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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 15 апреля 2019 года по 21 апреля 2019 
года. 

1.1.  ПРИНЯТ ЗАКОН О  «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ»  

В соответствии с законом будет создана национальная система 
маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой обеспечение надежной 
работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного 
масштабного внешнего воздействия. Документ прошел третье, окончательное 
чтение. 

Документ был «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. 

«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. 

При этом в документе определяются необходимые правила маршрутизации 
трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для 
минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой 
российские пользователи. Законом вводятся новые понятия: «точка обмена 
трафиком», «номер автономной системы». 

В соответствии с поправками, на госорганы, органы местного 
самоуправления, ГУПы и МУПы, государственные и муниципальные учреждения 
при осуществлении взаимодействия в электронной форме, в том числе с 
гражданами и организациями, возлагается обязанность обеспечивать возможность 
осуществления такого взаимодействия в соответствии с правилами и принципами, 
установленными нацстандартами РФ в области криптографической защиты 
информации, утвержденными в соответствии с ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации». 

Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и 
целостного функционирования интернета на территории России возлагаются на 
Роскомнадзор. 

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. 
Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы 
обеспечить возможность централизованного управления трафиком. 

Кроме того, 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://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. 

При этом вводится необходимость проведения регулярных учений органов 
власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз 
и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета. 

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 15 апреля 2019 года по 21 апреля 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 18.04.19, 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 19.04.19, 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 19.04.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ПОПРАВКИ К ПЛАТЕЖАМ  

 
Как изменятся правила пользования электронными кошельками 

На сегодняшний день у россиян зарегистрировано порядка 60 млн 
электронных кошельков, этим сервисом в России пользуются без малого два 
десятка лет. За это время правила пользования менялись несколько раз. До конца 
этого года обещают упорядочить комиссии на спящие кошельки, запретить 
операции с анонимными кошельками и обязать иностранных операторов 
обзавестись представительством в России.  
 
Молча не спишут 

Операторы электронных кошельков, рассказывая о своем продукте, всегда 
подчеркивают, что обслуживание кошелька бесплатно. И это верно, но с одним 
уточнением — бесплатно для активного кошелька, то есть по которому проводятся 
операции. По неактивным же кошелькам комиссии взимаются, причем весьма 
активно и весьма значительные. 

Например, если вы не будете пользоваться кошельком «Яндекс.Деньги» два 
года, у вас начнут ежемесячно снимать с него 270 руб. По кошельку Qiwi плата 

http://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/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
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взимается после 180 дней неактивности по 10 руб. в день, вплоть до обнуления 
счета. Если на счете более 4,5 тыс. руб., комиссия выше 0,25% в день с 90-го дня 
после наступления фазы неактивности. Кошелек «Рапида» считается неактивным 
уже через год, после чего деньги с кошелька изымаются в полном объеме, а 
кошелек закрывается. «Это нормальная практика,— уверен председатель 
ассоциации "Домашние деньги" Виктор Достов.— Банк за обслуживание карты 
берет комиссию ежегодно, оператор кошелька обслуживает кошелек бесплатно, 
взимая плату лишь по неактивным средствам платежа». Но это правило не для всех 
— WebMoney и PayPal комиссии не взимают. 

Проблема не только в размере комиссий, но и в том, что условия о комиссиях 
порой «запрятаны» внутри оферты, считают эксперты. Пользователи о подобных 
условиях могут не догадываться: операторы о списании комиссий не 
предупреждают, в итоге потеря денег для них может оказаться полной 
неожиданностью. Чтобы решить проблему, в этом году за пользователей вступился 
ЦБ. «В связи с жалобами в Банк России физических лиц мы инициировали 
взаимодействие с участниками рынка ЭДС, — сообщили в ЦБ. — В итоге 
ассоциацией "Электронные деньги" при содействии ЦБ был подготовлен 
меморандум, касающийся комиссий по неактивным электронным средствам 
платежа». Документ, пояснили в ЦБ, устанавливает единые правила для всех 
игроков и защищает права потребителей финансовых услуг. 

Правила меморандума предельно просты — комиссии можно взимать не 
ранее чем через год неактивности и не более 10 руб. в день, о взимании комиссий 
компании обязаны в доступной форме предупреждать граждан до того, как те 
обзаведутся электронным кошельком. Кроме того, за месяц и за три дня до 
начисления комиссии компании обязаны оповестить владельца об этом. 

Сейчас из основных игроков лишь у кошельков Qiwi и «Рапида» условия 
хуже, чем записано в меморандуме. Как сообщил представитель оператора обоих 
кошельков Qiwi-банк, в разработку меморандума они включились на раннем этапе, 
и меморандум подпишут. «На наш взгляд, предлагаемые лимиты по срокам и 
размерам комиссии являются сбалансированными, учитывающими экономическое 
положение бизнеса, в то же время улучшающими положение клиента. Мы уверены, 
что прозрачные условия сервиса, изложенные кратко, доступно и понятным языком, 
с которыми можно будет ознакомиться еще до принятия решения об открытии 
кошелька, станут рыночной практикой». В компании готовы предоставить клиентам 
не менее четырех способов оповещения о списании комиссии. 

В «Яндекс.Деньгах» сказали, что подпишут меморандум. В компании 
добавили, что сокращать срок неактивности кошельков с имеющихся сейчас двух 
лет до года не планируют. Нет планов и увеличивать размер комиссии с 270 руб. в 
месяц до 10 руб. в день (300 руб. в месяц). В WebMoney и PayPal отметили, что в 
связи с появлением меморандума комиссии взимать не планируют. 

Таким образом, как минимум уйдут в прошлое многочисленные жалобы, 
когда полная потеря денег на кошельке стала для человека неожиданностью. 
 
Анонимов не пустят 

Обладатели анонимных электронных кошельков Qiwi и «Яндекс.Деньги» 
сейчас могут получить у оператора предоплаченную карту, чтобы активно 
расплачиваться ею офлайн или снимать деньги, могут использовать для этих целей 
другую карту. Однако возможность снятия денег с анонимных кошельков скоро 
исчезнет. 

В сентябре вступят поправки к закону «О национальной платежной системе», 
запрещающие снятие наличных или перевод на банковскую карту средств с 
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анонимных электронных кошельков, а также анонимных предоплаченных карт. 
Сегодня по таким электронным средствам платежа могут снимать до 5 тыс. руб. в 
день, но не более 40 тыс. руб. в месяц. 

С осени владельцам анонимных кошельков, желающим по-прежнему 
снимать наличные или выводить их на банковские карты, потребуется пройти 
процедуру упрощенной идентификации. Она позволяет без личной явки — путем 
направления в электронном виде скана паспорта и СНИЛС (полиса ОМС, ИНН) — 
подтвердить свою личность. Для большинства владельцев анонимных кошельков 
это не составит проблемы, не так сложно скинуть сканы документов оператору. Но 
есть и те, для кого все будет чуть сложнее. 

По словам руководителя департамента развития продуктов «Яндекс.Денег» 
Анны Савченко, нерезиденты, в том числе и трудовые мигранты, по закону не могут 
пройти упрощенную идентификацию, им потребуется проходить полную. Кроме 
того, тут могут возникнуть противоречия между российским и иностранным 
законодательством. «Например, в Сальвадоре документ, удостоверяющий 
личность, выдается с 18 лет, — рассуждает она. — У нас — с 14 лет». Гражданам 
Белоруссии для идентификации достаточно будет иметь при себе паспорт. 
Резидентам других стран также потребуется виза или другой документ, 
позволяющий находиться в России, а также на выбор либо миграционная карта, 
либо вид на жительство, либо разрешение на временное проживание в РФ. 

Для подростков до 18 лет простота идентификации зависит от оператора 
электронного кошелька. Так, в «Яндекс.Деньгах» требуют письменное согласие 
родителя. В Qiwi уверены, что согласие родителей не нужно. «Законодательство не 
предусматривает различного порядка идентификации пользователей в 
зависимости от возраста,— поясняют позицию в Qiwi.— Несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, 
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами и совершать 
мелкие бытовые сделки». У WebMoney — своя позиция. Как рассказал директор по 
развитию компании Петр Дарахвелидзе, упрощенную идентификацию подросток 
может пройти без получения согласия родителей, при полной же идентификации 
требуется присутствие родителя в случаях, когда владелец кошелька 
недееспособен. 
 
Иностранцев укоренят 

Те, кто использует кошельки Payeer, Perfect Money, AdvCash или иных 
иностранных операторов, в скором времени могут столкнуться с проблемами. 
Госдума рассматривает законопроект, который предполагает обязательную 
локализацию в РФ иностранных операторов электронных кошельков, если те хотят 
представлять услуги россиянам. «Российские граждане в банковской и платежной 
сфере обслуживаются у резидентов, то есть компаний, зарегистрированных в РФ и 
получивших на это лицензию или разрешение регулятора,— поясняет глава 
некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алма Обаева.— 
Немного странно, если человек, не выезжая за пределы РФ, обслуживается у 
иностранной организации». По мнению эксперта, никто не может запретить 
гражданам открывать кошельки у иностранных операторов, но деятельность таких 
операторов государство должно регулировать. 

Другими словами, выбранный вами иностранный оператор кошельков 
должен, как WebMoney и PayPal, иметь в России банк или НКО. «Если глобальные 
игроки будут заинтересованы в нашем рынке, то создадут юридическое лицо,— не 
сомневается Анна Савченко.— Как мы видим, для иностранных банков, на которые 
подобные требования распространяются уже достаточно давно, это не стало 
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проблемой». По словам директора по продукту и IT Qiwi Андрея Протопопова, 
законопроект, хотя и вводит ряд ограничений для иностранных поставщиков 
платежных услуг, не отменяет возможности для партнерства с российскими 
банками. 

Другое дело, что оператор иностранного кошелька может не иметь желания 
и возможности зарегистрировать в России представительство. По мнению Петра 
Дарахвелидзе, сложности могут возникнуть у некрупных иностранных контрагентов, 
документы которых могут не соответствовать требованиям Центробанка. 

Если же иностранный оператор кошелька не зарегистрирует 
представительство, то как минимум пополнять такой кошелек с российской карты 
или кошелька или же выводить с него деньги будет проблематично. «Пока сложно 
предугадать, как будет выполняться данная норма в реальности, но нельзя 
исключить, что российские банки не будут переводить средства на кошельки 
иностранных игроков, не зарегистрированных в России»,— отмечает председатель 
ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. Для банка платеж игроку «вне 
закона» не может быть легитимным, проводить его он не должен, категоричен 
Алексей Тимошкин, сопредседатель комитета по противодействию отмыванию 
доходов и финансированию терроризма Ассоциации российских банков. 

Впрочем, у данной нормы для пользователя есть и плюсы. Если сейчас 
россиянин—владелец иностранного кошелька в случае проблем с переводом 
вынужден разбираться самостоятельно, то при наличии представительства 
оператора в России человек сможет подать жалобу в ЦБ, Роспотребнадзор и т. д. 
 
Платежи ускорят 

Благодаря системе быстрых платежей (СБП) пополнять электронные 
кошельки будет дешевле. Система запущена с 28 января в тестовом режиме, а с 
28 февраля работает уже в полном объеме. Сервис позволяет физлицам 
практически мгновенно переводить средства друг другу со счета на счет по 
простому идентификатору — номеру телефона. Можно делать переводы между 
собственными счетами. Комиссии при этом минимальны. 

Четыре оператора электронных кошельков — «Яндекс.Деньги», Qiwi, 
WebMoney и «МТС Деньги» — уже заявили о своем желании присоединиться к СБП. 
WebMoney подключился к системе мгновенных переводов Сбербанка. По мнению 
председателя правления банка «Русский стандарт» Александра Самохвалова, 
присоединение электронных кошельков к СБП позволит быстрее пополнять их с 
банковских карт и существенно дешевле, поскольку на первых порах комиссии за 
переводы в рамках СБП большинство игроков взимать не будут. «Так что 
подключение кошельков к СБП сделает оборот безналичных денег более удобным 
и комфортным для клиентов», — отметил он. 

Впрочем, введение системы быстрых платежей может грозить самому рынку, 
уверены эксперты. «СБП упрощает переток денег из одного места в другое, и если 
средства с карты на кошелек будут перекочевывать не за 2%, а куда большую 
сумму — это интересно,— отмечает Виктор Достов.— Но в то же время СПБ может 
взять на себя круг целей, выполнению которых служат электронные кошельки». 

Очевидно, что СБП отъедает некий кусок у р2р-переводов — если раньше 
люди предпочитали делать это через кошельки, то теперь могут делать это через 
СБП, отметил эксперт, напомнив, что введение системы мгновенных переводов у 
Сбербанка в свое время оказало влияние на рынок: «Так что на рынке будут 
противонаправленные процессы — с одной стороны, кошелькам СБП выгодна, с 
другой стороны, с ее введением непонятно кто победит». 

https://www.kommersant.ru/ 

https://www.kommersant.ru/
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3.2. СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БАНКОВ И ИХ 

КЛИЕНТОВ  

Система быстрых платежей (СБП), запущенная 28 января 2019 года, сразу 
привлекла к себе внимание как банков, так и потенциальных пользователей. 
Схожие проекты на рынке уже существовали, но это были решения закрытого 
цикла, созданные одним игроком для своих клиентов. Несмотря на то, что 
создателями СБП являются Банк России и НСПК, банки — участники системы 
играют главенствующую роль: именно через них предоставляется доступ к системе 
и реализуется возможность совершения платежей. Директор СБП Дмитрий 
Колесников рассказал о том, что ждет участников и пользователей системы в 
ближайшем будущем. 

Как известно, система быстрых платежей — это совместный проект трех 
системообразующих структур: Банк России выступает оператором и расчетным 
центром, Национальная система платежных карт (НСПК) выполняет функции 
операционного платежного и клирингового центра, а ассоциация «ФинТех» 
является площадкой для диалога с участниками финансового рынка. 

На первом этапе участниками СБП выступили 12 кредитных организаций: 
Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Райффайзенбанк, 
Тинькофф Банк, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк, а также группа QIWI и РНКО 
«Платежный центр». Клиенты именно этих игроков финансового рынка на текущий 
момент могут отправлять и принимать деньги с помощью СБП. Впрочем, в 
обозримой перспективе к СБП могут подключиться все значимые на рынке 
платежей банки. В рамках этой инициативы в Госдуме в первом чтении был принят 
соответствующий законопроект. 

По информации Банка России, с момента начала тестового периода работы 
системы за два месяца ее функционирования было совершено более 70 тыс. 
переводов на общую сумму порядка 560 млн руб. Средняя сумма перевода 
составила 7,8 тыс. руб. 
 
Механизм расчетов 

Физические лица могут осуществлять переводы друг другу и самим себе в 
рамках СБП, используя в качестве идентификатора только номер мобильного 
телефона. Важным условием формирования нового клиентского опыта является 
использование мобильного приложения, что позволяет пользователям наиболее 
оперативно и легко встроиться в процесс совершения переводов. 

Вход в СБП осуществляется через мобильные приложения банков-
участников, в которые они самостоятельно встраивают данную возможность. В 
самом приложении необходимо выбрать соответствующий пункт (например, 
«Перевод через СБП») или логотип СБП, далее ввести мобильный номер 
получателя перевода, выбрать счет списания средств и планируемую сумму для 
перевода. После проверки корректности введенных данных нужно будет 
подтвердить отправку перевода (например, введя код, присланный в SMS). 

Важно, что в мобильных приложениях некоторых банков для получения 
доступа к СБП необходимо выбрать раздел «Платежи» и далее опцию «По номеру 
телефона». Дальнейшая схема совершения перевода будет аналогичной (см. 
рисунок). 
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Помимо быстроты (перевод в СБП занимает до 15 секунд) и удобства (нет 

необходимости вводить все реквизиты счета получателя и запоминать номер его 
банковской карты), переводы в данной системе отличаются высокой степенью 
доступности. По сравнению с классическими переводами, которые не всегда 
доступны в выходные и праздники, СБП работает в режиме 24 × 7 365 дней в году. 

Привлекательной особенностью СБП является и стоимость переводов. В 
течение первого года Банк России не будет взимать с банков плату за переводы 
внутри системы и ожидает от них симметричных шагов в отношении 
непосредственных пользователей — физических лиц. Таким образом, внедрение и 
последующее развитие системы позволят в целом снизить стоимость платежей для 
населения. 
 
СБП как драйвер конкуренции между банками и юрлицами 

Система быстрых платежей может стать триггером для роста конкуренции. 
Важные особенности системы — независимость и равноудаленность от 

участников рынка. Это значит, что СБП предполагает равные для всех участников 
права и возможности. Так, в будущем сумма комиссии для банков-участников 
составит от 50 коп. до 3 руб. за перевод. Тем не менее, СБП предполагает для 
каждого банка-участника возможность самостоятельно устанавливать тарифы для 
своих клиентов — пользователей системы. 

Открытие доступа к простым переводам через мобильный банкинг повлияет 
на рост рынка безналичных платежей за счет упрощения самой процедуры 
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перевода. Теперь физлица не будут привязаны к конкретному банку, а станут по 
сути мультибанковскими клиентами. 

Круглосуточный доступ к СБП делает совершение платежей возможным в 
любое время дня и ночи, что тоже позволит банкам сформировать более лояльную 
аудиторию. 

С развитием системы физические лица смогут оплачивать товары и услуги в 
один клик не только напрямую в адрес поставщика, но и при приобретении товаров 
в вендинговых аппаратах. Любой производитель или поставщик сможет разместить 
на аппарате QR-код, при считывании которого с помощью мобильного банка 
покупатель получит всю необходимую информацию о товаре, расплатится за 
покупку и автоматически получит электронный чек. Это напрямую повлияет на 
снижение бумажного документооборота банков-эквайреров, а также сократит их 
затраты на обслуживание и обновление программного обеспечения POS-
терминалов. 

В точках оплаты предполагается использование QR-кода двух типов: 
— «QR-наклейка» — предназначена для микро- и малого бизнеса, например 

может быть напечатана и прикреплена рядом с кассой ТСП; 
— «QR на кассе» — формируется и отображается на кассовом оборудовании 

(монитор, POS-терминал и т.п.); такой код будет содержать информацию о 
приобретенных товарах. 

Для интернет-магазинов будет доступна pull-механика. Например, после того 
как товар оказался в корзине, покупатель выбирает СБП в качестве способа 
оплаты, вводит свой номер мобильного телефона, после чего в его мобильном 
банке выставляется счет, который он оплачивает. 

Юридические лица, подключенные к СБП, смогут: 
— обеспечить мгновенное поступление денежных средств на свои счета 

после оплаты; 
— сократить кассовые разрывы; 
— снизить издержки на проведение безналичных платежей по сравнению с 

эквайрингом; 
— оптимизировать и снизить стоимость процессов обработки платежей и 

учета; 
— предоставить клиентам простой способ безналичной оплаты товаров и 

услуг без использования банковских карт. 
 
СБП как драйвер рынка безналичных платежей 

Физическим лицам СБП интересна в первую очередь снижением стоимости 
и времени проведения перевода вне зависимости от банков отправителя и 
получателя, удобством и безопасностью инициации перевода по простому 
идентификатору — номеру телефона. 

Следует отметить, что СБП дает возможность совершения переводов не 
только между карточными счетами, но и в принципе между любыми банковскими 
счетами. Единственным исключением является перевод с кредитного счета: 
поскольку такой счет подразумевает распоряжение не собственными, а заемными 
средствами, перевод с него в рамках СБП запрещен. 

Осуществление мгновенных платежей через СБП напрямую влияет на рост 
доступности финансовых услуг для населения, что ведет к повышению лояльности 
клиентов банков — участников СБП. К тому же каждый перевод соответствует 
стандартам Банка России по информационной безопасности, что повышает 
уровень доверия клиентов как к самому сервису, так и к банкам, подключенным к 
нему. 
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Система быстрых платежей, помимо прочего, решит в будущем проблему 
отсутствия у отправителя карты того же банка, что и у получателя. Зачастую взятые 
взаймы средства люди предпочитают возвращать друг другу в наличной форме, 
если у участников перевода имеются карты разных банков и они не хотят платить 
комиссию за данную операцию. 

Появление СБП — это, помимо прочего, облегчение доступа к финансовым 
услугам для жителей отдаленных регионов, которые находятся на значительном 
расстоянии от ближайшего офиса банка. 
 
Новые возможности 

С каждым годом все больше операций переходит в безналичную форму. Тем 
не менее, оплачивать свои кредиты некоторые люди до сих пор предпочитают в 
офисах банков, например, чтобы не переплачивать за перевод из другого банка. 

Розничные клиенты уже сейчас могут использовать СБП для быстрого и 
бесплатного перечисления ежемесячного ипотечного и иного кредитного платежа в 
банк-кредитор (посредством обычного перевода с текущего счета на кредитный). 
По мере присоединения новых банков эта возможность будет доступна все 
большему количеству заемщиков, а значит, дополнительно разгрузит банковских 
сотрудников. 

Цель системы быстрых платежей — создать для пользователей 
максимальное количество различных и удобных инструментов расчетов. 

Поскольку система конкурирует с наличными, которые, с точки зрения людей, 
абсолютно бесплатны, одной из важных задач при развитии СБП является 
снижение себестоимости транзакций. 

Возможность осуществления переводов из любого банка в любой банк с 
помощью обычного мобильного банковского приложения сможет повлиять не 
только на рост онлайн-операций в России, но и на проникновение смартфонов и 
мобильного интернета. 

Для финансовых организаций СБП — это сокращение затрат на работу с 
наличностью, расчеты в режиме реального времени, повышение средних остатков 
на одного клиента, рост удовлетворенности клиентов и рост транзакционных 
оборотов. 

http://futurebanking.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. VISA ЗАПУСТИЛА В РОССИИ СЕРВИС ПО СНЯТИЮ  НАЛИЧНЫХ НА КАССАХ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК  

Visa объявляет о технической реализации в России сервиса по снятию 
наличных на кассах в торгово-сервисных предприятиях. Воспользоваться новой 
услугой можно при оплате не только картой, но и смартфоном. В этом случае 
достаточно подтвердить операцию отпечатком пальца или кодом-паролем. 

В настоящее время сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с 
сетью «Русский пармезан» и «Россельхозбанком». В дальнейшем по мере 
технической готовности партнеров планируется сделать его доступным в масштабе 
всей страны по картам Visa и других банков. 

Внедрение сервиса по снятию наличных в торговых точках осуществляется 
в рамках дорожной карты «Будущее платежей», принятой Visa в регионе CEMEA1, 
куда входит и Россия. Эта программа ставит перед собой стратегическую цель – 
обеспечить развитие платежной инфраструктуры в условиях происходящих в 
экосистеме изменений, включая появление новых технологий и игроков на рынке, 
а также для совершенствования потребительского опыта. Элементы дорожной 

http://futurebanking.ru/
https://www.visa.com.ru/about-visa/newsroom/press-releases/prl-15042019.html#_ftnref1
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карты помогают расширить существующие и открыть новые области использования 
электронных платежей, чтобы в полной мере раскрыть потенциал безналичных 
расчетов в экономике. 

Сервис по снятию наличных в торговых точках уже доступен по картам Visa 
в разных странах, в частности, в США, Великобритании, Словакии, Польше, и 
потребители в целом положительно отнеслись к его появлению. Так, в Мексике 
более 50% респондентов отмечают, что возможность снять наличные имеет 
важное значение при выборе ими магазина для покупок. А в Чехии отмечено 
увеличение размера среднего чека в торговых точках, где предлагается такая 
услуга. 

Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России 
прокомментировала: «Российский платежный рынок растет высокими темпами. 
Удобство безналичных расчетов формирует новый потребительский опыт, 
основанный на большей свободе выбора. Мы хотим предоставить держателям карт 
Visa еще больше возможностей использовать свои карты в повседневных 
ситуациях, связанных с платежами. Опираясь на опыт других стран, где сервис 
снятия наличных на кассах магазинов уже работает, мы уверены, что эта новая 
услуга повысит доверие россиян к безналичным средствам оплаты». 

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

4.2. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ ПРЕДЛОЖИЛИ САМОЗАНЯТЫМ НЕСКОЛЬКО ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСОВ  

Пользователи, которые работают на себя, теперь могут принимать платежи 
от клиентов разными способами: через Яндекс.Деньги — на электронный кошелек, 
через Яндекс.Кассу — на банковский счет. 

Принимать платежи на электронный кошелек самозанятые могут из других 
кошельков в Яндекс.Деньгах и с банковских карт. Сделать это можно разными 
способами — например, скопировать из кошелька ссылку на готовую платежную 
форму и отправить клиенту в переписке. С помощью мобильного приложения 
Яндекс.Денег продавец может прислать покупателю по смс или в мессенджере 
запрос на перевод. Если у самозанятого пользователя есть свой сайт или блог, он 
может встроить платежную форму туда, скопировав ее код из кошелька. В любом 
случае продавцу не нужны специальные технические знания и навыки. За прием 
платежей этим способом самозанятый платить комиссию не будет — сервис 
возьмет ее с плательщика. Лимит кошелька для самозанятых ограничен законом — 
за год они могут принять на счет в Яндекс.Деньгах до 2,4 млн рублей. 

Самозанятые, которые пользуются картами или счетами других банков, могут 
подключить Яндекс.Кассу — раньше она была доступна только интернет-
магазинам со статусом юридического лица. С помощью Кассы такие пользователи 
могут настроить на своем сайте прием платежей с карт любых банков или через 
Яндекс.Деньги. В личном кабинете Кассы можно смотреть аналитику продаж, а 
также выставлять покупателям счета через смс, электронную почту или 
мессенджеры. За платежи через Яндекс.Кассу комиссия берется только с 
продавца. 

«Мы видим большой потенциал в сегменте С2С-коммерции. Недавнее 
исследование Яндекс.Кассы и Data Insight показало, что в России вовлечены в 
социальную коммерцию более 36 млн покупателей и 22 млн продавцов. Примерно 
90% из этих продавцов могут претендовать на статус самозанятых, потому что 
годовой доход, который они получают с продаж через соцсети, не превышает 
установленные законом 2,4 млн рублей. Наша задача — предоставить таким 
предпринимателям платежные инструменты, которые позволят удобно принимать 

https://www.visa.com.ru/
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оплату от клиентов, а значит, помогут продавать больше товаров и услуг», — 
говорит Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег. 

Чтобы принимать оплату на кошелек в Яндекс.Деньгах или подключить 
Яндекс.Кассу, нужно получить в ФНС статус самозанятого и подать заявку на сайте 
сервиса. Подключение новых возможностей доступно только тем пользователям, 
которые прошли идентификацию в Яндекс.Деньгах. 

https://money.yandex.ru/ 

4.3. TELEGRAM ПРИСТУПИЛ К  ТЕСТИРОВАНИЮ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМЫ TON  

Павел Дуров привлек для создания этого проекта $1,7 млрд. Сейчас 
платформа готова на 70%. 

Она сможет обрабатывать транзакции быстрее сетей Bitcoin и Ethereum, а по 
скорости платежей сможет конкурировать с Visa и Mastercard, как пишут 
«Ведомости». 

В платформе TON будет использоваться криптовалюта Gram. 
Пользователям Telegram обещают интегрированный с приложениями Telegram 
кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в 
мире. 

Дуров никогда не комментировал публично работу над TON и сроки запуска 
платформы. Если Telegram не запустит блокчейн-платформу до 31 октября 2019 г., 
инвесторы могут потребовать вернуть свои деньги. 

Доступ к TON получили несколько компаний, названия которых не 
раскрываются. Среди них есть компании из России. 

http://futurebanking.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ.  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
ЦБ Ирландии создал совет по банковской культуре 

В Ирландии учрежден Совет по банковской культуре – отраслевой орган, 
созданный пятью крупнейшими финансовыми институтами. В состав совета вошли 
14 человек, представляющих финансовый сектор, научные учреждения и 
профессиональные ассоциации. Возглавил совет бывший судья Апелляционного 
суда Ирландии Джон Хэдиган. 

Выступая на церемонии, посвященной началу работы Ирландского совета по 
банковской культуре, генеральный директор Центрального банка Ирландии по 
вопросам финансового поведения Дервил Роулэнд обозначила причины появления 
совета и стоящие перед ним задачи. Центральный банк Ирландии хочет, чтобы 
розничные банки страны построили культуру, ориентированную на потребителей. 
Инициатива появилась как следствие скандала на рынке ипотечного кредитования 
в 2018 году и проведенного Центральным банком анализа поведения и культуры в 
розничных банках. 

 
https://www.centralbank.ie/news/article/DervilleRowland-speech-CultureBoardlaunch  

 
https://centralbank.ie/news/article/DervilleRowland-CultureBoard-April2019  

https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://kassa.yandex.ru/platezhi-dlya-samozanyatyh/
https://money.yandex.ru/
http://futurebanking.ru/
https://www.centralbank.ie/news/article/DervilleRowland-speech-CultureBoardlaunch
https://centralbank.ie/news/article/DervilleRowland-CultureBoard-April2019
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https://www.thejournal.ie/bank-culture-board-4592105-Apr2019/  

 
Участники FATF обновили приоритеты и мандат организации 

В Вашингтоне под председательством министра финансов США Стивена 
Мнучина 12 апреля прошла встреча FATF на уровне министров финансов и других 
национальных представителей. Участники одобрили проект нового мандата FATF, 
предусмотрев его «открытый» (бессрочный) статус. Одновременно участники 
договорились чаще проводить встречи на министерском уровне (с 2022 года они 
будут проводиться раз в два года) и увеличить срок президентства в организации с 
одного года до двух лет. В июле 2019 г. нынешнего главу FATF американца 
Маршала Биллингсли сменит представитель Китая. 

В принятой декларации министры определили приоритеты FATF на 
ближайшие четыре года, в числе которых названо рассмотрение новых и 
возникающих угроз, связанных с цифровым удостоверением (digital ID), 
виртуальными валютами и другими технологическими инновациями. Также была 
утверждена новая модель финансирования организации. 

 
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-mandate.html  

 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm654  

 
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/fatf-ministers-agree-to-open-ended-mandate-longer-
presidencies/  

 

«Весенние встречи» МВФ и ВБ прошли в Вашингтоне 
В Вашингтоне состоялись «Весенние встречи» руководящих органов 

Международного валютного фонда и Всемирного банка. Российскую делегацию 
возглавил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, занимающий 
пост Управляющего от России в МВФ. В состав делегации вошли также 
председатель Банка России Эльвира Набиуллина и глава Счетной палаты Алексей 
Кудрин. 

В итоговом коммюнике Международного валютно-финансового комитета 
(руководящего органа МВФ) выражена озабоченность замедлением мирового 
экономического подъема и названы основные риски для роста мировой экономики: 
напряженность в торговой сфере, неопределенность относительно экономической 
политики, геополитические риски и внезапное резкое ужесточение финансовых 
условий на фоне ограниченных возможностей экономической политики, рекордно 
высоких за всю историю уровней долга и повышенной финансовой уязвимости. 

Участники подтвердили свою приверженность проведению политики, 
нацеленной на сокращение рисков. В частности, в коммюнике отмечена 
необходимость проведения гибкой и благоприятствующей росту бюджетной 
политики, таргетирования инфляции, в также декларируются обещания 
воздерживаться от конкурентных девальваций и в целом придерживаться 
принципов свободной торговли (в этой связи упомянуты необходимость снятия 
напряженности в торговой сфере и повышение эффективности ВТО). 

На фоне текущих и накопленных проблем в глобальной экономике обе 
организации проходят через этап внутренних перемен. 

5 апреля по представлению США президентом Всемирного банка был избран 
Дэвид Малпасс – экономист, занимавший в администрации Дональда Трампа пост 
заместителя министра финансов по международным делам. В ходе своей карьеры 
Малпасс также был главным экономистом инвестбанка Bear Stearns вплоть до его 
краха (после которого основал собственную исследовательскую фирму). Во главе 

https://www.thejournal.ie/bank-culture-board-4592105-Apr2019/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fatf-mandate.html
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm654
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/fatf-ministers-agree-to-open-ended-mandate-longer-presidencies/
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/fatf-ministers-agree-to-open-ended-mandate-longer-presidencies/
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ВБ Малпасс сменил номинированного в свое время Бараком Обамой американца 
корейского происхождения Джим Ён Кима. 

В МВФ, в свою очередь, застопорился процесс 15-го пересмотра квот в 
капитале фонда, на которых основаны ключевые процессы управления и 
кредитования. Ожидалось, что по результатам этого пересмотра развивающиеся 
страны получат более весомое представительство. Хотя в коммюнике 
зафиксировано ожидание, что менеджмент представит отчет по 15-му пересмотру 
к осеннему годовому собранию, Антон Силуанов в беседе с российскими 
журналистами приоткрыл содержание дискуссий на эту тему. По его словам, 
американская делегация предложила финансировать кредитные программы фонда 
не за счет капитала, а за счет заемных средств (что, предположительно, удорожит 
заимствования у МВФ). К осенней сессии глава МВФ Кристин Лагард должна 
представить свои предложения по этим вопросам. 

 
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/04/13/communique-of-the-thirty-ninth-meeting-of-the-imfc  

 
https://tass.ru/ekonomika/6333458  

 
 

Французским страховщикам разрешили инвестировать в криптоактивы 
Национальная ассамблея Франции в рамках пакета изменений финансового 

законодательства приняла поправки в Страховой кодекс (Code des assurances), 
разрешающие компаниям страхования жизни инвестировать в криптоактивы и 
предлагать потребителям фонды, в состав которых включены такие активы. Новые 
нормы вступят в силу после публикации постановления о порядке применения 
закона. 

Также были внесены поправки в Денежно-финансовый кодекс (Code 
monétaire et financier) в соответствии с которыми в состав активов фондов может 
входить имущество, зарегистрированное в устройстве распределенной 
электронной записи, то есть в технологии блокчейн. Изменения прежде всего 
распространятся на специализированные профессиональные фонды (fonds 
professionnels specializes, FPS), но как полагают эксперты, под эту норму подпадают 
также инвестиционные фонды частного долевого капитала (Fonds de placement en 
capital investissement, FPCI). 

 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190213.asp  

 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/exclusif-le-bitcoin-a-desormais-sa-place-
dans-les-contrats-dassurance-vie-1008678  

 
 

Европейские регуляторы призвали к принятию законов о кибер-безопасности 
В ответ на запросы Еврокомиссии Объединенный комитет Европейских 

надзорных служб (ESA) выпустил два документа: «Совместные рекомендации о 
необходимости законодательных изменений требований к риск-менеджменту в 
области информационных технологий» и «Совместные рекомендации в отношении 
преимуществ и недостатков согласованного в рамках финансового сектора ЕС 
подхода к тестированию устойчивости к киберугрозам значимых участников рынка 
и его инфраструктуры». 

 
Объединенный комитет полагает, что оптимальным путем повышения 

операционной устойчивости финансового сектора ЕС будет изменение 
законодательства, регулирующего функционирование соответствующих секторов. 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/04/13/communique-of-the-thirty-ninth-meeting-of-the-imfc
https://tass.ru/ekonomika/6333458
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2018-2019/20190213.asp
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/exclusif-le-bitcoin-a-desormais-sa-place-dans-les-contrats-dassurance-vie-1008678
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/exclusif-le-bitcoin-a-desormais-sa-place-dans-les-contrats-dassurance-vie-1008678
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Особое внимание предлагается обратить на организацию информирования об 
инцидентах. 

 

https://eba.europa.eu/-/esas-publish-joint-advice-on-information-and-communication-technology-risk-
management-and-cybersecurity  

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

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. В МОСКВЕ СТАРТОВАЛА V ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

17 апреля 2019 года состоялось открытие пятой юбилейной Всероссийской 
недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Мероприятие прошло на 
площадке Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. 

С приветственным словом выступил директор Департамента 
международных финансовых отношений Минфина России, директор Проекта по 
повышению уровня финансовой грамотности населения Андрей Бокарев. Он 
рассказал о мероприятиях, запланированных в рамках Недели, и пригласил всех 
желающих принять в них участие. «У всех будет возможность посетить целый ряд 
мероприятий - конкурсов, фестивалей, квестов, - в рамках которых вы сможете 
пополнить свой багаж финансовых знаний, узнать для себя что-то новое и 
интересное, научиться основам финансового планирования, правильного подхода 
к семейному бюджету, сбережениям, тому, как не попасться на уловки 
мошенников», - сказал он. 

Андрей Бокарев также отметил, что в этом году особое внимание уделяется 
аспектам цифровой финансовой грамотности.  «Сегодня многие из вас 
сталкиваются с различными продуктами и услугами в Интернете. Нам 
принципиально важно, чтобы каждый имел четкое понимание о том, как правильно 
пользоваться этими услугами, как не нанести себе вред и максимально эффективно 
использовать ресурсы, которые у вас есть. Я надеюсь, что мы с коллегами сможем 
донести до вас новые знания, и для всех это будет интересно и полезно», - добавил 
он. 

Гости мероприятия приняли участие в интеллектуальной квиз-игре и 
получили памятные призы и подарки. Также юным гостям прочитали лекцию 
«Эволюция денег» об особенностях товарно-денежных отношений на каждом из 
периодов развития общества. 

В открытии Недели также приняли участие директор Департамента операций 
на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин, руководитель дирекции 
коммерческого развития ПАО «Почта Банк» Денис Лопатин, а также руководитель 
направления по финансовой грамотности Департамента маркетинга ПАО 
«Сбербанк» Надежда Федорцова. 

https://www.minfin.ru/ 

https://eba.europa.eu/-/esas-publish-joint-advice-on-information-and-communication-technology-risk-management-and-cybersecurity
https://eba.europa.eu/-/esas-publish-joint-advice-on-information-and-communication-technology-risk-management-and-cybersecurity
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
https://www.minfin.ru/

