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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
8 АПРЕЛЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 1 апреля 2019 года по 7 апреля 2019 года. 
Новых документов не обнаружено. 

2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 1 апреля 2019 года по 7 апреля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 05.04.19, 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 05.04.19, 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 05.04.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. О ПРИЗНАНИИ БАНКОМ РОССИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗНАЧИМЫМИ НА  РЫНКЕ 

ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  

В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439-У 
«О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке 
платежных услуг» Банк России размещает Реестр кредитных организаций, 
признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовывает его в «Вестнике Банка России». 

Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг 
с даты опубликования указанного Реестра в «Вестнике Банка России». 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. ЦБ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ЗАРПЛАТЫ ПО НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ  

ЦБ РФ прорабатывает с банками идею использования своей системы 
быстрых платежей (СБП) перечисления работодателями зарплат сотрудникам по 
их номерам телефонов. 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/reestr/
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=03042019_111544vbr2019-04-03T11_14_51.htm
http://www.cbr.ru/
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Такая возможность, в частности, поможет решить проблему «зарплатного 
рабства» и «отвязать» работника от банка, предоставляющего зарплатный сервис. 
Об этом на съезде Ассоциации российских банков рассказала первый зампред ЦБ 
РФ Ольга Скоробогатова. 

Она отметила, что с 2014 г. граждане России вправе требовать от 
работодателя перечислять зарплату в банк по их выбору, однако не все 
работодатели соблюдают данное требование. 

В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах для 
работодателей, препятствующих работникам поменять банк для получения 
зарплаты. Размеры штрафов – от 30 до 50 тыс. р. для юрлица и от 10 до 20 тыс. р. 
для его руководителя. 

http://futurebanking.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АО «НСПК» В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛА 4,8 МЛРД РУБЛЕЙ  

АО «НСПК» опубликовало финансовую отчетность, составленную в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 12 
месяцев 2018 года. 

По итогам 2018 года чистая прибыль АО «НСПК» составила 4,8 млрд руб. 
Таким образом, данный показатель увеличился практически в полтора раза (на 
43%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Существенное влияние на 
рост чистой прибыли, как и в прошлом году, оказал рост объема выручки. 

В 2018 году компания получила выручку в объеме 11,9 млрд руб. Прирост 
этого показателя по сравнению с 2017 годом составил 50%, в абсолютном 
выражении выручка АО «НСПК» выросла почти на 4 млрд руб. 

Столь значительный рост выручки был обусловлен, в частности, 
продолжающимся развитием рынка безналичных платежей. По официальным 
данным Банка России, в 2018 году количество операций физических лиц на рынке 
безналичных платежей* России увеличилось более чем на 40% - с 20,6 до 29 млрд 
операций, в денежном объеме рынок показал рост почти на 38% - с 35,1 до 48,4 
трлн рублей. 

Кроме того, на увеличение объема выручки компании повлияли запуск новых 
продуктов и сервисов ПС «Мир» и продолжающийся рост эмиссии карт «Мир» – на 
конец 2018 года количество выпущенных российскими банками национальных 
платежных карт превысило 53 млн штук. 

В 2018 году расходы АО «НСПК» составили 6,2 млрд руб., что на 51% больше 
аналогичного показателя за 2017 год. Увеличение расходов произошло за счет 
расширения спектра оказываемых компанией услуг, внедрения новых сервисов, 
предоставляемых международным платежным системам и банкам-участникам 
платежной системы «Мир». Так, в прошлом году НСПК был подключен второй пул 
банков к сервису Samsung Pay и подготовлена необходимая инфраструктура для 
запуска в начале 2019 года Системы быстрых платежей, где Банк России выступает 
оператором и расчетным центром, а НСПК – операционным платежным и 
клиринговым центром. 

На протяжении 2018 года АО «НСПК» также продолжило инвестировать 
значительную часть собственных средств в развитие платежной системы «Мир». 
Благодаря этому был осуществлен запуск новых продуктов и сервисов для граждан 
с их последующим маркетинговым продвижением. 

 
Налог на прибыль за отчетный период составил 1,34 млрд руб. 

http://futurebanking.ru/
https://www.nspk.ru/about/investor-relations/disclosure/rcbu_reports/
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В 2018 году АО «НСПК» сохранило традиционно высокий уровень 

рентабельности капитала, увеличив данный показатель на 1,8 процентных пункта - 
до 38,5%. 

В течение отчетного периода компания не получала дополнительного 
финансирования за счет увеличения уставного капитала акционером и не 
привлекала заемных средств. Все расходы операционного и инвестиционного 
характера в 2018 году осуществлялись за счет собственных средств. 

В качества аудитора АО «НСПК» в 2018 году была выбрана компания 
«ФинЭкспертиза». Переход к компании, не являющейся организацией – членом 
международной аудиторской сети, с момента появления у АО «НСПК» уникальных 
инновационных проектов был заложен в концепцию развития АО «НСПК» с самого 
начала. 

https://www.nspk.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗРАБОТЧИКИ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  

Госкорпорация «Росатом» как один из двух центров компетенций 
нацпрограммы «Цифровая экономика» (второй центр компетенций – госкорпорация 
«Ростех») подвела итоги конкурсов на разработку дорожных карт по каждой из 
девяти «сквозных» цифровых технологий. За разработку дорожных карт отвечает 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 

Развитие девяти «сквозных» цифровых технологий предусмотрено 
федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» (мероприятие 03.01.001.002.004). 

 
В соответствии с результатами конкурса составлять дорожные карты будут: 

– Национальный центр информатизации (большие данные; промышленный 
интернет; технологии беспроводной связи), 
– Сбербанк (нейротехнологии и искусственный интеллект), 
– Новосибирский институт программных систем (системы распределенного 
реестра), 
– Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
(квантовые технологии), 
– Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (новые 
производственные технологии), 
– Университет Иннополис (компоненты робототехники и сенсорика), 
– Дальневосточный федеральный университет (технологии виртуальной и 
дополненной реальностей). 

 
Комиссия также определила несколько компаний, которые заняли вторые 

места в конкурсе. Они смогут претендовать на заключение контрактов по 
разработке дорожных карт, если от этого уклонятся победители. В частности, в 
конкурсе по квантовым технологиям на втором месте оказался концерн 
«Автоматика», по компонентам робототехники и сенсорики – Сбербанк, по 
технологиям беспроводной связи – «Ростелеком», по системам распределенных 
реестров – компания «Вейвс», по большим данным – компания «Форпост». 

 
https://digital.gov.ru/ 

https://www.nspk.ru/
https://digital.gov.ru/
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5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ.  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Представлены новости ключевых международных и национальных 
регуляторов, международных финансовых институтов, инфраструктурных 
организаций. 

 
Австралия принимает новые меры по защите прав потребителей 
финансовых услуг 

В Австралии приняты поправки в законодательство, направленные на защиту 
потребителей финансовых услуг. Одна из поправок обязывает компании сферы 
финансовых услуг выпускать и распространять финансовые и кредитные продукты, 
соответствующие потребностям клиентов. Эмитенты должны будут заранее 
определять круг потребителей, которым подходят их продукты и соответствующим 
образом строить их распространение. 

Вторая поправка наделяет Комиссию по ценным бумагам и инвестициям 
Австралии (ASIC) правом осуществлять интервенции на уровне продукта, если 
комиссия увидит риск значительного ущерба для потребителей. 

 
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2019-releases/19-079mr-asic-welcomes-
approval-of-new-laws-to-protect-financial-service-consumers/  

 
SEC учит определять природу цифрового актива 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила руководство 
«Framework for «Investment Contract» Analysis of Digital Assets». Документ 
разъясняет, при каких условиях цифровые активы могут подпадать под 
регулирование в сфере ценных бумаг. Для определения природы цифрового 
актива авторы документа рекомендуют потенциальным эмитентам и другим лицам 
использовать так называемый тест Хауи («Howey test»), который применяется в 
США для анализа широкого круга финансовых инструментов (контрактов, схем, 
транзакций) на предмет того, являются ли они «инвестиционными контрактами». 

 
https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-framework-investment-contract-analysis-digital-
assets  

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

5.2. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ PSD2/OPEN BANKING В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

Как внедряется Open Banking в Европейском союзе и что от него ждать? 
Каким образом российские банки могут участвовать в процессе реализации Open 
Banking? 

Вторая европейская платежная директива (PSD2) уже сегодня меняет 
правила игры на платежном рынке Европы. После вступления PSD2 в силу 13 
января 2018 г. в соответствии с законодательством банки должны открыть доступ к 
счетам своих клиентов сторонним поставщикам финансовых услуг, то есть 
реализовать возможности Open Banking. Используя PSD2, Европейский союз 
стремится объединить свой финансовый рынок, создать условия для инноваций в 
финансовом секторе и предоставить дополнительную защиту клиентам. Прежде 
чем более подробно рассказать об опыте внедрения PSD2, необходимо обозначить 
используемые понятия: 
 

https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2019-releases/19-079mr-asic-welcomes-approval-of-new-laws-to-protect-financial-service-consumers/
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2019-releases/19-079mr-asic-welcomes-approval-of-new-laws-to-protect-financial-service-consumers/
https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-framework-investment-contract-analysis-digital-assets
https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-framework-investment-contract-analysis-digital-assets
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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Account Servicing Payment Service Provider (ASPSP) — банки и электронные 
кошельки, которые предоставляют клиенту платежные счета. ASPSP обязаны 
предоставить интерфейсы, позволяющие с согласия клиента осуществлять 
платежи, инициированные сторонними поставщиками, и предоставлять 
информацию о состоянии счета и истории транзакций; 
Payment Services User (PSU) — клиент платежных услуг, являющийся физическим 
или юридическим лицом и использующий платежную услугу ASPSP в качестве 
плательщика, получателя или обеих ролей; 
Third Party Provider (TPP) — авторизованный поставщик услуг, который 
использует интерфейсы ASPSP, разработанные в соответствии с требованиями 
PSD2, для доступа к счетам клиента, в целях предоставления информационных 
услуг, инициации платежей и (или) проверки наличия доступных средств на счете; 
Account Information Service Provider (AISP) — TPP, выполняющий функцию 
предоставления агрегированной информации об одном или нескольких счетах 
клиента, открытых в одном или нескольких ASPSP; 
Payment Initiation Service Provider (PISP) — TPP, который выполняет функцию 
инициирования платежа по запросу клиента в отношении платежного счета, 
находящегося у ASPSP. PISP не имеет право хранить деньги клиента на своем 
счете; 
Payment Instrument Issuer Service Provider (PIISP) — TPP, который выполняет 
функцию проверки наличия определенной суммы денежных средств на счете 
клиента; на свой запрос PIISP получит ответ вида «Да/Нет»; 
European Banking Authority (EBA) — европейское банковское управление, 
занимающееся разработкой технических стандартов (RTS) и рекомендаций 
(Guidelines) к PSD2. EBA регулирует процесс внедрения PSD2 в рамках 
Европейского союза; 
регулятор — компетентный орган страны, несущий ответственность и 
осуществляющий надзор за процессом внедрения PSD2, обеспечения 
безопасности данных, авторизации или регистрации TPP и т.д.; 
Strong Customer Authentication (SCA) — аутентификация, основанная на 
использовании двух или более элементов, классифицированных как знание (то, что 
клиент знает, например пароль), владение (то, что есть у клиента во владении, 
например мобильный телефон) и наследственность (то, чем клиент уникально 
характеризуется, например отпечаток пальца); 
Dynamic Linking (DL) — дополнительный метод авторизации онлайн-платежей, 
который генерирует код, основанный на сумме платежа и информации о 
получателе. Сумма платежа, информация о получателе и авторизационный код 
должны использоваться клиентом для подтверждения платежа на стороне ASPSP; 
electronic IDentification, Authentication and trust Services (eIDAS) — 
законодательство Европейского союза по выдаче электронных сертификатов. 

Отдельно стоит отметить, что в зависимости от типа лицензии TPP может 
одновременно выступать в роли AISP, PISP, PIISP или их комбинации. Также любая 
роль TPP может быть использована ASPSP после информирования 
регулятора.Взаимоотношения между участниками PSD2 подробно описаны в самой 
PSD2, технических стандартах (RTS) и рекомендациях (Guidelines), а для обработки 
персональных данных применяется общий регламент по защите данных (GDPR). 

 
Чтобы более четко понять основную идею взаимоотношений между 

участниками, давайте рассмотрим следующую схему: 
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Регулятор на основе законодательных требований налаживает 

взаимоотношения между тремя главными участниками директивы: PSU, ASPSP и 
TPP.  

Основными взаимоотношениями между сторонами являются следующие: 
- взаимодействие TPP и ASPSP основано на бесконтрактной основе, так как оба 
участника являются регулируемыми в соответствии с PSD2. Это важно для 
обеспечения работоспособности цепочки взаимоотношений в целом, иначе 
возникнет множество препятствий, которые будут мешать стабильной работе Open 
Banking; 
- взаимоотношения TPP и PSU выстраиваются на основе «PSD2-согласия» (PSD2 
Consent). TPP в обязательном порядке должен запросить согласие PSU на доступ 
к счету клиента. Согласие на доступ к информации о счете (AISP Consent) может 
оставаться в силе до 90 дней, после этого необходима повторная авторизация. 
Согласие на доступ к информации о счете может быть отозвано в любой момент по 
желанию клиента; 
- на стороне ASPSP клиент должен авторизовать PSD2-согласие. Для этого 
применяются SCA и Dynamic Linking, благодаря которым обеспечивается 
безопасность аутентификации и авторизации клиента. Во время авторизации 
доступа PSU может выбрать, к каким счетам он хочет предоставить AISP доступ 
или из какого счета необходимо сделать PISP платеж. 

Описанные взаимоотношения между PSU, TPP и ASPSP являются базой для 
PSD2 и Open Banking. Если какая-то связь нарушена или какой-то элемент выйдет 
из строя, то вся система перестанет работать. Сразу же поднимается один из самых 
важных вопросов: как правильно построить экосистему Open Banking и какие 
дополнительные выгоды она может принести всем ее участникам? Из 
существующих на данный момент подходов к регулированию и реализации Open 
Banking самым успешным является подход Великобритании. 
 
 

PSD2/Open Banking на примере Великобритании 
Великобритания — первая страна Европейского союза, где Open Banking уже 

начал работать. Есть ряд проблем в реализации и стабильности, но новая 
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концепция приносит результаты. Такие банки, как Barclays, HSBC, Allied Irish Banks, 
Danske, Santander и др., открыли TPP доступ к своим Open Banking API. Это 
подтверждается цифрами, которые Open Banking Limited опубликовала в своем 
твиттере: 

 
На декабрь 2018 г. доступность API составила более 97%, а количество 

успешных API-запросов превысило 17 миллионов. Банки в других странах 
Европейского союза должны предоставить тестовые окружения для TPP, начиная 
с 14 марта 2019 г., и дать доступ к рабочим окружениям с 14 сентября 2019 г. На 
данный момент уже доступны десятки тестовых окружений от таких банков, как 
BBVA, Deutsche Bank, BNP Paribas, Raiffeisen, OTP Banka и ряд других. Некоторые 
европейские банки, включая, к примеру, Swedbank и Nordea, уже предоставляют 
полный доступ к рабочим окружениям для AISP и PISP. 
 

Банки в мире PSD2 
Чтобы соответствовать требованиям PSD2, банки проводят ряд 

мероприятий, включая предоставление TPP доступа к своему API, тестовой среде, 
документации, а также системе мониторинга доступности банковского API. В то же 
время PSU должен иметь интерфейс для просмотра PSD2-согласий с TPP и иметь 
возможность отозвать согласие. Для проверки TPP банки внедряют системы 
валидации сертификатов eIDAS. И последним по счету, но не по значимости 
требованием является реализация системы SCA и Dynamic Linking, которые 
выводят на новый уровень безопасность банковских операций. Стоит заметить, что 
для малых и средних банков реализовать данный список требований — задача не 
из простых, но на рынке существуют поставщики, которые реализуют эти 
требования как по отдельности, так и в совокупности. Некоторые 
представительства российских банков в Евросоюзе уже выполнили данные 
требования благодаря такому сотрудничеству. 

Также стоит подчеркнуть, что любой банк может выступать в роли TPP. В 
своем роде PSD2 является толчком к модернизации банковской системы. К 
примеру, нидерландский банк ING выпустил приложение для управления 
финансами Yolt, в котором пользователи могут агрегировать и анализировать 
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финансовые данные не только самого банка ING, но и других банков. Для ING это 
дает следующие выгоды: Yolt в данной модели выступает в роли канала 
лидогенерации, то есть помогает банку привлечь новых клиентов, знать, какие 
продукты конкурирующих банков пользуются популярностью, и предложить свои 
индивидуальные и подходящие продукты. 
 
 

Заключение 
Анализируя тенденции развития PSD2 и Open Banking, можно с 

уверенностью сказать, что Open Banking — это явление глобального масштаба. 
Страны из разных частей света активно исследуют, обсуждают и имплементируют 
его, а в Европейском союзе уже вовсю идут разговоры о PSD3. 

 
 

 
 
 

Open Banking — это революция в банковском секторе, которая постоянно 
расширяется и оказывает влияние на весь финансовый сектор, изменяя 
повседневный образ жизни клиентов. В свое время мы пользовались только 
стационарными телефонами, но теперь не можем представить себя без 
использования современных смартфонов. Пройдет несколько лет, и мы не 
заметим, как Open Banking станет неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. 

http://futurebanking.ru/ 

http://futurebanking.ru/
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6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. РОССИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ  НАПИШУТ ДИКТАНТ ПО ФИНАНСОВОЙ КИБЕРГРАМОТНОСТИ  

10 апреля в 12 российских городах впервые пройдет межрегиональный 
диктант по финансовой киберграмотности для школьников 11–15 лет. В пилотном 
проекте Банка России и Российской государственной детской библиотеки примут 
участие дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Екатеринбурга, Кирова, 
Липецка, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Саратова и 
Рязани. 

Писать диктант дети будут в городских детских библиотеках. Участникам 
предстоит ответить на 20 вопросов, касающихся общей и финансовой 
киберграмотности: как не стать жертвой мошенников при снятии денег в 
банкоматах, как пользоваться платежной картой, интернет-сервисами и 
мобильными приложениями и т.д. Насколько правильно они ответили на вопросы, 
ребята узнают сразу же с помощью своих гаджетов. По завершении диктанта 
специалисты Банка России проведут для школьников мастер-классы и лекции. 

«Современные дети активно используют новые технологии, в том числе 
финансовые, но не всегда задумываются о рисках, которые они несут. 
Кибердиктант – это возможность, с одной стороны, проверить свои знания, а с 
другой – узнать о существующих в области финансовых технологий рисках и 
способах защиты от них. И это станет главным результатом диктанта, – отметил 
заместитель Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. – Мы также 
надеемся, что школьники поделятся этой информацией со своими родителями, 
смогут подсказать старшему поколению, как безопасно использовать современные 
технологии». 

Заявок от желающих принять участие в диктанте оказалось больше, чем 
предполагалось, поэтому в следующий раз география проекта и число участников 
будут расширены. 

http://www.cbr.ru/ 
 

http://www.cbr.ru/

