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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
18 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 11 февраля 2019 года по 17 февраля 2019 
года. 

1.1. ЗАКОНОПРОЕКТ О  «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ» ПРИНЯТ В  ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  

Документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации 
интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы, - 
обеспечение надежной работы российской части Глобальной сети, устойчивой в 
случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или 
целенаправленного масштабного внешнего воздействия 

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что при 
подготовке ко второму чтению необходимо привлечь экспертов. 

«Хотелось бы, чтобы Комитет [по информационной политике, 
информационным технологиям и связи] привлек к обсуждению законопроекта при 
доработке его ко второму чтению экспертов, причем высококлассных. Посмотрите 
международный опыт — он есть. Изучите те замечания, которые звучат от делового 
сообщества», — сказал Председатель ГД. 

Важно, сказал он, «не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность» 
интернета в РФ. 
 
О законопроекте 

В пояснительной записке отмечается, что проект закона «подготовлен с 
учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии 
национальной кибербезопасности США». Так, в подписанном Президентом США 
документе декларируется принцип «сохранения мира силой», Россия же впрямую 
и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится 
о наказании», указывают авторы законопроекта. 

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения 
долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения 
надежности работы российских интернет-ресурсов», — говорится в пояснительной 
записке. 

В проекте закона, в частности, определяются необходимые правила 
маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается 
возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой российские пользователи. 

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. 
Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы 
обеспечить возможность централизованного управления трафиком. 
Предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, 
определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут 
обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной 
информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска 
проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
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работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности 
подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. 

Кроме того, вводится необходимость проведения регулярных учений органов 
власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз 
и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета. 
 
О средствах на реализацию 

«Рассматривая здесь, в Государственной Думе, бюджет 2019–2021 годов, в 
строке, касающейся национальной экономики и информационного общества, уже 
все ресурсы были заложены на реализацию данной законодательной инициативы 
и поддержаны депутатами Государственной Думы и одобрены Советом 
Федерации. Поэтому дополнительных средств данный законопроект не потребует», 
— отметила член Совета Федерации Людмила Бокова, представляя проект закона 
на пленарном заседании.  

«Еще раз хочу обратить внимание, что данная законодательная инициатива 
направлена на создание устойчивой инфраструктуры безопасного интернета, 
который может реагировать на любые ситуации. Всего интернета. Это 
безопасность сетей на случай, если не только угрозы внешние могут быть, но и 
внутренние угрозы — например, неустойчивый трафик», — указала она. 
 
Законопроект важен для безопасности страны 

Перед пленарным заседанием инициатива обсуждалась депутатами 
внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» под руководством Первого 
заместителя руководителя фракции Виктора Кидяева. По мнению депутата, проект 
требует особого внимания и поддержки. 

«Законодательная инициатива нацелена на сохранение целостности и 
бесперебойной работы российских интернет-ресурсов. Имеется ввиду, что даже в 
случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи и в хранилищах 
данных, будь то авария, преступное воздействие или попытка умышленного 
ограничения нашей страны в связи – все важнейшие элементы рунета должны 
сохранить работоспособность и стабильно работать. С точки зрения безопасности 
страны этот законопроект депутаты считают важным и полезным», — рассказал 
Виктор Кидяев. 

Он отметил, что требования законопроекта касаются операторов связи 
и владельцев технологических сетей, которым придется перестраивать маршруты 
передачи данных. А среди пользователей законопроект в первую очередь затронет 
операторов государственных и муниципальных информационных систем, а также 
бизнес, участвующий в системе госзакупок. Они будут обязаны использовать базы 
данных и технические средства, размещенные на территории страны. 

http://duma.gov.ru/ 

1.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГД: В  РАЗРАБОТКУ МОДЕЛЬНЫХ  ЗАКОНОВ В  ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ БОЛЬШЕ СТРАН  

Об этом Вячеслав Володин заявил по итогам двусторонней встречи с 
Председателем Национального совета Словацкой республики Андреем Данко, в 
рамках которой стороны обсудили в том числе вопросы гармонизации 
законодательства в цифровой сфере 

«Мы считаем правильным заниматься разработкой модельного 
законодательства, в этот процесс должны включаться все больше стран. Хотелось 
бы, чтобы это были и вопросы развития цифровой экономики. Это экономика 
будущего, для нас очень важно создавать условия для ее развития», — заявил 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99111399/
http://duma.gov.ru/
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Вячеслав Володин. При этом он отметил, что, говоря о развитии цифровой 
экономики, «мы говорим о необходимости защиты прав и свобод наших граждан, о 
вопросах защиты суверенитета наших стран».  

«В этой связи хочется выразить слова благодарности господину [Андрею] 
Данко. Он, ведя переговоры, всегда подчеркивает, с одной стороны, 
необходимость диалога, с другой – рассмотрение вопросов с позиции интересов 
каждой страны. Мы это поддерживаем», — сказал Председатель ГД. 

Он считает, что в разработке модельного законодательства в области 
цифровой экономики должны участвовать больше стран.  

«Вопросы развития нового законодательства в вопросах цифровой 
экономики, считаем, должны включать в себя участие новых партнеров. Мы 
говорили о Парламенте Австрии, будем вести этот разговор с нашими коллегами 
из Парламента Италии и других стран. Возможно, эта тема будет вынесена на 
площадку Совещания спикеров [парламентов] стран Евразии в сентябре этого 
года», — сообщил Вячеслав Володин, подчеркнув, что это тема, которая 
заинтересует все страны, которые будут участвовать в Совещании.  

«И, конечно, Форум «Развитие парламентаризма» — этот вопрос базовый 
для развития всех парламентов, мы пригласили Председателя парламента 
Словацкой республики, чтобы он сделал по этому вопросу доклад», — заявил 
Председатель ГД. 

http://duma.gov.ru/ 

1.3. В  ГД СОСТОЯЛИСЬ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И  ЗАЩИТА ПРАВ  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»  

Участники слушаний выразили мнение, что существующее законодательство 
не в полной мере отвечает потребностям времени, оно нуждается в актуализации 
и серьезной адаптации к реалиям, в которых существует мир. 

Организатором слушаний выступил Комитет по информационной политике, 
информационным технологиям и связи. Как отметил, открывая слушания, 
Председатель Комитета Леонид Левин, нормы, действующие для интернета, 
являются продолжением универсальных прав человека, гарантированных 
международным правом и конституциями государств, и детализируют правила 
жизни человека и гражданина в обществе, основанном на обмене информацией. 

Он выразил мнение, что в России, где Президентом прорывное цифровое 
развитие определено как приоритетная национальная задача, именно государство 
должно выступать инициатором выработки четких правил в этой области. Однако, 
добавил депутат, прежде чем вносить изменения в законы, необходим консенсус 
заинтересованных государственных институтов о целях и задачах новых норм. 

Леонид Левин предположил, что некоторые подходы, которые используются 
для оборота персональных данных, могут быть применены для регламентации 
обращения с данными других классов, в частности – для определения правовых 
механизмов передачи больших данных третьим лицам для хранения или 
обработки. 

Подтверждая правомочность использования в бизнес-целях больших 
пользовательских данных как государственными структурами, так и коммерческими 
компаниями, Председатель Комитета указал на необходимость иметь на это явно 
выраженное согласие каждого конкретного пользователя, а также предоставлять 
возможность удалять большие данные граждан по их требованиям. Однако, 
уточнил он, удаление информации не должно совершаться из государственных 
информационных систем, использующих данные для обеспечения безопасности и 
качества жизни. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111880/
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Признавая сложности регламентации трансграничной передачи больших 
данных, Председатель Комитета предположил, что целесообразно установить 
преференции для компаний, ведущих свою деятельность на территории РФ. 

«Целесообразно создавать предпосылки для того, чтобы 
высокотехнологичный бизнес выбирал нашу территорию и юрисдикцию для 
хранения и обработки больших данных российских пользователей», – сказал 
Леонид Левин. 
 
Назрела необходимость формулирования цифрового законодательства 

Заместитель Председателя ГД Петр Толстой считает, что в России назрела 
необходимость формулирования цифрового законодательства, и в этом вопросе 
мы можем стать первопроходцами. 

«Мы живем в эпоху цифровой революции, когда в повседневный оборот 
входят такие понятия, как «искусственный интеллект» и «большие данные». Уже 
сейчас Россия занимает седьмое место в мире по распространению и доступности 
интернета. Кроме того, за свою жизнь мы десятки, если не сотни раз вводим свои 
персональные данные на самых различных сайтах. На сегодняшний день эта 
информация практически никак не защищена», — сказал он. 

По словам парламентария, существующее законодательство не в полной 
мере отвечает потребностям времени, оно нуждается в актуализации и серьезной 
адаптации к реалиям, в которых существует мир. 

«Как правильно было отмечено в ходе парламентских слушаний коллегами 
из Правительства РФ, перед нами сегодня стоит очень сложная задача, и готового 
решения нет, его не у кого позаимствовать. Сформулировать цифровое 
законодательство можно только в тесном диалоге исполнительной и 
законодательной властей всех уровней с привлечением к работе представителей 
экспертного сообщества и всех заинтересованных лиц. Но сделать это придется в 
самое ближайшее время», — подчеркнул он. 

При этом Петр Толстой обратил особое внимание на необходимость 
соблюдения баланса и поиска компромисса между обеспечением интересов 
безопасности, бизнеса и госструктур при сборе персональных данных граждан и 
базовыми правами человека на неприкосновенность частной жизни, тайну 
переписки, звонков и т. д. 

В дискуссии также приняли участие заместитель Председателя 
Правительства РФ Максим Акимов, представители профильных ведомств, 
компаний телекоммуникационной отрасли и общественных объединений. 

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 11 февраля 2019 года по 17 февраля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 15.02.19, 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  

http://duma.gov.ru/duma/persons/99112869/
http://duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
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Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 15.02.19, 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 15.02.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНК РОССИИ РАЗРАБОТАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ С БИОМЕТРИЕЙ  

Методические рекомендации Банка России по нейтрализации угроз при 
работе с Единой биометрической системой основаны на описании актуальных 
угроз, определенных в Указании Банка России от 09.07.2018 № 4859-У. 

В частности, документ устанавливает правила, позволяющие 
минимизировать риски при сборе биометрических персональных данных, 
обработке запросов физических лиц и их персональных данных, а также 
проведении удаленной идентификации. 

В первую очередь при сборе, передаче и подписании биометрии необходимо 
использовать средства защиты информации современных классов. 

Наряду с этим Банк России рекомендует регистрировать действия 
операторов, работающих с персональными данными, и информировать их об этом, 
а также подчеркивает, что для усиления информационной безопасности при сборе 
сведений рекомендуется использовать персональный квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника, но при этом 
оставляет возможность применения простой электронной подписи. 

Регулятор предлагает три варианта организации процесса обеспечения 
информационной безопасности: собственное решение банка, согласованное с ФСБ 
и Банком России, предлагаемое интегратором по информационной безопасности 
типовое решение, а в перспективе – облачное решение поставщика услуг. 

Также регулятор дает рекомендации по информированию Банка России об 
инцидентах на всех этапах работы с биометрией. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАРТАПЫ 

3.1. VISA ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ FINTECH FAST-TRACK В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, 

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И  В АФРИКЕ  

Компания Visa расширяет свою программу Fast-Track для поддержки 
финансово-технологических компаний, разрабатывающих следующее поколение 
решений в области электронных платежей, на регион Центральной и Восточной 
Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA). Программа, уже работающая в 
Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяет 
ускорить процесс интеграции их инновационных платежных решений в глобальную 
сеть VisaNet, а также предлагает комплекс адаптированных технологических 
решений и возможности для роста компаний. 

Начиная с этого месяца финтех-компании в регионе CEMEA получают 
возможность подключиться к глобальной сети Visa всего за четыре недели. 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/62907/4mr.pdf
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/50883/625
http://www.cbr.ru/
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Программа, разработанная с учетом потребностей компаний-партнеров, учитывает 
специфику их деятельности и устанавливает более быстрый процесс подключения 
к сети, уменьшая количество требований для ее участников. Программа также 
подключает финтех-компании к сертифицированным Visa платформам и открывает 
им выход на банки-спонсоры, предлагая возможности по расширению бизнеса 
посредством глобальной сети Visa. 

Эндрю Торре, президент Visa по региону CEMEA, отметил: «Платежная 
экосистема развивается невероятными темпами, и в нашем регионе рождаются 
одни из самых интересных инноваций. Мы плотно работаем с сообществами 
предпринимателей в поисках возможностей для взаимовыгодного сотрудничества, 
чтобы предложить рынку новые решения, которые будут безопасны, 
масштабируемы. Наша цель – быть связующим звеном между новыми игроками 
рынка и их идеями и постоянными участниками платежной системы, чтобы 
предоставлять своим клиентам и торгово-сервисным предприятиям интуитивно 
понятные и актуальные платежные, банковские и розничные услуги». 

Программа, с успехом запущенная во второй половине 2018 года в Европе, 
Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, предоставляет финтех-
компаниям новую выгодную модель взаимодействия, которая включает доступ к 
платежным инструментам Visa, льготные тарифы и упрощенные процедуры. 
Теперь те же возможности открываются и перед финтех-компаниями региона 
CEMEA. Visa приглашает все инновационные финтех-компании в регионе принять 
участие в программе, оставив заявку на сайте www.visa.com/fintechcemea. 

 
Инициативы Visa по поддержке финтех-компаний и стартапов не 

ограничиваются Fintech Fast-Track программой и включают следующие 
направления: 
 
Инвестиции: Visa постоянно инвестирует в компании, обладающие значительным 
потенциалом для развития и совершенствования электронных платежей для наших 
и собственных клиентов. Только за последнее время Visa инвестировала в такие 
финтех-компании в разных странах мира, как Klarna, Paidy, Marqeta и PayStack в 
Нигерии.  
 
Партнерство: Многие платежные платформы и финтех-компании уже сотрудничают 
с Visa в разных странах мира, создавая новые решения для потребителей и 
торговых предприятий, среди них YellowPepper, NovoPayment, Stripe, Conductor, 
Flutterwave и Revolut.  
 
Взаимодействие: С 2017 года в регионе CEMEA действует программа Visa’s 
Everywhere Initiative, глобальная инициатива Visa по развитию инноваций, которая 
призвана найти среди ее участников из старт-ап сообщества ответы на самые 
сложные вопросы в области электронных платежей и торговли. 

 
В регионе Центральной и Западной Африки Visa будет работать с Global 

Technology Partners (GTP) над разработкой и внедрением комплексного решения 
под ключ для участников программы Visa Fintech Fast Track. Данное решение будет 
включать услуги по предоставлению БИНов, по процессингу QR кодов для 
эквайеров, процессинговые услуги для эмитентов и услуги по управлению 
программой. 

Рич Биалек (Rich Bialek), президент GTP, сказал: «Мы в GTP рады 
сотрудничеству с Visa, которое позволит предложить новые цифровые продукты 

http://www.visa.com/fintechcemea
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банкам и держателям карт. Финтех-компании в регионе CEMEA разрабатывают 
инновационные решения, чтобы отвечать потребностям растущего количества 
клиентов. Открывая программу Fintech Fast track для региона CEMEA, Visa и GTP 
смогут обеспечить эти компании ресурсами, необходимыми для быстрого 
внедрения на рынок новых технологий и услуг. Это событие также будет 
способствовать расширению и укреплению торговых взаимоотношений на этом 
динамично развивающемся рынке». 

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

3.2. ЯНДЕКС.КАССА ПОМОЖЕТ  САЙТАМ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-

БАНКИНГ ТИНЬКОФФ  

Яндекс.Касса предложила интернет-магазинам новую возможность — 
принимать платежи через Тинькофф Банк. Это позволит онлайн-площадкам 
выставлять электронные счета тем покупателям, которые предпочитают платить не 
на сайте магазина, а через мобильное приложение банка или в личном кабинете 
интернет-банкинга. Оба способа удобны тем, что человеку не нужно вводить 
данные банковской карты. Новая услуга поможет интернет-магазинам ускорить и 
упростить процесс оплаты покупок для клиентов Тинькофф Банка — а значит, 
повысить конверсию платежей. 

Ежемесячно в интернет-банке Тинькофф на клиентов из числа физлиц 
приходится около 2 млн платежей и переводов, примерно 1,5 млн операций 
самообслуживания. Количество активных пользователей мобильного приложения 
Тинькофф в день составляет около 1,1 млн человек, в месяц — 3,1 млн, которые 
совершают 62 млн сессий. 

«Чем удобнее для покупателя процесс оплаты, тем выше вероятность, что 
он завершит сделку. Поэтому Яндекс.Касса постоянно расширяет выбор методов 
приема платежей, доступных интернет-магазинам. Так мы помогаем повысить 
конверсию и продажи. Прием платежей через Тинькофф Банк — это возможность 
упростить процесс покупки для нескольких миллионов потенциальных покупателей, 
которые пользуются картами этого банка», — говорит Юлия Горелова, 
руководитель департамента по развитию платежного бизнеса Яндекс.Кассы. 

«В рамках последовательного развития экосистемы Тинькофф мы постоянно 
расширяем возможности нашего мобильного приложения и интернет-банка, 
которые регулярно признаются лучшими в соответствующих категориях на 
российском и глобальном уровне. Сотрудничество с Яндекс.Кассой — одним из 
наших старейших и крупнейших партнеров — позволит Тинькофф Банку 
предоставить своим клиентам еще один быстрый, удобный и безопасный 
инструмент оплаты товаров и услуг в повседневной жизни», — комментирует 
Сергей Хромов, руководитель Управления платежей и переводов Тинькофф Банка. 

Помимо Тинькофф Банка, с помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины 
могут также принимать оплату через интернет-банкинги Сбербанка и Альфа-Банка. 
В целом интернет-банкинги пользуются популярностью у россиян — с их помощью 
платят 87,2% респондентов (данные исследования Mediascope на 2018 год, 
российские пользователи интернета 18–55 лет). Опыт оплаты онлайн-заказов 
через интернет-банкинг есть у 52,4% пользователей. Покупки в заграничных 
интернет-магазинах таким способом оплачивают 32,1% опрошенных, билеты в кино 
и на концерты — 32%, билеты на самолеты и поезда — 29,2%. 

Для покупателя процесс оплаты заказа на онлайн-площадке, принимающей 
платежи через Тинькофф Банк, выглядит следующим образом. После оформления 
покупки человек попадает на страницу с разными способами оплаты и выбирает 
Тинькофф Банк. Дальше открывается страница банка, на которой пользователь 

https://www.visa.com.ru/
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вводит свой мобильный номер. Банк идентифицирует клиента по указанному 
телефону и присылает ему пуш-уведомление для подтверждения платежа в 
мобильном приложении Тинькофф. Если сообщение от банка не приходит — 
открывается страница, на которой можно авторизоваться в личном кабинете 
интернет-банкинга Тинькофф и там рассчитаться за покупку. При платеже как в 
приложении, так и в интернет-банкинге не нужно вводить данные банковской карты 
или смс-пароль от банка. Комиссии с покупателя за оплату через Тинькофф Банк 
нет. За раз можно потратить таким образом до 500 тыс. рублей. 

Чтобы принимать платежи через Тинькофф Банк, интернет-магазину прежде 
всего нужно заключить договор с Яндекс.Кассой. Если компания уже работает с 
платёжным решением, для подключения этого способа оплаты ей нужно перейти 
на API Яндекс.Кассы новейшей версии. Для интернет-магазинов, которые уже это 
сделали, приём платежей через Тинькофф Банк включится автоматически. Если 
этого не произойдёт, компания сможет настроить новую возможность через 
менеджера Яндекс.Кассы. 

https://money.yandex.ru/ 

3.3. УЧАСТНИКИ БИТВЫ ИННОВАТОРОВ НА FINNEXT -2019 

 
Onlife – это реализованный на блокчейн сервис для обмена впечатлениями и 
рекомендациями пользователей, путешественников и бизнеса с возможностью 
монетизации постов. 
 
Проект о самом себе: 

Аудитория проекта Onlife – путешественники и потребители услуг, 
самозанятые, а также предприятия сферы услуг и представители арендного 
бизнеса (жилье, транспорт, оборудование и т.д.). 

Onlife проверяет достоверность публикуемого пользователями контента об 
оказанных им услугах и материально поощряет авторов. Предприятия получают 
через Onlife доступ к широкой аудитории потребителей. 
 
Люди: 

Эдуард Синельников – СЕО, СSO. 
Основная команда проекта 14 человек. 
Сайт: http://on-life.io/ 

 
PimPay открывает интернет-магазинам дополнительные возможности 
логистического и финансового контроля, а также финансирует их. 
 
Проект о себе самом: 

PimPay разрабатывает сервисы для интернет-магазинов, которые позволяют 
получать наложенные платежи сразу после передачи заказа в службу доставки, 
проводить сверки со службами доставки по каждому заказу, а также дают магазину 
возможность снизить процент невыкупленных посылок, заранее определив 
ненадежных заказчиков. PimPay также контролирует доставку заказов и 
перечисление наложенных платежей, предоставляет аналитику по e-commerce в 
России. Кроме того, компания финансирует интернет-магазины для закупки 
рекламы, товаров, услуг доставки и позволяет извлекать дополнительный доход из 
свободных средств. Специально для инвесторов PimPay разработал платформу 
Ecom.Invest, которая позволяет компаниям-кредиторам зарабатывать на 
финансировании российского e-commerce. 

https://money.yandex.ru/
http://on-life.io/
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Люди: 

Евгений Чернов – CEO, основатель. 
Сергей Ументаев – директор по проектам. 
Роман Лаврентьев – руководитель группы финансовых сервисов. 
Сайт: pimpay.ru 

 
Cybertonica – технологичная платформа с применением AI/ML для мониторинга и 
расследования случаев мошенничества в отношении банков, электронной 
коммерции, платежных и финтех-компаний. 
 
Проект о себе самом: 

Cybertonica защищает и анализирует процессы приема платежей; карточные 
платежи и переводы; каналы ДБО, интернет-магазины и сервисы; операции в 
банкоматах и терминалах; процессы онлайн-кредитования; работу операционистов 
и касс. 

Платформа позволяет настраивать правила для оценки рисков платежей и 
транзакций, использовать модели машинного обучения для автоматизации 
мониторинга, проводить расследования и находить связи между аккаунтами и 
клиентами, исследовать клиентскую сторону (web и mobile) на наличие угроз, 
анализировать поведенческий профиль клиентов. 

Cybertoniсa основана выходцами из Сбербанка, МГТУ им. Н. Э. Баумана и 
платежного бизнеса в 2015 г. Офисы компании расположены в Лондоне и Москве. 
Компания является резидентом Skolkovo. 
 
Люди: 

Сергей Вeльц – технический директор и сооснователь. 
Евгений Шадрин – операционный директор. 
Сайт: https://cybertonica.com/ 

http://futurebanking.ru/ 

4. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

4.1. «СЛОЖНЫМ РИТУАЛАМ В B2B-РАСЧЕТАХ ПОРА КАНУТЬ В ПРОШЛОЕ!»  

Директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка 
Сергей Паршиков рассказал о новых сервисах Сбербанка для корпоративных 
взаиморасчетов. 

– Расскажите о причинах, побудивших Сбербанк заняться конструированием 
сервисов для корпоративных взаиморасчетов? 

За последние 20 лет в мире расчетов между физическими лицами произошли 
колоссальные изменения. Вы идете в ресторан с друзьями и платите картой, а 
друзья моментально переводят вам деньги по своей части счета через мобильный 
банк или приложение для смартфона. Вы помните последний раз, когда платили в 
магазине наличными? Я – нет. Почти везде стоят терминалы с NFC-ридерами. Эта 
эволюция платежей затронула все слои общества. 

У юрлиц сегодня чаще всего обычный перевод денег сопровождается 
сложными ритуалами. Юрлицо просит реквизиты получателя, ему выставляют счет 
на оплату, на котором обязательно должна быть синяя печать. Бухгалтеры вручную 
перебивают реквизиты из счета в платежное поручение. 

Мы считаем такие процессы рудиментом. Это отнимает время и ресурсы. 
– И что предлагаете? 

https://pimpay.ru/
https://cybertonica.com/
http://futurebanking.ru/
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В нашем интернет-банкинге «Сбербанк Бизнес Онлайн» мы предложили 
клиентам целый арсенал способов поменять этот подход. Мы прошли этот путь от 
начала до тонкой настройки сервисов корпоративных платежей, и уже успели 
накопить опыт, о котором я подробно расскажу на FinNext-2019. Сегодня мы 
предлагаем по меньшей мере три сервиса, которыми только в прошлом году 
воспользовались не менее 3,5 тыс. клиентов. 

Первый сервис – B2B Corp Checkout. Это набор методов API, которые 
позволяют установить на сайте продавца кнопку «Оплатить через Сбербанк Бизнес 
Онлайн» (интернет-банк Сбербанка для юрлиц). Покупатель нажимает на кнопку, 
вводит sms-код для подтверждения платежа – и все. Продавец сразу же получает 
информацию о факте оплаты. Это похоже на интернет-эквайринг, но для 
юридических лиц. 

Второй сервис подходит тем, кто хочет подключить Corp Checkout 
максимально быстро и без масштабных доработок – B2B-платежи, которые мы 
запустили вместе с партнерами из «Яндекс.Денег». Наш B2B Corp Checkout был 
интегрирован в платежную витрину «Яндекс.Кассы», и теперь более 80 тыс. 
предпринимателей, подключенных к ней, могут добавить в свой магазин еще один 
платежный метод. Для этого нужно сообщить «Яндекс.Кассе», что вы хотите 
принимать B2B-платежи, соблюсти формальности и все – в перечне платежных 
методов на вашем сайте появится кнопка «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

Третий сервис называется «Бизнес-Профиль». Это инструмент, который 
позволяет любому бизнесу в пару кликов создать свою страницу для приема 
онлайн-платежей. На этой странице покупатель может самостоятельно указать 
нужную сумму и назначение платежа. Фактически мы дали всем юрлицам интернет-
эквайринг вместе с нашим интернет-банком. Не нужно создавать собственный сайт 
с каталогом, заводить товарные позиции и прикручивать к нему эквайринг. Все 
работает «из коробки». 

– Что дает бизнесу кнопка «Оплата через Сбербанк Бизнес Онлайн»? 
Давайте посмотрим на B2B Corp Checkout: бухгалтер не нагружен 

выставлением счетов и отслеживанием их оплаты. При этом конверсия в покупки 
растет, так как именно вы предлагаете покупателю более удобный способ оплаты. 
В случае с B2B-платежами информация о факте оплаты сразу же появится в 
системе CRM – точно так же, как происходит с платежами от «физиков». Это 
разгрузит сотрудников, которые сегодня вынуждены отслеживать факт оплаты. 

– Кто уже пользуется сервисами Сбербанка для бизнеса? 
К настоящему времени наши платежные сервисы насчитывают сотни тысяч 

пользователей. Среди них есть крупные игроки – Ozon.Travel, «МойСклад», Net 
House. Но наша цель несколько более амбициозна, чем просто обеспечить себе 
долю рынка. Мы хотим сделать эти технологии массовыми. В первую очередь, для 
того, чтобы расчеты компаний между собой стали такими же простыми и удобными, 
как переводы физлиц с карты на карту по номеру телефона. 

http://futurebanking.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ПЕРВЫЙ РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РЕГИОНОВ ПРЕДСТАВИЛИ НА СЕССИИ В 

РАМКАХ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА  

14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума в г. 
Сочи состоялась сессия «Финансовая грамотность как основа финансовой 
стабильности», в которой принял участие Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ – Министр финансов Антон Силуанов. 

http://futurebanking.ru/
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В мероприятии также приняли участие директор Департамента 
международных финансовых отношений Минфина России Андрей Бокарев, первый 
заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, губернатор 
Калининградской области Антон Алиханов, руководитель Роспотребнадзора Анна 
Попова, председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов, 
директор, постоянный представитель в Российской Федерации, Европе и 
Центральной Азии Всемирного банка Андраш Хорваи, генеральный директор 
Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. 

"Большая работа проводится в субъектах Российской Федерации. Знаю, что 
прошел конкурс среди регионов. Знаю, что отобраны лучшие. Впервые у нас такая 
практика и ее нужно обязательно продолжать. Региональные власти должны быть 
заинтересованы и быть ближе к гражданам, которым нужно оказывать помощь, 
поддержку, рассказывать о финансовой грамотности. Я сам неоднократно был в 
центрах по повышению финансовой грамотности в субъектах и вижу эффект от их 
работы», – отметил Антон Силуанов. 

В ходе сессии был представлен рейтинг финансовой грамотности регионов 
– результат первого в стране исследования уровня финансовой грамотности 
населения, проведенного в каждом из 85 субъектов Российской Федерации в июле 
2018 года. 

В исследовании приняли участие 85 000 респондентов, в каждом регионе 
было опрошено 1000 человек. Опрос проводился методом личного интервью по 
месту жительства респондента. Исследование было проведено в рамках 
совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». С ключевыми результатами исследования 
можно ознакомиться на сайте вашифинансы.рф (karta.vashifinancy.ru). 

Андрей Бокарев подчеркнул, что Стратегия на 2017-2023 годы по повышению 
финансовой грамотности и план мероприятий по ее реализации предполагают 
активное участие регионов. Поэтому важно, чтобы все участники процесса имели 
полноценную и наглядную картину текущей ситуации с финансовой грамотностью 
и ее динамики. 

«Исследование и рейтинг, которые сегодня представят коллеги из НАФИ, 
являются в этом плане уникальным инструментом. Мы первая страна в мире, 
которая измеряет уровень финансовой грамотности взрослого населения не только 
на уровне страны или отдельных программ, но и на уровне всех субъектов 
Российской Федерации. Мы рассчитываем, что это позволит более детально 
посмотреть на актуальные проблемы в этой сфере с учетом огромной территории 
нашей страны и разнообразия регионов, выявить наиболее уязвимые социальные 
группы, посмотреть какие факторы наиболее влияют на уровень финансовой 
грамотности, выбрать приоритетные задачи», - отметил Андрей Бокарев и добавил, 
что планируется сделать рейтинг ежегодным. 

Согласно результатам исследования уровень финансовой грамотности, во 
многом, определяется социально-демографическими характеристиками 
опрошенных, а также их вовлеченностью в пользование финансовыми 
продуктами/услугами. Наиболее финансово грамотные жители России – это 
мужчины и женщины в возрасте 30-45 лет, работающие, семейные с 1-2 детьми, 
проживающие в городах-миллионниках и активно пользующиеся финансовыми 
продуктами и услугами. 

Как пояснила в ходе сессии Гузелия Имаева, исследование показало, что на 
уровень финансовой грамотности населения влияет множество факторов – от 
количества используемых финансовых продуктов до уровня урбанизации региона. 

https://karta.vashifinancy.ru/
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«И это важно учитывать при разработке конкретных образовательных 
программ и мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности. 
Мы рассчитываем, что результаты исследования помогут регионам определить 
приоритетные направления работ по повышению финансовой грамотности 
населения. Первостепенная задача регионов – не конкурировать и сравнивать себя 
с друг другом, а скорее соревноваться самим с собой и отслеживать собственный 
прогресс», - подчеркнула гендиректор Аналитического центра НАФИ. 

Наиболее высокий уровень финансовой грамотности отмечен в 
Калининградской, Кировской, Костромской, Курской областях и Республике Коми. 

Антон Алиханов на сессии РИФ рассказал, как происходила реализация 
программы повышения финансовой грамотности в Калининградской области, 
которая подключилась к Проекту в 2011 году в качестве одного из девяти пилотных 
регионов и имеет один из самых высоких уровней по финансовой грамотности. 
Процесс шел в несколько этапов и в данный период в регионе не только 
наблюдается положительная динамика в самооценке населения как финансово 
грамотного, но и эффективность программы проявляется на практике. 

«Если посмотреть на данные за последние три года, то явно видна 
положительная динамика, мы вышли на устойчивый уровень развития. Результаты 
социологии подтверждаются динамикой статистических показателей Центрального 
банка – средний объём просроченной задолженности по кредитам на одного 
жителя Калининградской области с 2016 до 2018 года снизился в 2,5 раза», - 
сообщил губернатор Калининградской области. 

Завершилась сессия вручением наград представителям регионов, которые 
показали высокий уровень финансовой грамотности в России. 

https://www.minfin.ru/ 

5.2. СОСТОЯЛАСЬ ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И 

ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ –  ФИНФИН 2019  

12 февраля 2019 года состоялась Пятая Международная конференция по 
финансовой грамотности и финансовой доступности – ФИНФИН 2019. 

В конференции приняли участие ведущие российские и международные 
эксперты в вопросах финансовой грамотности и финансовой доступности, 
представители государственных органов и финансовых институтов, общественные 
активисты в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. 

В числе ключевых спикеров на мероприятии выступили: 
Михаил Мамута, член Совета директоров Банка России, руководитель 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых 
услуг Банка России 

Анна Зеленцова, советник, стратегический координатор Проекта 
Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» 

Флор-Анн Месси, руководитель управления страхования, частных 
пенсионных фондов и финансовых рынков, Директорат ОЭСР по финансам и 
предпринимательству; исполнительный секретарь Международной сети ОЭСР по 
финансовому образованию 

Педро Диас, председатель постоянного комитета Международной 
организации защиты прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet), начальник 
юридического отдела Департамента банковского поведенческого надзора, Банк 
Португалии 

Ройстон Браганза, генеральный директор Grameen Capital (India) Ltd 

https://www.minfin.ru/
http://www.finfin.rmcenter.ru/
http://www.finfin.rmcenter.ru/
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Наталья Николаева, вице-президент АО КБ «Ситибанк» 
Татьяна Жаркова, управляющий директор Ассоциации Финтех 
Елена Стратьева, директор Российского Микрофинансового Центра 
Рольф Берндт, руководитель Глобальной Практики по вопросам управления 

финансами и рынками в Европе и Центральной Азии Группы Всемирного Банка 
Ольга Томилова, консультант по правовым вопросам, Консультативная 

группа помощи малообеспеченным слоям населения (CGAP) (Всемирный банк) 
Павел Медведев, советник президента Ассоциации российских банков, 

финансовый омбудсмен 
Алма Обаева, председатель правления НП «Национальный платежный 

совет» 
Марат Сафиулин, управляющий Федерального общественно-

государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 
Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР» 
Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям Аналитического центра 

НАФИ 
Конференция ФИНФИН проводится с целью повышения осведомленности и 

объединения усилий участников финансового рынка в вопросах доступности 
финансовых услуг, финансовой грамотности и защиты прав потребителей для 
обеспечения стабильного развития отрасли, совершенствования регулирования 
финансового рынка и повышения доступности и качества финансовых услуг для 
населения. 
 
Среди основных тем конференции: 

Стандарты цифровых финансовых услуг и обеспечение защиты прав 
потребителей в России и за рубежом 

Этический аспект взаимодействия финансовых институтов и потребителей 
финансовых услуг в цифровой среде: использование больших данных для 
моделирования и кастомизации финансовых продуктов 

Эффективные инструменты финансового просвещения различных категорий 
потребителей цифровых финансовых услуг: платформы для самообразования и 
наставнические ресурсы 

Финансовые услуги как социальный сервис: переход к многофункциональной 
линейке услуг для оперативного управления финансами во всех сферах жизни 
человека 

Кибербезопасность: защита личных данных потребителей и снижение рисков 
пользования цифровыми финансовыми услугами 

Центральной темой Пятой Международной конференции по финансовой 
грамотности и финансовой доступности стала растущая роль цифровых 
финансовых услуг в улучшении благосостояния населения. Цифровая экономика - 
это новая реальность. Под влиянием инновационных технологий финансовые 
продукты становятся более сложными и разнообразными; они все чаще 
внедряются через иные каналы сбыта. На рынок активно приходят новые 
поставщики финансовых услуг. Финансовые институты адаптируют свои бизнес 
модели, обращаясь к сотрудничеству с операторами мобильной связи, 
поставщиками спутниковых услуг и финтех компаниями. В возникших условиях 
защита прав и интересов потребителей, основанная на прозрачности деятельности 
финансовых учреждений, наличии понятных механизмов разрешения споров, 
применении последовательного регулирования и надзора, а также поддержке 
добросовестных деловых практик, приобретает еще большее значение на 
финансовом рынке. 
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Организаторами конференции являются Российский Микрофинансовый 
Центр и Фонд Citi. 

Среди постоянных участников конференции – представители российских 
финансовых институтов, российского и международного экспертного сообщества, в 
частности, специалисты по финансовой доступности и финансовой грамотности, 
представители национального регулятора и государственных органов власти, 
эксперты и активисты в сфере финансового просвещения и защиты прав 
потребителей, журналисты ведущих СМИ. Ежегодно в мероприятии принимают 
участие более 200 человек. 

http://npc.ru/ 

5.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНКИНГ И ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ —  2019 

Компания «Финанс Медиа» и журнал «Банковские технологии» при 
поддержке Ассоциации «Финансовые инновации» провели 12 и 14 февраля 2019 г. 
традиционную конференцию «Электронный банкинг и платежные технологии — 
2019. Уральский и Сибирский Форум» в городах Екатеринбург и Новосибирск. 

Цель конференции — обсудить как общие для всего рынка проблемы и 
тенденции, так и частные, учитывающие географические, культурные особенности 
каждого конкретного региона. 
 
Основные темы конференции: 

• Регулирование банковского и платежного бизнеса в 2019 г.; 
• Стратегии региональных банков; 
• Эффективные механизмы комплайнс и противодействия ОД/ФТ; 
• Новые платежные технологии и их влияние на стратегии банков; 
• Рынки и сегменты безналичных платежей; 
• Банки и нефинансовые организации на рынке платежей: сотрудничество и 

конкуренция; 
• Кибербезопасность: новые вызовы и инструменты защиты. 
На форуме с докладами выступили представители Уральского и Сибирского 

Главных управлений Центрального банка РФ, МРУ Росфинмониторинга по УФО. 
Участие в конференции приняли руководители и специалисты банков, 

предприятий розничной торговли и сервиса, компаний, предлагающих продукты, 
решения и услуги для платежного рынка. 

http://afii.ru/ 

http://npc.ru/
http://afii.ru/

