, в ближайшие 2-3 года бизнес намерен сохранить 

или увеличить расходы на облачные технологии. Это планируют сделать 48% 
компаний крупного бизнеса, 28% компаний малого бизнеса и 20% компаний 
среднего бизнеса. 

В ТОП-5 драйверов внедрения облачных технологий входят: снижение 
текущих расходов организации – так считают 35, 13 и 20% представителей 
крупного, среднего и малого бизнеса соответственно, упрощение взаимодействия 
подразделений (32/27/24%), сокращение сроков анализа данных (21/14/32%), 
высвобождение ресурсов для решения стратегических задач (21/20/10%) и 
сокращение сроков принятия решений (23/9/16%). 

Главными барьерами перехода в «облако» по-прежнему являются опасения 
в области кибербезопасности (50/40/36%), бюджетные ограничения на ИТ 
(33/32/26%), необходимость перестройки бизнес-процессов (26/35/17%) и 
неготовность высшего звена управления (20/19/16%). 

В качестве направлений, где могут внедряться облачные технологии, бизнес 
рассматривает финансы и обработку платежей, создание новых продуктов, 
управление рисками и комплаенс, безопасность, закупки, управленческую 
отчетность и аналитику, работу с персоналом. 

В целом российский бизнес сегодня полагает, что внедрение облачных 
технологий – неизбежный путь развития для любой компании. Среди 
представителей крупного и малого бизнеса так полагает подавляющее 
большинство респондентов - 69% и 79% соответственно. 

https://www.sberbank.ru/ 

3.2. ИССЛЕДОВАНИЕ MASTERCARD: ЖЕНЩИНЫ -ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРЕУСПЕВАЮТ В БИЗНЕСЕ 

КАК НИКОГДА РАНЬШЕ, НО ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПОЛУЧАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И 

ВНИМАНИЯ, КОТОРЫХ ЗАСЛУЖИВАЮТ  

Женщины-предприниматели продолжают преодолевать трудности и 
преуспевают в бизнесе как никогда раньше. Сегодня Mastercard представила 
третью волну исследования Mastercard Index of Women Entrepreneurs, в котором 
составила рейтинги стран, где бизнес, управляемый женщинами, может стать 
наиболее успешным. Вместе с тем, результаты этого исследования 
свидетельствуют, что в мире все еще существует значительное неравенство, 
которое ограничивает всех нас. 

https://www.sberbank.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
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Основываясь на общедоступных данных иностранных организаций, включая 

Международную организацию труда, ЮНЕСКО и Глобальный мониторинг 
предпринимательства, Индекс Mastercard отслеживает прогресс в достижениях 
предпринимательниц в 58 странах (представляющих около 80% работающих 
женщин в мире) по трем критериям: 

улучшение положения женщин; 
образовательные и финансовые активы; 
поддержка условий для предпринимательства.  
Среди топ-20 стран, попавших в рейтинг Mastercard, 80% составляют рынки 

с высоким уровнем дохода, на которых поддерживаются благоприятные условия 
для развития предпринимательства. Впервые рейтинг возглавили США, а на 
втором месте с небольшим отрывом оказалась Новая Зеландия. 

 
Топ-10 стран с наилучшими условиями и возможностями для женщин, 

которые хотят преуспеть в бизнесе: 
Результаты исследования подтвердили, что женщины продолжают успешно 

развивать бизнес и имеют более высокий уровень участия в деловых процессах на 
открытых и динамичных рынках с высокими показателями поддержки малого и 
среднего бизнеса и легкости ведения бизнеса. Также они могут использовать 
вспомогательные ресурсы, включая доступ к капиталу, финансовым услугам и 
академическим образовательным программам. 

США – 70.3 
Новая Зеландия – 70.2 
Канада – 69.0 
Израиль – 68.4 
Ирландия – 67.7 
Тайвань – 66.2 
Швейцария – 65.8 
Сингапур – 65.6 
Великобритания – 65.6 
Польша – 65.1 
 
Из 58 стран, 8 рынков поднялись более чем на 5 позиций по сравнению с 

результатами предыдущего года: Франция (+22 позиции), в которой уровень 
предпринимательской активности женщин возрос почти вдвое, далее Индонезия 
(+13), Коста-Рика (+11), Тайвань (+9), Ирландия (+7), Россия (+6), Таиланд (+5) и 
Гана (+5). 

Также результаты исследования показывают, что возможности для 
предпринимательской деятельности не обязательно зависят от благосостояния и 
уровня развития рынка. Страны с менее благоприятными условиями поддержки, 
такие как Уганда, Гана и Ботсвана, входят в первую тройку стран по количеству 
женщин-предпринимателей, по сравнению с более развитыми рынками. Женщины 
в этих странах считаются предпринимательницами, движимыми необходимостью 
выживания, несмотря на отсутствие у них финансового капитала и доступа к 
вспомогательным услугам. 

 
Топ-10 стран с наибольшей долей женщин среди владельцев бизнеса: 
Уганда – 38.2% 
Гана – 37.9% 
Ботсвана – 36.0% 
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Великобритания – 35.1 % 
Новая Зеландия – 31.8% 
Россия – 31.2% 
Малави – 31.1% 
Австралия – 30.9% 
Ангола – 30.3% 
Португалия – 30.2% 
«То, что женщины сейчас владеют и руководят бизнесом, является мощным 

катализатором экономического роста и улучшает жизнь каждого из нас. В нашем 
исследовании мы фокусируем внимание на недостаточно представленных группах, 
потому что даже сегодня неравенство и социальная изоляция по-прежнему 
сдерживают возможности женщин. Мы в Mastercard верим, что хорошие идеи 
приходят отовсюду. Сейчас настало время для правительств и организаций 
объединить усилия, чтобы помочь женщинам развивать свой бизнес, бороться с 
гендерными стереотипами и обеспечивать им более широкий доступ к образованию 
и финансовой инклюзивности», – комментирует Энн Кернс, заместитель 
председателя совета директоров Mastercard. 

 
Другие важные выводы: 
Позитивным фактом является то, что женщины уже достигают гендерного 

равенства с мужчинами по доле владения бизнесом на семи рынках: в Эквадоре, 
Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме, Гане, Нигерии и Уганде. Кроме того, улучшения 
в Анголе, Малави, Коста-Рика, Таиланде, ОАЭ и Тайване также помогли сократить 
гендерную дискриминацию. 

Женщины развивают свой бизнес и находят возможности, даже если 
культурные и социальные условия этому не способствуют. Это характерно для 
некоторых рынков, где женское предпринимательство развито, несмотря на 
отсутствие культурного одобрения и социальной поддержки. По данным 
Всемирного банка, в 45% стран мира действуют законы, ограничивающие решение 
женщин выйти на рынок труда. 

Также исследование позволило выявить значительные внутрирегиональные 
различия, особенно на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Так, Уганда, Гана, Ботсвана, Малави и Ангола имеют высокие 
показатели по количеству женщин среди владельцев бизнеса. Однако в таких 
соседних странах, как Саудовская Аравия, Египет, Иран, Алжир, ОАЭ, Тунис и 
Эфиопия, показатели по доле женщин, владеющих бизнесом, составляют всего 
15% и ниже. Новая Зеландия, Австралия и Вьетнам опережают по числу 
предпринимательниц Бангладеш, Индию, Малайзию, Южную Корею и Японию. 

 
https://newsroom.mastercard.com/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. Я.СТРИМЕР ИНТЕГРИРОВАЛСЯ С WASD.TV  

С помощью Я.Стримера пользователи теперь могут принимать донаты 
во время игровых трансляций на WASD.TV. Переводы через Я.Стример мгновенно 
поступают на кошелек геймера в Яндекс.Деньгах, а специальный виджет 
в реальном времени показывает зрителям, как идет сбор денег. 

Я.Стример — сервис Яндекс.Денег, который помогает принимать донаты 
во время онлайн-трансляций. Его виджет для приема переводов можно разместить 
на стриминговых платформах — например, на YouTube, Twitch, в Одноклассниках 

https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/starting-a-job
https://wbl.worldbank.org/en/data/exploretopics/starting-a-job
https://newsroom.mastercard.com/
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или ВКонтакте. Сервис работает также с программами потокового вещания — OBS 
Studio и XSplit. 

WASD.TV — стриминговая платформа МТС, которая позволяет вести 
и смотреть трансляции. Пользователи WASD.TV могут зарабатывать специальные 
очки — XP и тратить их на продвижение своих каналов, а также участвовать в Лиге 
стримеров и получать денежные призы за лучшие трансляции. 

«Стриминговый рынок в России активно развивается, и сегодня ведущие IT-
компании страны делают ставку на игровые потоковые сервисы. По нашим 
оценкам, в РФ больше 11 млн пользователей платят за игры и игровой контент, 
смотрят стримы геймеров и отправляют им переводы. Эта аудитория растет на 16-
20% в год. Интеграция с WASD.TV — новый шаг в развитии Я.Стримера. Теперь 
тот, кто стримит на платформе МТС, может мгновенно принимать донаты, 
а зрители — легко отправлять их, не отвлекаясь от просмотра», — говорит Дарья 
Зайцева, руководитель Я.Стримера и направления по развитию нового бизнеса 
Яндекс.Денег. 

Исследование Яндекс.Денег показало, что около половины опрошенных 
российских геймеров платят за игры и переводят донаты стримерам. 
Примерно 30% таких пользователей расходуют на игровой контент до 1000 рублей 
в месяц, 20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через 
Я.Стример люди переводят в среднем по 420 рублей. 

«WASD.TV развивается, набирает аудиторию и еженедельно подключает 
новые функции для пользователей. Интеграция Я.Стримера с WASD.TV позволит 
зрителям донатить быстро и удобно, а стримерам — следить за статистикой 
переводов в режиме онлайн. Мы планируем и дальше развивать инструменты 
поощрения стримеров, чтобы создатели качественного контента получали 
на платформе не только новую аудиторию, но и вознаграждение: 
от пользователей — через сервисы донатов, от WASD.TV — через Лигу 
стримеров», — говорит Ирина Семенова, руководитель киберспортивного 
направления МТС. 

Чтобы принимать донаты, нужно зайти на WASD.TV и нажать кнопку 
«Подключить Я.Стример». Дальше пользователь привязывает свой кошелек 
в Яндекс.Деньгах к Я.Стримеру, настраивает виджеты для приема пожертвований 
и информирования зрителей о процессе сбора денег. После этого Я.Стример 
выдает уникальную ссылку — достаточно встроить ее в трансляцию на WASD.TV, 
и можно принимать донаты. При подключении Я.Стримера у пользователя 
появляются на WASD.TV особые возможности — он сможет видеть в чате донаты 
и их отправителей, а также подключать виджеты в программе захвата экрана. 

Я.Стример позволяет отправлять переводы из кошельков в Яндекс.Деньгах 
или с любых банковских карт. Сервис берет комиссию только со стримера: 0,5% — 
за прием перевода из кошелька, 2% — с карты. Чтобы пользоваться Я.Стримером, 
геймерам из России достаточно пройти упрощенную идентификацию, из других 
стран — полную. 

https://money.yandex.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ОПЫТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА «УРАЛСИБ»  

За последние три года среднее время Time-To-Market в банке «Уралсиб» 
сократилось в 3,5 раза. Этих результатов удалось достичь за счет работы с 
командой, обновления внутренних процессов и алгоритмов взаимодействия с 

https://money.yandex.ru/
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поставщиками и партнерами. О том, как осуществлялась эта трансформация, 
рассказывает зампред правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов.  

– С чего началась трансформация банка? Какие главные цели были 
поставлены перед командой? 

Вступая в 2019 г., мы выполнили прошлый цикл стратегии и вошли в новый. 
Первая стратегия была поддерживающей. Основная задача заключалась в том, 
чтобы стабилизировать банк, привести в порядок как бизнес, так и IТ. Мы работали 
над стабилизацией всех IТ-систем, улучшением непрерывности и доступности 
сервисов. 

Для себя мы определили три основных фокуса: Time-To-Market (время 
вывода изменений в продакшн), TCO (совокупная стоимость владения IT-
сервисами) и SLA (качество оказания IТ-услуг бизнесу). 

Если три года назад среднее время вывода изменений в продакшн 
превышало 250 дней, то в конце 2018 г. этот показатель составлял уже 65 дней. 

Мы поменяли часть руководителей, перегруппировали команды, повысили 
контроль над метриками и изменили систему мотивации. 

Есть такая известная в маркетинге аббревиатура – SoLoMo – Social-Local-
Mobile. Многие тренды в IТ так или иначе связаны с этими тремя словами. Мы, в 
свою очередь, добавили Novation. Получилось SoLoMoN. В новой IТ-стратегии мы 
ставим для себя задачу искать «соломоново решение» при внедрении новых 
технологий. 

Если раньше перед нами стояла задача стабилизировать состояние, то 
сейчас мы делаем акцент на более агрессивном развитии. Мы собираемся 
увеличить в 1,5 раза количество клиентов, снизить на 15% CIR банка, а также 
увеличить на 20% активы и прибыль. Это те показатели которые драйвят как 
бизнес, так и IT. 

– Что именно вы подразумеваете под цифровой трансформацией? 
Цифровая трансформация и трансформация банковского IT – это немного 

разные вещи. Как банк мы понимаем свое текущее место в «цифровом пироге» и 
знаем, куда нам идти в плане «диджитализации». 

В Блоке Банковских технологий (IТ) есть два подразделения: департамент 
«Цифровой банкинг» (development) и инновационная лаборатория iLab 
(research&pilot). Они образуют, если можно так сказать, «проектный офис цифровой 
трансформации». Там собраны компетенции, связанные с «цифрой»: 
исследования, мониторинг трендов, пилотирование стартапов, сотрудничество с 
финтехом. 

– Какую методологию вы выбрали и почему? 
Мы сохранили классическую модель управления проектами. Задачи, 

связанные с изменениями в информационных системах (ИС), мы определили как 
мини-проекты. То есть они являются теми же проектами, но с упрощенным 
жизненным циклом. Вместо 12-15 этапов в них только 6. Это позволяет 
реализовывать изменения в ИС быстрее и при этом использовать стандарты 
разработки и внедрения ПО.  

Работать по Agile – то же самое, что строить дом «по Церетели». Agile имеет 
определенную методологию, но это скорее не стандарт, а некий набор принципов, 
деклараций, которые определяют культуру. А культуру, как мы помним из 
школьного курса, нельзя создать, ее определяют люди. И если они не готовы к Agile, 
то вы его никогда не построите. Мы понимаем, что нам не съесть слона целиком, и 
режем его на кусочки: решаем задачу маленькими спринтами (если говорить в agile-
терминологии), рассчитанными на небольшие отрезки времени. В этом смысле мы, 
внедрив управление мини-проектной деятельностью, наверное, используем Agile. 
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– Есть ли какие-то сервисы и услуги, которые вы решили не переводить в 
цифру?  

Мы классический банк. И даже в новой стратегии перед нами не стоит задача 
полностью перейти в цифру. «Цифра» идет от продукта и его потребителя. Если 
бизнес говорит, что данный продукт или сервис должен быть цифровым, то мы 
делаем это. 

Как сказал Бретт Кинг, известный футуролог и автор книги «Banks 4.0 – 
Banking Everywhere, but not at a bank» – банк везде, но не в банке. Это основной 
тренд в финтехе, тренд цифровой трансформации в банковском секторе. 
Отделения без сотрудников, банк без отделений. Рано или поздно любой банк 
придет к этому. Но это будет не скоро. Поэтому нашей целью является достижение 
максимального проникновения продуктов и клиентов в цифровые каналы. Для этого 
необходимо создать «цифровую» IT-инфраструктуру.  

– Что оказалось главным препятствием при реализации ваших целей? И 
какие проекты стали для вас приоритетными? 

Наши главные препятствия – это финансово-регуляторные ограничения 
(санация) и бизнес-модель, которую мы не меняли кардинально. 

Как только закончится несколько ключевых проектов – смена ДБО, ЦХД, 
Open-APi – мы получим гибкую платформу, на которой можно легко выпускать 
новые цифровые сервисы и продукты, взаимодействовать с партнерами. Также к 
концу года мы получим первые результаты по полноценным пилотным проектам 
инновационной лаборатории, которые идут по ранее отсутствующему в банке 
процессу – fasttrack. В дальнейшем данный процесс позволит оперативно 
переводить сервисы и стартапы на новую платформу. 

http://futurebanking.ru/ 

5.2 .  АНАТОЛИЙ ГОЛОМОЛЗИН : О  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Замглавы ФАС России представил свой доклад на заседании комитета СФ 
по экономической политике в рамках парламентских слушаний по созданию единой 
системы правового обеспечения развития цифровой сферы, в котором рассказал о 
развитии цифровой экономики в условиях конкуренции 

Замглавы антимонопольного ведомства в начале своего выступления 
отметил, что работа ведется в рамках двух Указов Президента Российской 
Федерации. 

Он рассказал о практике применения антимонопольного законодательства. 
«В рамках рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 

законодательства был отменен роуминг в Российской Федерации. Тарифы в 
поездках по стране стали такими же доступными, как в домашнем регионе – они 
были снижены от 2,5 до 10 раз. Потребители получили возможность экономить не 
менее 6 млрд рублей ежегодно. В рамках антимонопольных дел произошло не 
только многократное снижение цен, но и соразмерный рост трафика, в результате 
чего операторы связи не проиграли, а выиграли", - заметил Анатолий Голомолзин. 

Он отметил, что в результате принятых мер потребление услуг связи в Крыму 
гражданами, выезжающими на отдых, выросло по услугам доступа к сети Интернет 
напорядок, и даже превышает уровень домашнего потребления. Практика ФАС 
России нашла закрепление в законе о связи. 

«В России имеется опыт рассмотрения дел в отношении крупных мировых 
цифровых гигантов, таких как Google, Microsoft, Apple – компаний мировых лидерах. 
Если всего 7 лет назад, в 2011 году список крупнейших компаний возглавляли 4 
компании индустриального мира, то сейчас, все пять лидеров по капитализации – 

http://futurebanking.ru/
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цифровые компании. Ежегодный рост капитализации цифровых гигантов 
впечатляет: порядка 30% - 60%. В ряде секторов (в т.ч. энергетика, банки и др.) 
новые цифровые компании заняли доминирующие позиции, осуществляя 
значительное влияние на реальный сектор экономики», - продолжил спикер. 

Замглавы антимонопольного ведомства далее отметил, что ситуация с 
рассмотрением дел о нарушениях антимонопольного законодательства за 
последние годы претерпела существенные изменения и практика 
антимонопольного ведомства иллюстрирует необходимость вносить коррективы и 
в работу антимонопольных органов, и в нормативно-правовое регулирование. 

«Рыночная власть на цифровых рынках определяет использование больших 
данных, алгоритмов, пулов прав интеллектуальной собственности, нулевые 
транзакционные издержки, сетевые эффекты. Рынки концентрируются вокруг 
платформенных решений, являются многосторонними, монетизация доходов 
формируется в сопряженных сферах. Меняются условия сделок, слияний и 
приобретений, меняется характер нарушений антимонопольного 
законодательства», - добавил Анатолий Голомолзин. 

Замглавы ФАС подчеркнул, что в целях учета современных реалий 
разработан «5 антимонопольный пакет», дорабатывающий инструменты работы 
ведомства, задающий целый ряд направлений по совершенствованию 
антимонопольного законодательства. В частности, речь идет об уточнении понятия 
доминирующего положения на рынке, совершенствовании процедур выявления и 
пресечения нарушений антимонопольного законодательства, а также процедур 
контроля сделок слияний и приобретений. 

В продолжение Анатолий Голомолзин рассказал о необходимых 
инструментах и обеспечении недискриминационного доступа на рынки приложений 
для российских разработчиков: 

«Платформы США по обороту в 6 раз превосходят аналогичные площадки 
азиатского региона и в 10 – европейского. Если в национальных экономиках в 
недостаточной степени используются возможности цифровой экономики, то 
страны, транснациональные корпорации, активно реализующие продвижение в 
области цифровой экономики, получают неоспоримое преимущество в глобальном 
масштабе. Глобальные компании получили конкурентное преимущество для 
продвижения собственных приложений и сервисов, в том числе используя практику 
связывания продуктов». 

Он рассказал, что с целью реализации «дорожной карты» на базе 
Экспертного совета ФАС России по информационным технологиям создана 
открытая рабочая группа и разработана концепция законопроекта по установлению 
требований по предустановке отечественных приложений, удаляемости 
приложений для абонентских устройств, реализуемых на территории Российской 
Федерации. При подготовке своих предложений ФАС учитывала, в том числе 
собственный опыт рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства. 

«Так, исполняя требования мирового соглашения с ФАС России, Google в 
настоящее время обеспечивает и в течение 6 лет будет обеспечивать возможность 
установки на мобильные устройства браузеров поиска российских производителей 
путем реализации «окна выбора», который нельзя игнорировать. Сейчас в окне 
выбора пользователь выбирает из трех поисковых машин: Google, Mail и Яндекс. В 
результате за год доля российского разработчика Яндекс на рынке поиска выросла 
с 37% до 52%. Приведенные данные подтверждают эффективность канала 
предустановки», - прокомментировал Анатолий Голомолзин. 
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«Учитывая особенности функционирования глобального рынка приложений, 
ФАС России считает, что наилучшим способом обеспечения 
недискриминационного доступа на рынок является введение требования по 
предустановке российских приложений определенной функциональности на стадии 
производства устройств. Для обеспечения информационной безопасности важно 
обеспечить возможность полной удаляемости сервисных приложений без ущерба 
функциональности сервисного программного обеспечения. Крайне важно, чтобы 
обе меры были реализованы одновременно – предустановка (в том числе в форме 
«окна выбора» и право потребителя на удаление приложений)», - добавил он. 

Замглавы ФАС подчеркнул, что 19 ноября законопроект о предустановках 
был принят Госдумой в третьем чтении. Кроме того, часть выступления замглавы 
ведомства коснулась развития биржевой торговли. 

Он отметил, что вопросы биржевой торговли являются одним из ключевых 
элементов государственной конкурентной политики и напомнил, что Указом 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» была 
подчеркнута важность работы в этом направлении. 

Он рассказал о работе Биржевого комитета при ФАС России, упрежденного 
Банком России, ФАС России и ФНС России в целях развития биржевой торговли и 
создания объективных рыночных индикаторов и развития товарных рынков. 

«Регулярно на бирже публикуется более 400 индексов цен, среди которых 
котировки по нефти и нефтепродуктам. Сейчас ежегодный объем торгов на рынке 
наличного товара в России составляет около 1 трлн рублей, на рынке торгов 
производных инструментов около 20 трлн рублей. Мы вышли на эти показатели 
буквально за 10 лет, что привело к существенному улучшению ситуации, а в 
некоторых секторах – к наведению порядка», - отметил замруководителя ФАС. 

Анатолий Голомолзин пояснил, что если в части нормативно-правового 
регулирования вопросов биржевой торговли на внутреннем рынке в основном 
проблемы решены, то дополнительные поправки в законодательство требуются в 
части создания равных условий биржевой торговли на отечественных и на 
зарубежных площадках. Это будет способствовать решению задачи формирования 
в России одного из мировых финансовых центров. 

Останавливаясь на вопросе обеспечения развития цифровой экономики в 
условиях конкуренции Анатолий Голомолзин отметил: 

«Не все вопросы, решение которых необходимо для эффективного развития 
цифровой экономики, успешно решаются в настоящее время». 

Он пояснил, что по мере цифровизации глобальной экономики возрастает 
прямое влияние транснациональных корпораций на конкуренцию на российских 
рынках. В сфере ИТ влияние глобальных игроков является существенным, в том 
числе потому, что им принадлежат базовые платформы, большие базы данных, 
ценовые алгоритмы, пулы прав интеллектуальной собственности. 

«Программное обеспечение, базы данных, системы управления признаются 
результатом интеллектуальной деятельности. Результаты интеллектуальной 
деятельности защищены законом. При этом в сфере ИТ вводится в оборот 
программное обеспечение, являющееся результатом интеллектуальной 
деятельности, но в отношении таких действий, когда они осуществляются на 
территории Российской Федерации, применяется изъятие из общих правил защиты 
конкуренции». 

«Действующие нормы не позволяют обеспечить равные условия для 
конкуренции для иностранных и российских поставщиков на смежных рынках в 
сфере ИТ. В мире не существует изъятий в отношении распространения норм 
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антимонопольного законодательства в отношении прав интеллектуальной 
собственности. Другие государства устанавливают особенности (в том числе ЕС, 
США, Япония) в отношении порядка применения антимонопольного 
законодательства к действиям и соглашениям по осуществлению исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности», - рассказал он. 

«В целях защиты конкуренции на российских рынках ИТ и принимая во 
внимание международный опыт, необходимо определить порядок применения 
антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям по 
осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности», - добавил Анатолий Голомолзин. 

Еще одной темой, обозначенной в выступлении, стало обеспечение доступа 
операторов связи и интернет провайдеров в многоквартирные дома. 

«Говоря о развитии цифровой экономики, нельзя забывать об эффектах ее 
развития для наших граждан: если у гражданина отсутствует возможность 
получения современных услуг надлежащего качества по доступным ценам – то есть 
в условиях конкуренции – граждане не смогут воспользоваться благами цифровой 
экономики». 

«Ввиду неурегулированности вопроса в ФАС России продолжают поступать 
многочисленные обращения граждан о невозможности выбора оператора связи в 
многоквартирном доме, о завышенной стоимости и плохом качестве 
предоставляемых услуг связи единственным оператором связи, а также о 
злоупотреблениях управляющих организаций в части предоставления доступа к 
общедомовому имуществу собственников с целью предоставления услуг связи 
жильцам многоквартирных домов», - пояснил он. 

Анатолий Голомолзин также упомянул в своем выступлении об устранении 
административных барьеров и избыточных процедур: 

«В связи с реализацией программы «Цифровая экономика» на территории 
Российской Федерации планируется развертывание сетей 5G, что предполагает 
строительство большого количества базовых станций. Существующие 
административные, временные и экономические барьеры получения 
разрешительной документации могут негативно сказаться на скорости 
строительства и ввода в эксплуатацию необходимого оборудования». 

«В целях исполнения «дорожной карты» по программе «Цифровая 
экономика» необходимо обеспечить сокращение сроков получения 
разрешительной документации, упрощение процедур получения операторами 
санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию и ввод в 
эксплуатацию; автоматизацию процессов, включая интеграцию личного кабинета 
системы электронного документооборота, сопряжение информационных систем 
Роскомнадзора и Роспотребнадзора (пилотный проект по информационному 
взаимодействию); анализ нормативно-правовых актов», - пояснил он. 

В заключении выступления замглавы ФАС коснулся темы развития 
электронной торговли. 

«Одним из рынков, преобразившихся в результате развития новых сервисов 
– электронная торговля. Поскольку в современных реалиях этот рынок стал 
глобальным, крайне важно обеспечить равные условия деятельности на этом 
рынке для иностранных и российских продавцов», - прокомментировал тему 
Анатолий Голомолзин. 

Он рассказал, что во исполнение указанного пункта поручений ФАС России в 
адрес Президента Российской Федерации направлялись доклады с 
предложениями по внесению изменений в законодательство, направленные на 
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обеспечение равных условий ведения деятельности компаниями в Российской 
Федерации с использованием сети «Интернет». 

«В мире нет единообразного подхода или универсального решения этой 
проблемы, хотя внимание регуляторов многих стран к этому вопросу 
свидетельствуют о его острой актуальности», - заключил спикер. 

https://fas.gov.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. КАК НАЛОГОВИКИ РАЗНЫХ СТРАН БОРЮТСЯ С НЕУПЛАТОЙ НАЛОГОВ, СВЯЗАННЫХ С 

КРИПТОВАЛЮТАМИ  

После огромного роста криптовалют в 2017 году налоговики всего мира по-
новому взглянули на криптовалютные доходы своих граждан. Биткоин и другие 
криптовалюты с тех пор пережили огромный спад, однако налоговые органы 
заинтересованы в том, чтобы владельцы криптовалют подавали свои декларации 
должным образом. В некоторых случаях налоговики также применяют штрафные 
санкции в отношении тех, кто пытается скрыть свои виртуальные валюты и доходы 
от них. 

Сегодня мы расскажем о том, как налоговики различных стран работают с 
неуплаченными налогами, которые связаны с криптовалютами и доходами от них. 
 
США 

Служба внутренних доходов (IRS) США в 2019 году разослала письма 10 000 
владельцам и бывшим владельцам криптовалют с напоминанием о том, что у них 
могут быть неуплаченные налоги в результате совершения криптовалютных сделок 
за последние два года. 

В 2014 году IRS выпустила руководство, классифицирующее криптовалюты 
как собственность. Руководство напоминает, что торговля криптовалютами 
рассматривается как налогооблагаемое событие. Американские 
налогоплательщики, которые получили прибыль от своих криптовалют, 
сталкиваются с штрафами и налогом на криптовалюты в размере от 10% до 37%, 
хотя точная цифра зависит от срока хранения активов. 

IRS преследует тех граждан, которые не подали декларации о доходах или 
неправильно представили свои криптовалютные доходы. Однако в случае ошибки 
граждане могут подать изменённые налоговые декларации. За мошенничество или 
уклонение от налога власти могут применить очень жёсткие санкции. 
 
Великобритания 

HMRC, Налоговое агентство Великобритании, недавно обратилось к 
криптовалютным биржам с просьбой предоставить информацию о клиентах с 
целью их налогообложения. Среди таких бирж оказались Coinbase, eToro и CEX.io. 

Цель HMRC – отследить тех граждан, которые, возможно, не заплатили 
налоги со своих криптовалютных активов. HMRC также выпустило руководство для 
владельцев криптовалют в 2018 году, в котором объясняется, что налоги 
взимаются с прироста капитала и с прибыли. Агентство утверждает, что 
уполномочено в соответствии с законом требовать информацию о клиентах у бирж, 
так как купля и продажа криптовалют потенциально связаны с налоговыми 
обязательствами. 

В целом, Великобритания выделяет налог на прибыль компаний, налог на 
доходы физических лиц и налог на прирост капитала, которые подлежат уплате, 
если субъект занимается криптовалютными транзакциями. 

https://fas.gov.ru/
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Швеция 

Швеция также начала принимать строгие меры против тех, кто занимался / 
занимается криптовалютами и не задекларировал свои налоги. Рост 
криптовалютных транзакций в стране привёл к тому, что власти хотят 30%-й налог 
с криптовалютных доходов. 

В начале 2019 года Шведское налоговое агентство (STA) предъявило 
гигантский налоговый счёт в $1 млн. трейдеру Линусу Дункеру в результате того, 
что он совершил определённый объём прибыльных торгов в 2014 - 2016 гг., однако 
не учёл в налоговой декларации сумму, за которую купил биткоины. В итоге 
оказалось, что Дункер должен заплатить почти 300% вместо 30%. 

STA теперь расследует дела 400 человек, которые могут быть привлечены к 
ответственности за неуплату налогов, связанных с криптовалютами. 
 
Австралия 

В Австралии владельцы криптовалют и трейдеры должны сообщать о своих 
доходах и налогах в Австралийское налоговое управление, которое 
классифицирует биткоины и другие криптовалюты как собственность. 
Налогоплательщики в Австралии должны платить налоги на прирост капитала, 
находящегося в активах. Налогообложение криптовалют в Австралии очень похоже 
на американское. 
 
Бразилия 

Департамент федеральных доходов Бразилии выпустил руководство, 
согласно которому криптовалютные трейдеры должны сообщать обо всех своих 
транзакциях, которые превышают сумму $7600 в национальное казначейство 
страны. Такой порядок действует с 1 августа 2019 года, и любой, кто не выполняет 
эти правила, подвергается штрафам и пеням. 
 
Южная Корея 

Национальная налоговая служба Южной Кореи совсем недавно объявила о 
том, что использование биткоинов в сделках подлежит налогообложению. Хотя 
пока в стране нет случаев привлечения к ответственности трейдеров, агентство 
стремится ввести соответствующие налоги на прирост капитала и НДС. 
 
Индия 

Центральное управление по прямым налогам Индии (CBDT) заявило, что 
трейдерам, которые не декларируют свои криптовалютные доходы или не платят 
налоги с них, грозят судебные иски. Правительство недавно начало рассылку 
уведомлений тем гражданам, которые, по их сведениям, не заплатили налоги со 
своих криптовалютных сделок. 
 
Швейцария 

Швейцария известна своими дружественными правилами по отношению к 
виртуальным валютам и бизнесу, связанному с ними. Для целей налогообложения 
Швейцария рассматривает криптовалюты как иностранную валюту. 

В Швейцарии майнеры и граждане, которые получают зарплату в 
криптовалютах, должны платить подоходный налог, в то время как криптовалютная 
торговля облагается корпоративным налогом. Однако, если вы не занимаетесь 
криптовалютным трейдингом профессионально, вы можете быть освобождены от 
налога на прирост капитала. 

https://coinspot.io/law/europe/shvedskij-bitcoin-trejder-dolzhen-zaplatit-1-mln-v-vide-nalogov/
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Следует отметить, что налоговики в различных странах чаще всего 
сталкиваются с проблемой классификации криптовалют для целей 
налогообложения. Некоторые страны классифицируют криптовалюты как 
собственность, а другие рассматривают их как товар, финансовый актив или 
иностранную валюту. В любом случае, следует быть готовым заплатить налоги с 
криптовалют, а их неуплата может привести к уголовному преследованию и 
штрафным санкциям. 

https://coinspot.io/ 

6.2. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
В Китае усилен надзор за деятельностью рейтинговых агентств 

Народный банк Китая, Комиссия по национальному развитию и реформам, 
Министерство финансов и Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая 
приняли временные регулятивные меры в секторе кредитных рейтинговых 
агентств. В официальном сообщении информагентства Синьхуа отмечается, что 
меры направлены на создание конкурентной среды в секторе кредитного 
рейтингования и усиление надзора за деятельностью кредитных рейтинговых 
агентств. В качестве конкретного примера принятых временных мер называется 
лишь повышение штрафов за допущенные нарушения. 

 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/29/c_138593780.htm  

 
«Эконс»: зачем центральные банки приходят в Instagram 

Информационно-аналитический портал Банка России «Эконс» анализирует 
тенденции в коммуникационной политике центральных банков. Присутствие в 
социальной сети Instagram рассматривается центробанками как возможность 
напрямую обратиться к самой молодой аудитории – «будущим вкладчикам и 
заемщикам». За пять лет (первым в Instagram появился Федеральный резервный 
банк Чикаго осенью 2014 года) к сегодняшнему дню число центробанковских 
эккаунтов в этой соцсети выросло до 25 с учетом шести федеральных резервных 
банков США. 

В публикации отмечается, что развивая подобные коммуникационные 
технологии, центральные банки преследуют две цели: во-первых, повышение 
финансовой грамотности, и во-вторых, разговор с целевой аудиторией на понятном 
ей языке, что, в свою очередь, улучшает подотчетность обществу центральных 
банков как института. 

 
https://econs.online/articles/monetarnaya-politika/tsentralnye-banki-prikhodyat-v-instagram/  

  
Европейский банковский регулятор выпустил руководство по управлению 
рисками IT 

Европейская банковская служба (EBA) опубликовала в окончательном 
варианте руководство для кредитных институтов, инвестиционных компаний и 
провайдеров платежных услуг по вопросам уменьшения и управления их рисками 
в области информационных и коммуникационных технологий (ICT) и безопасности 
(Guidelines on ICT and security risk management). Документ формулирует ожидания 
в отношении подходов финансовых организаций к управлению внутренними и 

https://coinspot.io/
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/29/c_138593780.htm
https://econs.online/articles/monetarnaya-politika/tsentralnye-banki-prikhodyat-v-instagram/
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внешними рисками в области ICT и безопасности. Руководство также касается 
отношений между провайдерами платежных услуг и пользователями. 

Руководство вступает в силу с 30 июня 2020 года. 
 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-ict-and-security-risk-management  

 
Британия запретила рекламу спекулятивных займов розничным инвесторам 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) объявило о введении с 1 января 2020 года запрета массового маркетинга 
сложных и непрозрачных мини-займов (небольшие облигационные займы до 25 
млн долларов), предусматривающих использование привлеченных средств для 
предоставления займов третьим лицам, инвестиции в другие компании, покупку или 
строительство недвижимости. Запрет вводится на год. За это время регулятор 
намерен провести консультации в отношении разработки постоянных правил. Из-
под запрета выведены мини-бонды, обращающиеся на бирже; кроме того, запрет 
не затрагивает привлечение средств для финансирования собственной 
деятельности компании или инвестирование в единичный объект недвижимости на 
территории Великобритании. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-ban-promotion-speculative-mini-bonds-retail-consumers  

 
Британские юристы признали криптоактивы собственностью 

Рабочая группа Юридической комиссии по технологиям (Lawtech Delivery 
Panel) при правительстве Великобритании опубликовала заключение, в котором 
признала криптоактивы «торгуемой собственностью» в соответствии с 
законодательством Англии и Уэльса. В том же документе смарт-контракты 
признаны «договорами, подлежащими исполнению». Заключение рабочей группы 
(UK Jurisdiction Taskforce) представил ее глава, канцлер высокого суда сэр 
Джеффри Вос, который назвал заключение группы относительно юридического 
статуса криптоактивов и смарт-контрактов настоящим прорывом, поскольку такие 
попытки ранее не предпринимались ни в одной юрисдикции. 

 

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/11/LegalStatementLaunch.GV_.2.pdf  
 

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

7. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

7.1. VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

VI Международный форум Финансового университета «Рост или рецессия: к 
чему готовиться?» посвящен важным вопросам глобального экономического роста 
и роли России в нем. 

Форум Финансового университета – напоминание о том, что России 
необходимо переосмыслить свою роль в мировой экономике и действовать быстро, 
чтобы закрепить за собой статус влиятельного экономического игрока. 
Экономическое процветание обеспечивает лучшую жизнь российским гражданам и 
влияние на мировой арене. Разобраться в неопределенностях мировой экономики 
будет непросто, но над этим необходимо работать. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Роман 
Анатольевич Прохоров выступил в рамках сессии «Новые финансы для нового 
мира» с докладом о статусе и перспективах развития финансовых инноваций и их 
влиянии на экономику России. 

http://afii.ru/ 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-ict-and-security-risk-management
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-ban-promotion-speculative-mini-bonds-retail-consumers
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2019/11/LegalStatementLaunch.GV_.2.pdf
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
http://afii.ru/
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7.2. КОНСТАНТИН НОСКОВ ПОДВЕЛ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОГРАММЫ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Константин Носков принял участие в панельной дискуссии 
конференции TAdviser Summit. Глава Минкомсвязи рассказал о результатах 
первого года исполнения национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».  

Наиболее заметные обществу результаты были достигнуты по 
федеральному проекту «Информационная инфраструктура», отметил министр. До 
конца года к сети Интернет подключено почти 18 тыс. социально значимых 
объектов: школ, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей и т.д.  

«Это в разы больше, чем количество объектов, которое подключалось к Сети 
в предыдущие годы. Так, в прошлом году было подключено около 6 тыс. больниц, 
– рассказал Константин Носков. – Темпы роста новых подключений в последующие 
годы будут нарастать».  

При этом в первые в истории для проектов такого масштаба от модели 
единственного исполнителя было решено отказаться, подчеркнул министр.  

«В соответствии с этой моделью плановый срок подключения к Интернету – 
конец 2024 года, а стоимость всего проекта – 140 млрд руб., – напомнил он. – 
Проведение аукционов позволило скорректировать параметры: все объекты будут 
подключены уже до конца 2021 года, а стоимость проекта снизилась до 50 млрд 
руб. Таким образом, экономия бюджетных средств за счет использования 
аукционных процедур составила 90 млрд руб.».  

Рассказывая о федеральном проекте «Цифровое государственное 
управление», глава Минкомсвязи России отметил, что активно растет популярность 
и посещаемость портала госуслуг: «На днях на портале зарегистрировался 
стомиллионный посетитель. У нас один из самых посещаемых государственных 
порталов в мире».  

В пилотном режиме в пяти регионах запущен первый суперсервис – 
«Европротокол онлайн». На портале госуслуг размещены прототипы 15 из 25 
будущих суперсервисов, которые проходят открытое общественное обсуждение.  

Говоря о трудностях реализации нацпрограммы, Константин Носков 
упомянул необходимость конверсии радиочастотного спектра для развертывания 
сетей 5G и сложности с модернизацией нормативной базы, в частности, в 
отношении госзакупок в сфере ИТ.  

Кассовое исполнение нацпрограммы «Цифровая экономика» сейчас 
составляет около 20%, но по итогам 2019 года достигнет около 85%, рассчитывает 
министр.  

В пленарной дискуссии TAdviser Summit также приняли участие замминистра 
здравоохранения России Елена Бойко, глава НИИ «Восход» Андрей Бадалов и 
гендиректор «РТ-Лабс» Максут Шадаев. Саммит собрал более 700 участников – 
руководителей и экспертов государственных органов, компаний и корпораций, 
занимающихся цифровизацией. 

https://digital.gov.ru/ 

https://digital.gov.ru/ru/events/39510/
https://digital.gov.ru/ru/events/39430/
https://digital.gov.ru/ru/events/39494/
https://digital.gov.ru/

