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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
11 МАРТА  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 3 марта 2019 года по 10 марта 2019 года. 
 

1.1. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ ОБ 
АБОНЕНТЕ ИЗБАВИТ ГРАЖДАН ОТ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ТОКСИЧНЫХ» 
SIM -КАРТ  

Государственная Дума на своем заседании 5 марта приняла в первом чтении 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма» и иные законодательные акты Российской 
Федерации».  

Комментируя положения законопроекта, председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что 
речь идет о создании информационной системы проверки сведений об абоненте. 

По его словам, в России существует проблема, связанная с осуществлением 
упрощенной идентификации клиентов посредством мобильного телефона в целях 
проведения финансовых операций. Она возникает из-за нелегальных продаж 
номеров мобильных телефонов, когда нет достоверной информации о 
принадлежности абонентского номера конкретному лицу. «Использование в рамках 
процедуры идентификации подтверждающей процедуры информирования клиента 
на номер мобильного телефона не достигает своей цели, а наоборот, формирует 
дополнительный риск нарушения положений антилегализационного 
законодательства», - указал Анатолий Аксаков. 

Второй серьезной проблемой Анатолий Аксаков назвал получение 
гражданами требований коллекторов об уплате долгов неизвестных им лиц из-за 
предоставления оператором связи новому абоненту ранее использовавшейся SIM 
-карты. 

Также «токсичные» SIM-карты существенно повышают риски использования 
мобильных телефонов при подтверждении юридически значимых действий при 
взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными 
государственными информационными системами. 

По словам Анатолия Аксакова, именно единая система проверки 
принадлежности абонентского номера конкретному лицу призвана исправить 
сложившуюся ситуацию. 

Согласно законопроекту, пользователями системы проверки сведений об 
абоненте могут являться Банк России, кредитные организации, операторы 
платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, некредитные 
финансовые организации, осуществляющие виды деятельности, определенные 
нормативным актом Банка России, иные органы и организации, определяемые 
федеральным законом или Правительством Российской Федерации по 
согласованию с Банком России. 

Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку 
подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального 
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программного интерфейса, который при этом не осуществляет сбор и хранение 
предусмотренной законопроектом информации. 

Полученный запрос пользователя системы будет в зашифрованном виде 
автоматически перенаправляться присоединенному к системе оператору 
подвижной радиотелефонной связи, осуществляющему в данный момент 
обслуживание номера абонента. Данные об абонентах – физических лицах и о 
пользователях услугами связи абонента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо физического лица также будут передаваться операторами 
связи с использованием системы проверки сведений об абоненте. 

Такая модель взаимодействия будет реализована на основе регулируемых 
Правительством Российской Федерации тарифов и единого технологического 
решения, что позволит обеспечить доступность указанного сервиса для всех 
категорий заинтересованных организаций, а также максимально охватить всех 
пользователей услуг связи. 

Согласно законопроекту, оператор системы проверки сведений об абоненте 
определяется Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком 
России. На операторов подвижной радиотелефонной связи будет возложена 
обязанность присоединять собственные информационные системы к системе 
проверки сведений об абоненте на основании двусторонних соглашений с 
оператором системы проверки сведений об абоненте. 

Пользователи с помощью системы проверки сведений об абоненте смогут 
получать информацию о подтверждении соответствия сведений об абонентском 
номере, фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии и номере документа, 
удостоверяющего личность, предоставленных физическим (юридическим) лицом 
пользователю системы проверки сведений об абоненте, сведениям, заявленным в 
абонентском договоре, достоверность которых была подтверждена при приеме на 
обслуживание оператором подвижной радиотелефонной связи. 

При этом в текущей редакции законопроект предусматривает, что за 
непредставление или несвоевременное представления сведений операторы 
подвижной радиотелефонной связи будут нести ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

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

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 3 марта 2019 года по 10 марта 2019 года. 
 

2.1. ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ «О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА 
РОССИИ ОТ 21 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА № 184-И «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ 
ПРОВЕРОК НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПЕРАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ 
СИСТЕМ, ОПЕРАТОРОВ УСЛУГ ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  

Необходимость издания Указания Банка России «О внесении изменений в 
Инструкцию Банка России от 21 декабря 2017 года № 184-И «О порядке проведения 
инспекционных проверок не являющихся кредитными организациями операторов 
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры» обусловлена 
проводимой Банком России политикой по унификации подходов к проведению 
проверок всех поднадзорных Банку России организаций в том числе унификации 
подходов к организации в период проведения проверок не являющихся кредитными 
организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной 
инфраструктуры (далее – оператор) совещаний с руководителем оператора с 

http://komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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подходами к организации аналогичных совещаний в период проведения проверок 
кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и их 
саморегулируемых организаций. 

Проект предусматривает, в частности, возможность проведения 
руководителем рабочей группы в период проведения проверки совещания с 
руководителем оператора только в случае выявления фактов действий 
(бездействия) руководителя и работников оператора, препятствующих 
(препятствующего) проведению проверки. 

Действие Указания будет распространяться на операторов и 
уполномоченных представителей Банка России, проводящих их проверки. 

Проект не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения, а также влекущих необоснованные расходы для операторов. 

Вступление в силу Указания предусмотрено по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Предложения и замечания по Проекту в рамках публичного обсуждения для 
оценки регулирующего воздействия принимаются в период с 5 по 18 марта 2019 
года. 

Примерная форма представления предложений и замечаний к Проекту 
приведена в приложении к настоящей пояснительной записке. 

Ответственным структурным подразделением Банка России за подготовку 
Проекта является Главная инспекция Банка России. 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.2. СТРУКТУРА СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В 2018 ГОДУ  

Банк России разместил на своем сайте аналитические данные о структуре 
сомнительных операций в банковском секторе в 2018 году. 

 

 
Ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/15756/2018.pdf  

http://www.cbr.ru/ 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/15756/2018.pdf
http://www.cbr.ru/
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2.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 07.03.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.4 .  ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО  РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 07.03.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 07.03.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/psystem/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ПОДАРКИ НА 8 МАРТА И  23 ФЕВРАЛЯ —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ И 

ЯНДЕКС.МАРКЕТА  

 
Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета изучили спрос пользователей 

Яндекс.Маркета и платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта и 23 февраля. 
Оказалось, что каждый праздник — повод прицениться к самокату и купить билеты 
в кино. 
 
8 Марта: цветы и билеты в кино 

Аналитики Яндекс.Маркета сравнили переходы пользователей сервиса в 
интернет-магазины перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–
28 января 2019 года). Оказалось, что перед 8 марта пользователи проявили 
повышенный интерес к парфюмерии — число кликов выросло на 78% (а на 
пробники и тестеры парфюмерии — на 37%). Также покупатели интересовались 
самокатами (+64%), мягкими игрушками (+57%), умными часами и браслетами 
(+50%), наушниками и гарнитурами (+21%). 

При этом в рейтинге подарков, которые пользователи все же решились 
купить, косметика и парфюмерия — на пятом месте. На первых строчках — цветы 
и развлечения: 
 
Рейтинг подарков к 8 Марта по росту числа платежей: 

Цветы и другие растения (+92%) 
Билеты в кино, театры, музеи и на концерты (+37,5%) 
Одежда и обувь (+27,2%) 
Товары для дома и сада (+18%) 
Косметика и товары для здоровья (+11%) 
 
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта (с 1 по 5 марта 

2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). 

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/?Prtid=rops&ch=ITM_13528#CheckedItem
http://www.cbr.ru/
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Похоже, немногие считают практичные товары — лучшим подарком на 8 
Марта: количество покупок бытовой техники, оплаченных через Яндекс.Кассу, 
увеличилось всего на 5%. Но те, кто всё-таки решил подарить технику, выбирают 
более дорогие товары — средний чек за них вырос на 62%. Средний платеж за 
продукты питания тоже заметно увеличился — на 28%, за одежду и обувь — на 
18%. 
 
Рейтинг подарков к 8 Марта по росту среднего чека: 

Бытовая техника и электроника — 6388 руб. (+62%) 
Продукты питания — 1839 руб. (+28%) 
Книги — 592 руб. (+21%) 
Цветы и другие растения — 3569 руб. (+20%) 
Одежда и обувь — 1115 руб. (+18%) 
 
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта (с 1 по 5 марта 

2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). 
 
23 февраля: триммер, пена и автозапчасти 

Также аналитики Яндекс.Маркета сравнили переходы пользователей 
сервиса в интернет-магазины перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в 
обычные дни (25–28 января 2019 года). Оказалось, что больше всего пользователи 
интересовались машинками для стрижки — по сравнению с обычными днями 
количество кликов на них увеличилось на 88%. Второе место досталось косметике 
и средствам для бритья (+66%), третье — термокружкам (+50%). Покупатели 
активно интересовались также самокатами (+45%), парфюмерией (+40% кликов на 
основной ассортимент и +30% — на пробники и тестеры), приборами для ухода за 
полостью рта (+36%), а также играми для компьютеров и консолей (+28%). 

В отличие от подготовки к 8 марта, перед 23 февраля пользователи в 
конечном итоге покупали примерно то же, что искали на Маркете. Так, по данным 
Яндекс.Кассы, помимо традиционных билетов в кино, театры музеи и на концерты, 
число покупок которых увеличилось на 15%, вырос спрос на товары для 
автомобилей (+14%), сувениры и товары для хобби (тоже +14%), бытовую технику 
и электронику (+13%), игры и контент для них (+9%). 
 
Рейтинг подарков к 23 февраля по росту числа платежей: 

Билеты в кино, театры, музеи и на концерты (+15%) 
Товары для автомобилей (+14%) 
Сувениры и товары для хобби (+14) 
Бытовая техника (+13%) 
Компьютерные и консольные игры (+9%) 
 
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 23 февраля (с 15 по 18 

февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). 
Если смотреть по росту расходов перед 23 февраля, то сильнее всего вырос 

средний чек за книги — на 13%, за продукты — на 11% и за мастер-классы — на 
9%. Перед мужским праздником покупатели больше тратили в среднем за раз и на 
детские игрушки (на 8%), а также на билеты в кино, театры, музеи и на концерты 
(тоже на 8%). 
 
Рейтинг категорий товаров и услуг по росту среднего чека перед 23 февраля: 

Книги — 552 руб. (+13%) 
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Продукты — 1598 руб. (+11%) 
Мастер-классы и тренинги — 3260 руб. (+9%) 
Детские игрушки — 3884 руб. (+8%) 
Билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 1874 руб. (+8%) 
 
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 23 февраля (с 15 по 18 

февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). 
 

 
https://money.yandex.ru/ 

3.2. 4/5 ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ СЧИТАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В AI, ДАННЫЕ И АНАЛИТИКУ 

НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ  РОСТА БИЗНЕСА  

80% из примерно 700 опрошенных генеральных директоров и руководителей 
высшего звена считают, что искусственный интеллект (AI), данные и их анализ в 
2019 г. станут приоритетным направлением инвестиций, поскольку повышают 
скорость, надежность, обоснованность принятия управленческих решений и 
являются условием роста бизнеса. 

Таковы результаты исследования, проведенного компанией Forrester 
Consulting по заказу Experian среди топ-менеджеров, работающих в Европе, 
России, на Ближнем Востоке и в Африке. 

Несмотря на усилия, прикладываемые для улучшения впечатлений клиентов 
от обслуживания, а также для повышения их доверия и удовлетворенности, 
примерно половина всех организаций сталкивается с трудностями в виде растущих 
расходов на привлечение и удержание этих клиентов, на их обслуживание, а также 
с такими неблагоприятными факторами, как мошенничество и рост проблемной 
задолженности, говорится в исследовании. 

Причинами этих сложностей топ-менеджеры называют устаревшие 
технологии и неспособность принимать согласованные решения при 
использовании множественных каналов связи. 

Более четверти респондентов (28%) признались, что не могут стабильно 
обеспечивать беспроблемное обслуживание новых клиентов. Еще примерно 
столько же опрошенных (26%) убеждены, что не в полном объеме реализуют 
потенциал продвинутой аналитики. 

«Многие руководители осознают, что сегодня рост их организаций зависит от 
динамичности и способности развиваться со скоростью рынка – или даже быстрее. 

https://money.yandex.ru/
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Для успеха компании необходимы инновации в сочетании со способностью 
выявлять новые возможности и адаптироваться к ним, как только они появляются. 
Компании всех размеров осознают, что им нужен доступ к максимальному объему 
данных наряду с мощным аналитическим потенциалом для выявления и обработки 
знаний», – говорит управляющий директор Experian в России и странах СНГ 
Александр Чухланцев. 

http://futurebanking.ru/ 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

4.1. РОССИЯ И  ИТАЛИЯ УДЕЛЯТ ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Экономическое взаимодействие в условиях санкций 

Проводимая Евросоюзом санкционная политика в отношении России 
затрудняет реализацию потенциала российско-итальянских отношений, считает 
Вячеслав Володин. Однако вопреки санкциям и ограничениям растет число 
совместных предприятий, производящих в России продукцию итальянских 
компаний, и для продвижения инвестиционных проектов крайне важной была 
встреча Владимира Путина и Джузеппе Конте с руководителями ведущих 
итальянских компаний, состоявшаяся в октябре прошлого года в Москве. 

«Наша совместная задача – обеспечить условия для выполнения решений, 
принимаемых главами наших стран», — подчеркнул Председатель ГД. 
 
Создание цифровой экономики 

Также важно содействовать двустороннему сотрудничеству в области 
высоких технологий, в области создания цифровой экономики – экономики 
будущего. 

«Мы сегодня все вместе ищем пути решения вопросов создания 
благоприятной среды для развития новых технологий, и опыт, который есть у 
России и Италии, поможет нам вместе делать эти шаги», — подчеркнул Вячеслав 
Володин. 
 
Международная повестка 

Среди приоритетных тем международной повестки комиссии – тема роли 
парламентов в сохранении основ международного права, решение миграционной 
проблемы и межпарламентский диалог России и ПАСЕ, заявил Председатель ГД. 

«США, принимая односторонние решения о выходе из иранской «ядерной 
сделки», Договора о ракетах средней и меньшей дальности, на наш взгляд, думают 
только о своих интересах. Тем самым создают угрозы для европейских стран», — 
сказал Вячеслав Володин. 

«Европейские парламентарии должны сказать свое слово в защиту 
суверенных интересов Европы», — уверен он. «От нас многое зависит в вопросах 
обеспечения глобальной безопасности. Было бы правильно не отмалчиваться и 
делать все возможное для того, чтобы напряжение в Европе было снижено», — 
сказал Председатель ГД. Он отметил, что безапелляционные решения, которые 
принимаются США в одностороннем порядке, несут угрозу европейским странам, 
что на взгляд России недопустимо. 

Для решения миграционной проблемы, считает Председатель ГД, 
«необходимо больше внимания уделять региону Южного 
Средиземноморья с учетом угроз, исходящих из Северной Африки и Ближнего 
Востока и непосредственным образом влияющих на безопасность Европы». 

http://futurebanking.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
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«Мы на всех уровнях призываем создавать социально-экономические 
условия для возвращения беженцев, в том числе сирийских, домой. Важно 
обеспечить гуманитарное содействие всем нуждающимся», — сказал Вячеслав 
Володин. Он считает, что обмен опытом наших стран в решении миграционной 
проблемы будет взаимовыгоден. 

Говоря о кризисной ситуации в Совете Европы, Председатель ГД заявил, что 
«все заинтересованы в сохранении Совета Европы, а это 47 государств». 

«Для этого необходимо решить фундаментальную задачу — привести нормы 
ПАСЕ в соответствие с Уставом Совета Европы», — сказал он. Вячеслав Володин 
поблагодарил Роберто Фико за оценку происходящего, которую он дал, выступая 
перед депутатами ГД ранее. 
 
Взаимодействие и общее гуманитарно-правовое пространство 

«Мы готовы к диалогу на принципах дружбы и взаимовыгодного партнерства. 
Исходим из того, что интересам народов, проживающих на евразийском 
континенте, отвечает формирование общего гуманитарно-правового пространства 
от Атлантики до Тихого океана. Ведем эту работу в том числе в новых 
межпарламентских форматах», — заявил Вячеслав Володин. Он пригласил 
Роберто Фико на Международный форум «Развитие парламентаризма», который 
пройдет в Москве 1–2 июля 2019 года, а также предложил принять участие в 
четвертом Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет 
осенью этого года в Астане. 
 
Смотреть в суть проблем 

Роберто Фико считает, что в рамках заседания комиссии «состоится 
корректный и откровенный разговор». Он заявил, что работа не должна быть 
протокольной и формальной, участники комиссии должны смотреть в суть тех 
проблем, которые обсуждают, и приходить к конкретным решениям. «Я считаю, что 
работа комиссии очень важна, и вообще межпарламентский диалог имеет очень 
большое значение», — подчеркнул Председатель Палаты депутатов Парламента 
Италии. 

Комиссия – это трибуна, где можно обсудить любые вопросы, уверен он. 
Участие в работе комиссии представителей как парламентского большинства, так 
и меньшинства, считает Роберто Фико, способствует плюрализму. 

В завершение своей речи он вручил участникам заседания в качестве 
сувенира копию архивных документов, касающихся визита депутатов 
Государственной Думы в Италию в 1916 году, во время Первой мировой войны. 

«Этот документ мы нашли в архиве Палаты депутатов», — сказал Роберто 
Фико. 

http://duma.gov.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ОПРЕДЕЛЕНА ТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО КОНГРЕССА  2019 ГОДА  

Организационный комитет Международного финансового конгресса (МФК) 
объявил его главную тему: «Финансовые рынки: повышение сложности, 
поддержание устойчивости». 

«Изменения в финансовой сфере происходят все быстрее: рост глобальной 
неопределенности и реакция на эти события со стороны монетарной политики 
центральных банков, изменение бизнес-моделей традиционных финансовых 
посредников и рост финтех-индустрии требуют осмысления со стороны и самих 

http://duma.gov.ru/news/29948/
http://duma.gov.ru/
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участников рынка, и регуляторов. На конгрессе мы планируем обсудить с 
представителями финансового сектора, российскими и международными 
экспертами, как сохранить устойчивость в финансовой системе в современных 
условиях, что могут сделать и бизнес, и регулятор для того, чтобы финансовый 
сектор был эффективен и отвечал потребностям экономики», – отметила 
председатель Программного комитета МФК, первый заместитель Председателя 
Банка России Ксения Юдаева. 

Пленарная дискуссия первого дня конгресса будет посвящена ситуации на 
глобальных финансовых рынках и ее влиянию на политику центральных банков. В 
рамках пленарной сессии второго дня регулятор и участники рынка обсудят 
вопросы реализации основных направлений развития финансового рынка на 2019–
2021 годы. 

В программе МФК выделено несколько тематических направлений: денежно-
кредитная политика и макроэкономика, банки, страхование, коллективные 
инвестиции, профессиональные участники финансового рынка, 
микрофинансирование. 

Ряд сессий будет посвящен темам, общим для различных секторов 
финансового рынка. Среди них – цифровая трансформация и киберриски в 
финансовой сфере, формирование института финансового омбудсмена и 
поведенческого надзора, развитие кадрового потенциала финансового сектора. 

Полный список предварительных тем деловой программы МФК-2019 
представлен на сайте конгресса по адресу: ibcongress.com/programme/. 

 
http://www.cbr.ru/ 

5.2. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФК  

Состоялось первое в этом году заседание Общественного совета при 
Федеральном казначействе. 

Участники обсудили основные отчетные документы в сфере открытости за 
2018 год и планы по их реализации на 2019 год. 

Кроме того, был затронут вопрос создания специализированных комиссий в 
рамках Общественного совета: Комиссии по оптимизации внутренних процессов, 
основная цель которой — реинжиниринг существующих внутренних бизнес-
процессов, а также Комиссии по вопросам цифровых технологий и работе с 
открытыми данными. 

В заседании принял участие член Общественного совета при Федеральном 
казначействе, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» 
Прохоров Р.А. 

http://afii.ru/ 

5.3. РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА АРБ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ И ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИЯМ  

5 марта состоялось расширенное заседание Комитета АРБ по 
информационным и интернет-технологиям под председательством Олега 
Скворцова. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о технологиях 
автоматического распознавания документов, включая рукописные поля, которые 
позволяют автоматизировать такие операционные действия как идентификацию 
личности клиента при обращении в классические отделения, удаленную активацию 
новых клиентов, сверку данных, введенных клиентами, с данными в документах, 
внесение в ПО данных из кредитных договоров и множество других процессов. 

https://ibcongress.com/programme/
http://www.cbr.ru/
http://afii.ru/
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Открывая заседание, Олег Скворцов, руководитель Комитета, отметил, что 
основной задачей мероприятия является рассмотрение как уже существующих 
решений распознавания документов, их достоинств и недостатков, так и новых 
решений на основе искусственного интеллекта, позволяющих достичь 99% 
точности распознавания документа, включая рукописные поля. 

В процессе дискуссии представители кредитных организаций предложили 
АРБ организовать цикл учебных семинаров (вебинаров) по данной тематике с 
привлечением разработчиков подобных систем, что способствовало бы внедрению 
подобных технологий в банках при идентификации клиентов банков. 

https://arb.ru/ 

https://arb.ru/

