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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 18 марта 2019 года по 24 марта 2019 года. 

1.1. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ИНИЦИАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ  ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ –  ЭТО ШАНС 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ  

В ближайшее время будут приняты законы «О цифровых финансовых 
активах» и «О регулировании инвестиционных платформ». Об этом заявил 
председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков в ходе круглого стола на тему: «Нормативное и правовое регулирование 
цифровизации в российских регионах», состоявшегося в Государственной Думе в 
формате видеоконференции. 

Анатолий Аксаков уверен, что инициативы по развитию цифровой экономики 
– это шанс для улучшения качества жизни населения в регионах. Отдельно он 
выделил Республику Крым, для которой использование подобных платформ – это 
еще и возможность преодолеть инвестиционную блокаду. Он выразил надежду, что 
«Инвестиционная платформа «Крым», презентация которой состоялась на днях в 
Симферополе, позволит многим крымским предпринимателям получить 
соответствующие ресурсы на реализацию своих бизнес проектов. 

При этом Анатолий Аксаков назвал одной из важных целей законопроектов 
«отсечь от рынка недобросовестных участников, таких как «Кешберри». 

Говоря о праве граждан на получение качественных и безопасных услуг, 
председатель Комитета напомнил, что в конце прошлого года в Государственную 
Думу был внесен законопроект о совершении сделок с использованием 
электронной платформы, призванный обеспечить удаленное взаимодействие 
финансовых организаций (банки, страховые организации, НПФ и др.) с 
потребителями финансовых услуг. Он также сообщил, что Государственная Дума 
приняла в первом чтении два законопроекта, вносящих изменения в Федеральный 
закон «О национальной платежной системе». Первый законопроект уточняет 
требования к деятельности иностранных платежных систем и иностранных 
поставщиков платежных услуг. Вторым законопроектом устанавливаются 
требования к деятельности поставщиков платежных приложений. Еще одна важная 
новация – предоставление Банку России права устанавливать случаи 
обязательного использования Системы быстрых платежей. 

Анатолий Аксаков в ходе видеоконференции обратил внимание 
региональных властей на успешный опыт Республики Татарстан, где в городе 
Зеленодольске с помощью карты горожанина внедрен комплексный инструмент 
доступа к банковским, государственным и коммерческим услугам. Он также 
проинформировал, что аналогичный эксперимент запускается и в Крыму. С 
помощью карты крымчанина, оформленной на базе карты «МИР», в будущем 
планируется осуществление транспортных, медицинских и социальных услуг, а 
также применение других общественно-важных функций. 
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По его словам, это удобно для граждан и дает оптимизацию бюджетных 
расходов, в том числе связанных с государственным управлением. 

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

 

1.2. ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ,  РАСШИРЯЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ  

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального 
закона «О внесении изменения в статью 46-1 Федерального закона «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в части расширения 
возможности предоставления Банком России услуг по передаче финансовых 
сообщений).  

Выступая на пленарном заседании, председатель Комитета 
Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 
проинформировал депутатов о том, что Центральный банк Российской Федерации 
создал российский аналог международной межбанковской системы передачи 
информации и совершения платежей SWIFT. Как сообщил председатель Комитета, 
к системе уже подключено более 400 организаций, подавляющее число из которых 
– российские. «Система доказала свою эффективность, а тарифы, которые берутся 
за ее использование, ниже, чем в SWIFT», - отметил Анатолий Аксаков.  

В настоящее время Банк России имеет право оказывать услуги по передаче 
финансовых сообщений кредитным организациям, юридическим лицам, 
являющимся клиентами кредитных организаций, иностранным кредитным 
организациям, международным организациям, иностранным центральным 
(национальным) банкам.  

«Поскольку система доказала свою жизнеспособность, эффективность, она 
вызывает интерес не только у российских участников, но и у иностранных, то 
предлагается расширить круг лиц, которым Банк России имеет право оказывать 
услуги по передаче финансовых сообщений, предусмотрев, что такими услугами 
смогут воспользоваться любые юридические лица, личным законом которых 
является право Российской Федерации и право иностранного государства», - 
сообщил Анатолий Аксаков. 

http://www.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 18 марта 2019 года по 24 марта 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 22.03.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО  РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 21.03.19, 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  

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
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Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 22.03.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. БАНКОМ РОССИИ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ КОДЕКСА ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ  

Полноценное развитие финансового рынка требует реализации мер, 
нацеленных на формирование культуры добросовестного поведения – 
фундаментального элемента при построении доверительной среды между 
финансовыми организациями, потребителями финансовых услуг (далее – 
потребители) и регулятором. В связи с этим укрепление доверия потребителей к 
российскому финансовому рынку и финансовым организациям является одним из 
ключевых направлений деятельности Банка России. 

Ориентиром для определения соответствия деятельности финансовой 
организации принципам добросовестного поведения являются разработанные 
Банком России «Основные принципы добросовестного поведения на финансовом 
рынке» (далее – Кодекс). 

Кодекс является составной частью механизма развития культуры 
добросовестного поведения на финансовом рынке, призван способствовать защите 
прав и интересов потребителей и стимулировать дальнейшее долгосрочное и 
устойчивое развитие финансового рынка. Кодекс распространяется на финансовые 
организации, которые руководствуются его принципами в своей деятельности. 

Финансовые организации заявляют о своей приверженности следовать 
высоким стандартам добросовестного поведения, подписывая декларацию о 
присоединении к Кодексу, размещая информацию об этом на своем официальном 
сайте и/или на официальном сайте саморегулируемой организации (далее – СРО) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляя 
информацию о подписании декларации в адрес Банка России. 

В случае выявления СРО фактов, свидетельствующих о несоблюдении 
финансовой организацией принципов, предусмотренных настоящим Кодексом, 
данные факты могут являться основанием для исключения с сайта финансовой 
организации и/или сайта СРО информации о присоединении указанной 
финансовой организации к Кодексу. 

Кодекс является базовым элементом системы продвижения деловых и 
этических (поведенческих) стандартов, поэтому его имплементация может 
происходить в  том числе путем внедрения как всех, так и отдельных его принципов 
в стандарты СРО, разработанные и утвержденные в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации; на его основе могут быть разработаны 
кодексы финансовых организаций, финансовых рынков и профессий на 
финансовом рынке, принимая во внимание характер и масштаб деятельности 
финансовой организации. 

Кодекс не является нормативным документом и носит рекомендательный 
характер. 

С проектом Кодекса можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/67559/basic_principles_financial%20market.pdf  

 
Комментарии по проекту Кодекса ожидаются по 3 апреля 2019 года и могут 

быть направлены на E-mail: zagorkovka@cbr.ru 
http://www.cbr.ru/ 

http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/67559/basic_principles_financial%20market.pdf
http://www.cbr.ru/
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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ О ПРАКТИКАХ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВЛЕ  

Документ одобрен президиумом ФАС России и методическим советом 
ведомства. 

Рекомендации Экспертного совета по развитию конкуренции в области 
информационных технологий и Экспертного совета по развитию конкуренции в 
сфере розничной торговли при ФАС России «О практиках в сфере использования 
информационных технологий в торговле, в том числе связанных с использованием 
ценовых алгоритмов» разработаны рабочей группой некоммерческого партнёрства 
«Объединение корпоративных юристов» совместно с Федеральной 
антимонопольной службой. 

Рекомендации созданы в целях информирования участников рынка о 
допустимых и недопустимых практиках хозяйственной деятельности с 
использованием ценовых алгоритмов, а также средств мониторинга розничных цен, 
коммуникации хозсубъектов и онлайн-платформ. 

С документом можно ознакомиться по ссылке: https://fas.gov.ru/documents/684828. 
 

https://fas.gov.ru/ 

3.2. ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕССЕНДЖЕРОВ КАК КАНАЛА ПРОДАЖ РАСТЕТ —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЯНДЕКС.КАССЫ  

Аналитики Яндекс.Кассы изучили, как с помощью выставленных счетов 
компании принимают онлайн-платежи за товары и услуги. Учитывались данные об 
оплате по счетам, которые компании отправляли клиентам по электронной почте, в 
мессенджерах или через смс — например, прямо в процессе чата с покупателем 
или во время разговора с ним по телефону. Услугой выставления счетов 
пользуются более 7000 компаний, подключенных к Яндекс.Кассе. Около 1000 из 
них предлагают товары и услуги онлайн, не имея собственного сайта. 
 

Способы выставления счетов 
В 2018 году через Яндекс.Кассу компании выставили покупателям около 1,5 

млн счетов. 58% из них — по электронной почте, 31% — через мессенджеры, 11% 
— в смс. Среди этих трех методов наибольший потенциал роста у мессенджеров. 
Доля счетов, которые были выставлены через них, увеличилась с менее чем 5% в 
2017 до 31% в 2018 году. Но самая большая доля выставленных счетов по-
прежнему приходится на электронную почту. 
 

Онлайн-продажи без сайта 
12% компаний, которые используют сервис выставления счетов 

Яндекс.Кассы, не имеют собственного сайта. Такие компании обычно предлагают 
товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без 
собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими 
способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, 
имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они 
проводят по выставленным счетам. 
 

Что продают по выставленным счетам 
Чаще всего сервис выставления счетов используют компании, торгующие 

товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. 
На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов. 

https://fas.gov.ru/documents/684828
https://fas.gov.ru/
https://kassa.yandex.ru/features-invoice/
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Какие товары и услуги чаще всего оплачиваются по счетам, выставленным 
по почте, в мессенджерах или по смс 

Товары для дома и сада 
Одежда и обувь 
Сувениры, аксессуары, товары для хобби 
Оборудование 
Мастер-классы, тренинги 
Продукты 
Товары для спорта и туризма 
Кино, музыка и другой цифровой контент 
Косметика, товары для здоровья 
Услуги образовательных учреждений 

 
Компании расположены в порядке убывания оборота платежей по счетам, 
выставленным с помощью Яндекс.Кассы. 
 
Что представляет собой электронный счет 

Компании могут собрать заказ в личном кабинете Яндекс.Кассы, указав 
состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде 
ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по 
ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой, в которой 
будут все используемые продавцом методы оплаты — от электронных кошельков 
и банковских карт до наличных, которыми можно заплатить через терминальные 
сети. После того, как покупатель оплатит счет, информация об этом появится у 
продавца в личном кабинете Яндекс.Кассы. 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ СТАЛИ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ В КИНО  

Через мобильное приложение Яндекс.Денег пользователи теперь могут 
купить билеты в любой из более чем 100 кинотеатров Москвы и Санкт-Петербурга. 
В будущем такая возможность появится и для других городов России. 

Покупка билетов в кино через приложение Яндекс.Денег стала доступна 
благодаря сотрудничеству с сервисом «Киноход». Чтобы воспользоваться новой 
услугой, нужно в приложении Яндекс.Денег нажать кнопку «Билеты в кино», 
выбрать фильм, кинотеатр, сеанс и подходящие места. Заплатить можно из 
кошелька в Яндекс.Деньгах или с банковской карты. Комиссии при оплате любым 
способом нет. Пользователям, которые купят билеты в первые две недели после 
запуска новой возможности, Яндекс.Деньги вернут половину потраченной суммы в 
виде баллов (но не больше 250 баллов). 1 балл Яндекс.Денег равен 1 рублю. 
Баллами можно оплатить на сайте сервиса любые товары и услуги, отмеченные 
значком «Баллы». 

«Сегодня мобильные приложения помогают людям платить за 
коммунальные услуги, погашать штрафы ГИБДД или, например, пополнять 
транспортные карты. Но устанавливать на смартфон отдельное приложение для 
оплаты квитанций или проезда в метро не очень удобно. Мы объединяем в нашем 
приложении самые разные возможности, чтобы люди могли в одном месте решать 
любые повседневные задачи, теперь — и покупать билеты в кино. Мы готовы 
сотрудничать и с другими компаниями, которые могут предоставить нашим 

https://money.yandex.ru/
https://money.yandex.ru/page?id=529934#cinema
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пользователям качественные развлекательные или бытовые услуги», — говорит 
Дарья Зайцева, руководитель направления по развитию нового бизнеса 
Яндекс.Денег. 

«Тренд интеграции сервисов в привычные для пользователя среды набирает 
обороты. Киноход уже продаёт билеты в кино, например, через виджеты для 
соцсетей. Теперь их можно купить и через приложение Яндекс.Денег. Мы 
стремимся предлагать эту услугу на площадках, которыми люди привыкли 
пользоваться, и Яндекс.Деньги — одна из таких», — комментирует Кристина 
Мруць, исполнительный директор компании «Киноход». 

Многие россияне заказывают билеты в кино онлайн. Так, по данным 
Mediascope, в 2018 году в целом по стране этим способом покупали билеты 55,3% 
интернет-пользователей. В Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах этот показатель выше — 60% в каждом из регионов. Примерно каждый 
пятый пользователь (19,3%) платил за билеты электронными деньгами, каждый 
третий (31,9%) — с банковской карты. 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. СБЕРБАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ УСЛУГУ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ В КАССЕ МАГАЗИНА ПРИ 

БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ ПОКУПКИ  

Сбербанк представил в рамках выставки METRO EXPO — 2019 новую услугу 
снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой 
Mastercard или Visa. В рамках выставки денежные средства могут снять клиенты — 
держатели карт Сбербанка и держатели карт Mastercard других банков, 
поддерживающих сервис, а также держатели карт Сбербанка Visa. 

 
Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 

года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. 
Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре. 

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить 
общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь 
подтверждать операцию ПИН-кодом. Общая сумма будет одобрена в рамках одной 
операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на 
сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить 
наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию. 

 
Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается. 

 
Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Сбербанк станет первым банком в России, который предложит 

предприятиям розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи 
наличных на кассе магазина. Для клиента получение наличных на кассе в магазине 
зачастую удобнее и своевременнее, чем посещение банкомата, а значит, 
россиянам больше не потребуется заранее снимать деньги "на всякий случай". 
Новый сервис будет способствовать укреплению привычки чаще расплачиваться 
картой, а также привлечет еще большее количество покупателей в магазины». 

 
Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO — 

2019 в магазине «Фасоль». Сбербанк является стратегическим партнером METRO 
EXPO — 2019. 

https://www.sberbank.ru/ 

https://money.yandex.ru/
https://www.sberbank.ru/
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5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ FINOPOLIS 2019 

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 пройдет в 
Главном медиацентре Олимпийского парка Сочи 9–11 октября. Мероприятия 
молодежной программы состоятся 7–9 октября. 

FINOPOLIS ежегодно проводится Банком России в партнерстве с лидерами 
IT и финансового рынка. Форум стал крупнейшей в стране площадкой для 
обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных 
цифровых технологий в финансовом секторе. 

Программа форума включает в себя выставочную зону, а также конкурс 
финтех-стартапов. 

http://www.cbr.ru/ 

5.2. ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ 2019 

Второй Евразийский форум пройдет в г. Алматы (Казахстан) 25-26 апреля 
2019 года. 

 
Ассоциация «Финансовые инновации» выступает партнером форума. 
 
Основная тема Форума — Актуальные аспекты цифровой трансформации 

платежной индустрии евроазиатского региона: общее и особенное. 
Международная встреча экспертов и профессионалов финансового рынка 

для обсуждения основных направлений цифровизации и тех практических аспектов 
изменений, которые необходимы в организации бизнес-процессов банков и 
клиентском сервисе. 

Главная задача – «сверить часы» в области основных тенденций 
цифровизации, обменяться мнениями «из первых рук», представить лучшие 
практики и выявить, как общие тенденции, так и особенности процессов 
трансформации, присущие отдельным страновым рынкам или сегментам. А также 
в рамках практического интенсива обогатить свой опыт и нарастить soft skills в 
области монетизации трендов и инноваций. 

Профессиональное общение позволит каждому участнику посмотреть на 
свой бизнес со стороны и найти дополнительные возможности для его развития, а 
также выработать подходы к трансграничному взаимодействию при оказании 
платежных и иных финансовых услуг. 
 
Программа Форума 
 
25 апреля 2019г. День первый 
FinTech Meet-Up 
10.00 – 10.20 Торжественное открытие форума 
10.20 – 12.00 Платежные услуги: основные тенденции развития технологий и 
клиентского опыта 

▪ Платеж как сервис. Ожидания потребителей, новые технологические 
решения и подходы. 

▪ Инновации в оказании платежных услуг 
▪ Карты и платежи: новые форм-факторы, платежное средство как 

аксессуар, мобильные платежи. Способы и технологии оцифровки платежных и 
неплатежных карт. Формирование нового клиентского опыта. 

http://www.cbr.ru/


9 | С т р а н и ц а     

▪ Лучшие практики клиентского сервиса. 
12.00 – 12.30 Кофе 
12.30 – 14.00 Платформа и инфраструктура современных платежных услуг. 

▪ Платформа современного платежного бизнеса: технологии и принципы 
организации. 

▪ Решения и технологии для e-commerce. Платежные технологии как 
инструмент управления продажами. Тенденции развития решений для интернет-
коммерции. 

▪ Лучшие практики организации платежного бизнеса в банках. 
14.00 – 15.00 Обед 
15.00 – 16.30 Круглый стол: Управление и оценка развития цифровизации. 
Вопросы для обсуждения: 

▪ Практическая потребность в инструментах управления и оценки 
▪ Методики оценки цифровизации 
▪ Рейтинги, рэнкинги как инструменты управления и оценки. 

 
26 апреля 2019. День второй 
RegTech Meet-Up 
10.00 – 12.00 Регулирование в цифровой экономике 
Круглый стол 
Вопросы к обсуждению 

▪ Новые регуляторные вызовы и технологии работы с ними 
▪ Практический опыт реализации RegTech-решений на стороне участников 

рынка 
▪ Кибербезопасность и управление рисками: механизмы объединения усилий 

12.00 – 12.30 Кофе 
12.30 – 14.00 Защита прав потребителей, обеспечение безопасности 
Круглый стол 
Вопросы к обсуждению: 

▪ Взаимосвязь и взаимозависимость: финансовая грамотность, финансовая 
доступность, защита прав потребителей 

▪ Механизмы взаимной увязки требований и инструментов по защите прав 
потребителей с развитием технологий и каналов цифрового взаимодействия 

▪ Как найти грань между защитой потребителя и его персональной 
ответственностью? 

▪ Как меры защиты не превратить в барьер для пользования финансовыми 
услугами? 

▪ Ключевые риски для потребителя и способы их минимизации 
14.00 – 16.00 Инновации и тренды: как их найти и монетизировать 

Практический интенсив 
16.00 Подведение итогов, фуршет 
 
Регистрация на Форум:  https://banktech.ru/activities/payeurasia    

http://afii.ru/ 

5.3. ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖКХ 2019  

Ежегодный специализированный форум «Платёжные решения в ЖКХ 2019» 
пройдет 23 апреля 2019 года в Novotel Москва Сити (Пресненская наб., 2, Москва). 

 
Ассоциация «Финансовые инновации» выступит инфопартнером форума. 
 

https://banktech.ru/activities/payeurasia%20%20 
http://afii.ru/
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Форум полностью посвящен цифровой трансформации компаний ЖКХ, а 
также роли государства в этих процессах. В рамках всей деловой программы 
форума обсудим вопросы, связанные с регулированием отрасли ЖКХ на 
федеральном и региональном уровнях, интеграции ИТ систем и оптимизации 
бизнес процессов компаний ЖКХ, ограничениями и новыми возможностями при 
переходе на прямые договоры, интеграцией с ГИС ЖКХ, внедрением новых 
технологий по администрированию и организации приема платежей, а также 
работой с неплательщиками и судебной практикой по взысканию задолженностей. 

В форуме примут участие более 200 представителей из различных регионов 
России. 

Аудитория – Главной ценностью конференции является сугубо 
профессиональная аудитория. Все участники — значимые фигуры индустрии. 
Руководители и представители топ-менеджмента компаний выбирают данную 
площадку для встреч, обсуждений, поиска новых решений, контактов, партнёров. 
 
Ключевые темы: 

Как скажется переход на прямые расчеты с Ресурсоснабжающими 
организациями на развитии рынка ЖКХ? 

Тарифное и антимонопольное регулирование отрасли 
Регулирование Расчетно-кассовых информационных центров (РИЦ) 
Текущие проблемы интеграции внешних информационных систем и ГИС 

ЖКХ 
Модели взаимоотношения между Ресурсоснабжающими организациями и 

Расчетно-информационными центрами 
Перспективы развития экосистемы Интернета Вещей (IoT) в ЖКХ 
Роль единых расчетно-кассовых центров, агрегаторов платежей и других 

посредников в финансовом потоке от плательщиков к поставщику услуг. 
Планируемые изменения и дополнения в жилищном законодательстве 
Инвестирование частного капитала в проекты, связанные с развитием ЖКХ 
Создание и внедрение систем контроля достоверности сведений при расчете 

объемов и стоимости поставленных коммунальных ресурсов 
Организация процессов приема платежей за коммунальные услуги 
Распространение современных способы оплаты ка коммунальные услуги 
Существующая инфраструктура приема платежей и ожидаемые в ней 

изменения 
Ведение претензионно-исковой работы с должниками 
И многое другое… 

 
Подробная информация о программе и условиям регистрации на сайте 
мероприятия www.zkhforum.ru 
 
Контакты для регистрации: info@4wecon.com, +7 499 288 27 40 

http://afii.ru/ 

5.4. СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ  ПОВЫШАЮТ ФИНАНСОВУЮ  ГРАМОТНОСТЬ  

Банк России совместно с Государственным университетом управления (ГУУ) 
и всероссийской общественной организацией «Союз добровольцев России» 
начинает проект по повышению финансовой грамотности социальных работников. 
В Москве первыми слушателями курса стали социальные работники Восточного 
административного округа. До конца мая планируется обучить около 2 тыс. 
человек. 

http://www.zkhforum.ru/
mailto:info@4wecon.com
http://afii.ru/
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Экспресс-курс составлен с учетом профессиональных потребностей 
социальных работников и включает в себя самые необходимые знания в области 
финансовой грамотности. Среди основных тем – все, что нужно знать о банковских 
вкладах и кредитах, разнице между страховыми продуктами, основных принципах 
составления семейного бюджета, а также правила безопасности при 
использовании платежной карты. Значительная часть курса рассказывает, как 
распознать мошенников: слушателей познакомят с широким спектром уловок, 
жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди. 

Форма обучения очная, все занятия бесплатные. По итогам курса и сдачи 
тестовых заданий слушатели получат специальные сертификаты. 

«Банк России уже не первый год проводит занятия по финансовой 
грамотности для граждан пенсионного возраста, однако не все пожилые или люди 
с инвалидностью в состоянии прийти на лекции. Подготовленные нами 
соцработники помогут решить эту задачу и донести важные знания до своих 
подопечных», – уверен руководитель Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. 

 
Авторы курса рассчитывают, что проект выйдет за пределы столицы и будет 

распространен в российских регионах. 
http://www.cbr.ru/ 

 

http://www.cbr.ru/

