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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
24 ИЮНЯ  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 17 июня 2019 года по 23 июня 2019 года. 

1.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА  ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ  О СОВЕРШЕНИИ 

СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛАТФОРМЫ  

Государственная Дума 19 июня 2019 года приняла в первом чтении пакет 
законопроектов, определяющих правовые основы деятельности новой 
инфраструктуры на финансовом рынке – электронной платформы. Выступая на 
пленарном заседании, председатель Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что с использованием такой 
платформы, которая представляет собой информационную систему, 
соответствующий программный продукт, физические лица смогут заключать 
сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на 
рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры 
доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на 
предоставление иных услуг финансового характера. 

Осуществлять расчеты по заключенным с использованием платформы 
сделкам будет возможно через специальный счет оператора такой платформы 
либо сервис быстрых платежей платежной системы Банка России. 

В качестве примера Анатолий Аксаков привел процедуру открытия 
банковского вклада с использованием электронной платформы. По его словам, 
электронная платформа дает возможность познакомиться с предложениями 
разных банков и разложить свои деньги в разных кредитных организациях, не 
выходя из дома. 

В целях повышения прозрачности информации о совершаемых на 
платформе сделках будет создан единый реестр финансовых транзакций, в 
котором будет аккумулироваться вся информация об обязательствах каждой 
конкретной финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по 
договорам банковского счета (вклада), заключенным с использованием 
электронной платформы. Анатолий Аксаков сообщил, что для получения 
соответствующих услуг будет предусмотрена удаленная идентификация, в том 
числе с применением биометрических данных. 

Принятие указанных законопроектов будет способствовать обеспечению 
доступности финансовых услуг для широких слоев населения, граждане смогут 
получить наиболее привлекательные для них финансовые продукты (банковский 
вклад, страховую услугу и тп.) независимо от удаленности финансовой 
организации, которая эту услугу предлагает. 

Кроме того, законопроекты направлены на увеличение честной конкуренции 
на рынке финансовых услуг: региональные банки, не имеющие финансовой 
возможности содержать большую филиальную сеть, с помощью электронной 
платформы смогут предлагать своим потенциальным клиентам финансовые 
продукты, независимо от географии их проживания. В свою очередь автоматизация 
взаимодействия на финансовом рынке, повышение скорости и удобства 



3 | С т р а н и ц а     

совершения операций, снижение административных расходов финансовых 
организаций приведет к возможности предоставления населению более дешевых 
услуг. 

Анатолий Аксаков сообщил, что в настоящее время на базе Московской 
биржи проходит апробацию пилотный проект такой электронной платформы, что 
позволяет в режиме реального времени выявлять и устранять все технические 
недочеты до момента запуска электронной платформы для всех пользователей. 

 
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 17 июня 2019 года по 23 июня 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 21.06.19, 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 21.06.19, 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 21.06.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕ ННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ  СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. МГНОВЕННЫЙ ПЛАТЕЖ ЧЕРЕЗ СБП В ЛЮБОЙ БАНК: ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

18 июня 2019 года Государственная Дума приняла во втором чтении 
законопроект, направленный на развитие платежных услуг в Российской 
Федерации. В частности, документом предусмотрено обязательное участие банков 
в Системе быстрых платежей (СБП). 

«Мгновенные платежи в современном мире уже давно вышли за рамки 
банковской услуги. У наших граждан должна быть возможность переводить 
средства быстро, удобно, дешево и безопасно всегда и везде. Система быстрых 
платежей позволяет это сделать, и мы видим, что она востребована уже сегодня: в 
системе проведено свыше 730 тыс. операций более чем на 6,5 млрд рублей. 
Именно поэтому мы считаем, что к СБП должны подключиться все банки, особенно 
системно значимые. Банк России планирует установить следующие сроки 

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/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/sistema-bystrykh-platezhey/
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подключения банков к СБП: 1 сентября текущего года – для системно значимых, 1 
сентября 2020 года – для банков с универсальной лицензией. И это составит более 
95% российского рынка платежей», – отметила первый заместитель Председателя 
Банка России Ольга Скоробогатова. 

Как отмечалось ранее, во второй половине 2019 года в Системе быстрых 
платежей можно будет делать переводы в пользу юридических лиц, например за 
товары и услуги, в частности с использованием QR-кодов. Проект закона наделяет 
Банк России полномочиями устанавливать порядок кодирования платежных 
реквизитов, в том числе по QR-коду. 

Законопроект также предоставляет Банку России право в случае 
необходимости устанавливать верхнюю границу платы за переводы, которую банки 
могут брать со своих клиентов. Это позволит не завышать тарифы для конечных 
потребителей. 

Кроме того, законопроект вводит определение платежного агрегатора, 
поставщика платежного приложения, а также устанавливает условия их 
привлечения банками и порядок контроля за их деятельностью. В том числе 
предусматривается, что Банк России будет вести и публиковать на сайте перечни 
этих игроков платежного рынка. 

Указанные изменения направлены на развитие конкуренции на финансовом 
рынке, снижение тарифов, повышение доступности финансовых услуг для граждан 
Российской Федерации и защиту их интересов, а также усиление контроля Банка 
России за участниками платежного рынка. 

http://www.cbr.ru/ 

2.6. БАНК РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И 

ФИНАНСОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ  

На портале Эконс будут публиковаться обзоры научных исследований, 
колонки, интервью с российскими и зарубежными экономистами и другие 
материалы по темам, которые касаются политики центральных банков, 
макроэкономики, развития финансовых рынков, финансовых технологий. 

Авторами публикаций станут как сотрудники Банка России, так и эксперты 
исследовательских и научных организаций, аналитики компаний и банков. 

Создание нового ресурса прокомментировала Первый заместитель 
Председателя Банка России Ксения Юдаева, курирующая исследования в Банке 
России: 

«Политика Центробанков, чтобы быть успешной, должна опираться на 
результаты научных исследований. И одновременно сама работа центральных 
банков часто дает толчок развитию науки, их деятельность становится базой для 
научных исследований. Поэтому Центробанки активно вовлечены в научную 
дискуссию и способствуют ее развитию. И Банк России также стремится к 
активному научному диалогу. Мы уже перезапустили и развиваем академический 
журнал «Деньги и Кредит», но нужна более широкая дискуссия, в которую 
вовлечены будут не только университетские исследователи, но и аналитики и 
эксперты. Поэтому мы запускаем портал Эконс. Сотрудники Банка России будут его 
постоянными авторами, но наш голос здесь не будет ни единственным, ни 
доминирующим». 

Часть материалов сайта будет переводиться на английский язык. В основном 
это публикации, касающиеся российской экономики либо представляющие собой 
взгляд из России на общую глобальную повестку центральных банков и 
финансовых регуляторов. 

http://www.cbr.ru/
https://econs.online/
https://econs.online/en/
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Для создания и развития портала сформирована редакция, основу которой 
составили журналисты, работавшие в ведущих деловых медиа. Редакцию 
возглавила бывший экономический обозреватель газеты «Ведомости» Ольга 
Кувшинова. 

Создание Эконс стало продолжением коммуникационной политики Банка 
России, направленной на открытость и улучшение взаимодействия с обществом. 
Для широкой аудитории в 2017 году создан сайт Финансовая культура, 
посвященный финансовому просвещению. С 2018 года в новом формате выходит 
научный журнал Банка России «Деньги и кредит», ориентированный на 
академическое сообщество. Онлайн-версия журнала теперь также будет 
размещаться на отдельном сайте на домене Эконс. Эконс предназначен для 
представителей экспертного сообщества, журналистов финансово-экономических 
СМИ, аналитиков банков и компаний, работников государственных органов и всех, 
кто интересуется тем, как устроены и работают экономика и финансовые рынки. 

Ссылка на портал: https://econs.online/ 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. MASTERCARD ИЗУЧИЛА ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К НОВЫМ ПЛАТЕЖНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  

Mastercard опубликовала результаты общероссийского исследования 
MasterIndex. Большинство россиян позитивно относятся к развитию платежных 
инноваций – технологий оплаты умными устройствами и биометрии как способа 
идентификации, а также активно пользуются смартфонами для оплаты покупок и 
услуг – почти 70% опрошенных поддерживают внедрение этих новых решений. 

Более половины (61%) респондентов отметили, что доверяют технологиям 
оплаты умными устройствами: смартфоном, умными часами, кольцом или другим 
аксессуарами. Более того, за прошедший год популярность гаджетов с платежным 
функционалом среди российских держателей карт выросла на 30% по отношению 
к аналогичному показателю 2017 года. В 2018 году уже более 50% оплачивали 
покупки бесконтактно, при этом 68% опрошенных назвали смартфон самым 
удобным гаджетом для оплаты. 

В то время как число россиян, совершающих покупки только картой, в 
течение последних двух лет держится на уровне 20%, доля тех, кто использует 
только наличные, сократилась в прошлом году до 17% (по сравнению с 23% в 2017 
году). Удобство (77%), скорость (74%), а также бонусы, кешбэк и скидки при оплате 
картой (69%) – три главных преимущества, в связи с которыми россияне переходят 
на безналичную оплату. 

Mastercard постоянно работает над тем, чтобы процесс оплаты был 
максимально удобным и безопасным. Компания создает и внедряет передовые 
технологии для подтверждения личности покупателей и создания еще более 
простого и удобного онлайн и оффлайн-шопинга. Впервые в рамках опроса 
MasterIndex Mastercard выяснила, насколько россияне открыты к внедрению 
биометрических технологий. Результаты показали, что 51% респондентов 
поддерживают использование персональных биометрических данных 
(распознавание лица, отпечатков пальцев или радужки глаза) для подтверждения 
покупок, вместо ввода PIN-кода. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

http://fincult.info/
https://rjmf.econs.online/
https://econs.online/
http://www.cbr.ru/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mastercard.ru_ru-2Dru.html&d=DQMGaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=cTYnnQOnfUg7Nw3H3c9N8DyQHt8yfVLQyZCSybW1cUg&m=0lHQYpqIn67zT0QvAdWlGaGUBK2EyhV4oJJN7rMlx_Y&s=Xj0epApltjV3wOXegNqwj91MMaXk4vcmdzK70K2a8LY&e=
https://newsroom.mastercard.com/
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4.1. «ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ». НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

Новости ключевых международных и национальных регуляторов, 
международных финансовых институтов, инфраструктурных организаций. 

 
ПМЭФ-2019: вопросы развития финансовых рынков 

Вопросы развития финансовых рынков и финансовых технологий заняли 
одно из ключевых мест в повестке Петербургского международного экономического 
форума, состоявшегося 6-8 июня.  

Видеозапись дискуссий доступна для просмотра на сайте ПМЭФ. 
 
Как выжить финансовым центрам в эпоху финтеха? 
https://www.forumspb.com/programme/69280/  

 
Розничный инвестор – драйвер развития фондового рынка 
https://www.forumspb.com/programme/68910/  

 
Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок 
https://www.forumspb.com/programme/69279/  

 
Банк или экосистема: кто кого переживет? 
https://www.forumspb.com/programme/68868/  

 
Финансы и хайп миллениалов: как меняется финансовый сектор под воздействием 
нового поколения 
https://www.forumspb.com/programme/69281/  

 
Современная роль страховых медицинских организаций в системе обязательного 
медицинского страхования 
https://www.forumspb.com/programme/69491/  

 
Венчурный и фондовый рынок в 2019-2020 годах: смогут ли единороги выжить 
после IPO и продолжить свой рост? 
https://www.forumspb.com/programme/69487/  

 
ЦБ Китая анонсирует меры по превращению Шанхая в международный 
финансовый центр 

Народный банк Китая (НБК) поддержит создание интегрированной системы 
расчетов в юанях и иностранных валютах в новом сегменте Шанхайской пилотной 
зоны свободной торговли, примет меры по совершенствованию межбанковского 
валютного рынка и рынка облигаций. НБК поддержит учреждение в Шанхае 
филиалов иностранных финансовых институтов, а также сотрудничество 
Шанхайской золотой биржи с Чикагской товарной биржей (CME) с целью запуска на 
CME деривативов на базе шанхайской справочной цены на золото. 

Усилия НБК направлены на превращение Шанхая в глобальный центр 
размещения и риск-менеджмента финансовых активов, номинированных в юанях. 

 
http://en.xfafinance.com/html/Industries/Finance/2019/414129.shtml  

 
Африканский банк развития создает механизм цифровой финансовой 
инклюзии 

https://www.forumspb.com/programme/69280/
https://www.forumspb.com/programme/68910/
https://www.forumspb.com/programme/69279/
https://www.forumspb.com/programme/68868/
https://www.forumspb.com/programme/69281/
https://www.forumspb.com/programme/69491/
https://www.forumspb.com/programme/69487/
http://en.xfafinance.com/html/Industries/Finance/2019/414129.shtml
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Африканский банк развития и его партнеры объявили о запуске 
Африканского механизма цифровой финансовой инклюзии (Africa Digital Financial 
Inclusion Facility, ADFI), цель которого – обеспечение безопасности и расширение 
цифровых финансовых транзакций в Африке. ADFI планирует предоставить до 
2030 года гранты на сумму $100 млн и $300 млн в виде кредитов для развития 
электронных финансовых услуг сообществам с низкими доходами. 

Первым проектом, который получит грант фонда в размере $11,3 млн, будет 
создание совместимой цифровой платежной системы, которая должна позволить 
потребителям пересылать деньги между мобильными кошельками, а также 
переводить деньги из этих кошельков на другие цифровые и банковские счета. 
Грант выделяется Центральному банку государств Западной Африки. 

 
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-partners-launch-new-fund-to-boost-
digital-financial-inclusion-19355/  

 
Торговый мост Шанхай-Лондон готов к запуску 

Торговый мост Shanghai-London Stock Connect начнет функционировать 20 
июня. Как сообщила Лондонская фондовая биржа (LSE), согласованы все 
документы, необходимые для запуска ее «Шанхайского сегмента» (the “Shanghai 
Segment”). Эмитенты могут подавать заявки о допуске к торгам их GDR на LSE или 
проводить листинг китайских депозитарных расписок для торговли на Шанхайской 
фондовой бирже. 

 
https://www.londonstockexchange.com/traders-and-brokers/rules-regulations/change-and-updates/stock-
exchange-notices/2019/n0719.pdf  

 
https://www.regulationasia.com/shanghai-london-connect-to-start-trading-on-20-june/  

 
FCA изменяет правила, регулирующие рынок продуктов Buy Now Pay Later 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) утвердило новые правила, чтобы уменьшить ущерб, наносимый 
потребителям, покупающим продукты типа «покупай сейчас, плати позже» (BNPL), 
но не успевающим полностью их оплатить в течение льготного периода. Как 
выяснил регулятор, это примерно каждый третий покупатель таких продуктов. С 12 
ноября 2019 года продавцам будет запрещено начислять задним числом проценты 
на сумму, которая им была выплачена в течение льготного периода. По оценке 
FCA, новые правила должны сэкономить потребителям порядка £40-60 млн в год. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-final-rules-buy-now-pay-later-products  

 
Биржа Малайзии запустила мобильное приложение 

Мобильный продукт Биржи Малайзии получил название «Bursa Anywhere». 
Как сообщается в пресс-релизе биржи, новое мобильное приложение впервые в 
АСЕАН предоставляет инвесторам доступ к широкому кругу услуг центрального 
депозитария из любой точки мира в любое время. 

2 млн держателей счетов в центральном депозитарии могут скачать 
приложение на смартфон, используя Google Play или Apple App Store, 
зарегистрироваться и получать информацию о рыночной стоимости своих 
инвестиций, уведомления о выплатах и т.п. До сих пор такого рода услуги в Азии 
были доступны только в Тайване. 

 
http://www.bursamalaysia.com/corporate/media-centre/media-releases/6153  

 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-partners-launch-new-fund-to-boost-digital-financial-inclusion-19355/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-development-bank-partners-launch-new-fund-to-boost-digital-financial-inclusion-19355/
https://www.londonstockexchange.com/traders-and-brokers/rules-regulations/change-and-updates/stock-exchange-notices/2019/n0719.pdf
https://www.londonstockexchange.com/traders-and-brokers/rules-regulations/change-and-updates/stock-exchange-notices/2019/n0719.pdf
https://www.regulationasia.com/shanghai-london-connect-to-start-trading-on-20-june/
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-publishes-final-rules-buy-now-pay-later-products
http://www.bursamalaysia.com/corporate/media-centre/media-releases/6153
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Встреча «Финансовой Двадцатки» 
В японской Фукуоке состоялась встреча министров финансов и глав 

центробанков G20 – последняя перед саммитом G20, который пройдет в Осаке 28-
29 июня. В итоговом коммюнике нашли отражение как традиционные для таких 
встреч вопросы трендов и рисков в глобальной экономике, так и ряд других 
актуальных проблем, в том числе, вызовы и возможности, которые создаются для 
стран G20 демографическими изменениями, и прежде всего, старением населения, 
а также новые возможности и риски, создаваемые технологическими инновациями. 

Отдельное заседание было посвящено вопросам торговли и цифровой 
экономики. Во вступительном слове глава Международного валютного фонда 
Кристин Лагард призвала страны-участницы к сотрудничеству в области финтеха 
и, анонсируя результаты совместного исследования МВФ и Всемирного банка, 
призвала обратить особое внимание на риски, создаваемые деятельностью 
крупных технологических компаний. Как отметила Кристин Лагард, эти фирмы будут 
использовать свои огромные клиентские базы и финансовые ресурсы для 
продвижения финансовых продуктов, основанных на Big Data и искусственном 
интеллекте. Такое развитие не только обещает ускорение инклюзии и 
модернизации финансовых рынков, но и порождает опасения в как отношении 
конфиденциальности, так и конкуренции и рыночной концентрации, которые могут 
привести к уязвимостям в финансовой системе. 

В итоговом документе участники подтвердили намерение внедрить недавно 
измененные стандарты FATF в отношении виртуальных активов и их провайдеров. 

 
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/communique.htm  

 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/sp060819-lagarde-the-next-steps-for-international-
cooperation-in-fintech  

 
СФС оценил влияние реформ регулирования на финансирование малого и 
среднего бизнеса 

Совет по финансовой стабильности (СФС) представил в порядке обсуждения 
документ «Evaluation of the effects of financial regulatory reforms on small and medium-
sized enterprise (SME) financing», в котором оценивается влияние реформ 
финансового регулирования на предоставление финансирования малым и 
средним предприятиям (МСП). Предварительный анализ СФС не показал 
заметного и устойчивого негативного влияния реформ на доступ МСП к 
финансовым ресурсам, хотя и выявил некоторые отклонения в ряде юрисдикций. 
Анализ комментариев, полученных в рамках прошлого раунда консультаций, 
показал, что тенденции финансирования МСП в большей степени формируются 
другими факторами, чем регулятивные реформы, в частности, государственной 
политикой и макроэкономическими условиями. 

Комментарии принимаются до 7 августа 2019 года. 
 

https://www.fsb.org/2019/06/fsb-publishes-consultation-on-sme-financing-evaluation/  

 
FCA утвердило новые правила регулирования P2P-платформ 

Как сообщило Управление по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании (FCA), новые правила регулирования P2P-платформ должны 
предотвращать ущерб инвесторам и при этом не мешать инновациям в данном 
секторе услуг. В частности, FCA установило ограничение на инвестиции в 
контракты для розничных инвесторов, которые впервые пользуются услугами таких 
платформ, на уровне 10% от активов, доступных им для инвестирования, если они 

https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/communique.htm
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/sp060819-lagarde-the-next-steps-for-international-cooperation-in-fintech
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/07/sp060819-lagarde-the-next-steps-for-international-cooperation-in-fintech
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-publishes-consultation-on-sme-financing-evaluation/
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не получили совет регулируемого финансового консультанта. Кроме того, FCA 
ввело требование к минимальному объему информации, который должен быть 
предоставлен инвесторам, и обязало P2P-платформы оценивать знания и опыт 
инвесторов, если они не получили совет финансового консультанта. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-new-rules-p2p-platforms  

 
Проблема фрагментации рынков: подходы СФС, IOSCO и WFE 

Совет по финансовой стабильности (СФС) опубликовал доклад «Report on 
Market Fragmentation», основная цель которого – выявить влияние регулятивных 
реформ, предпринятых на международном уровне после глобального финансового 
кризиса, на фрагментацию рынков. Авторы документа определили несколько 
направлений в работе регуляторов, которые могут способствовать росту 
трансграничной активности на финансовых рынках. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 
опубликовала доклад «Market Fragmentation and Cross-border Regulation», 
дополняющий исследование СФС. Документ исследует проблему в аспекте 
непредвиденных последствий регулятивных мер, которые вели к фрагментации на 
оптовых рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов. 

В свою очередь, Всемирная федерация бирж (WFE) опубликовала 
заявление, озаглавленное Financial Stability through International Regulatory 
Coherence. Документ акцентирует внимание на трансграничную фрагментацию 
рынков, являющуюся следствием неоправданного диссонанса между режимами 
финансовых услуг в различных странах. Как отмечается в заявлении, 
фрагментированность финансовых рынков всего мира, вызванная действиями 
национальных регуляторов, повышает издержки, тормозит инновации, негативно 
влияет на конкуренцию, уменьшает выбор и возможности диверсификации рисков 
для инвесторов. 

 
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-report-on-market-fragmentation-2/  

 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS533.pdf  

 
https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/wfe-statement-financial-stability-through-international-
regulatory-coherence  

 
Консультации СФС по глобальным системно значимым банкам 

Совет по финансовой стабильности опубликовал в порядке обсуждения два 
дискуссионных доклада по проблемам реорганизации и оздоровления банков. 
Первый документ, «Public Disclosure of Resolution Planning and Resolvability», 
рассматривает публичное раскрытие информации о планах реорганизации и 
восстановления платежеспособности как инструмент борьбы с риском 
недобросовестного поведения глобальных системно значимых банков (G-SIBs). 
Второй документ, «Solvent Wind-down of Derivatives and Trading Portfolios», 
рассматривает проблемы, возникающие при необходимости ликвидации торговых 
портфелей и портфелей деривативов проблемных G-SIBs. 

 
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-publicly-consults-on-resolution-related-disclosures-and-on-the-
operationalisation-of-bank-recovery-and-resolution/  

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

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-new-rules-p2p-platforms
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-report-on-market-fragmentation-2/
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS533.pdf
https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/wfe-statement-financial-stability-through-international-regulatory-coherence
https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/wfe-statement-financial-stability-through-international-regulatory-coherence
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-publicly-consults-on-resolution-related-disclosures-and-on-the-operationalisation-of-bank-recovery-and-resolution/
https://www.fsb.org/2019/06/fsb-publicly-consults-on-resolution-related-disclosures-and-on-the-operationalisation-of-bank-recovery-and-resolution/
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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5.1. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ В ГОСДУМЕ  

Состоялось заседание Экспертного Совета по законодательному 
обеспечению развития финансовых технологий в Российской Федерации при 
Комитете по финансовому рынку Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, посвященное анализу положений проекта федерального 
закона № № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной 
платформы» и проекта федерального закона № 617880-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О совершении сделок с использованием электронной 
платформы». 

Председатель Правления Ассоциации» Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. выступил с предложениями по снижению регуляторной нагрузки на операторов 
платформ маркетплейс. 

http://afii.ru/ 

5.2. РАЗРАБОТКИ В  СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА МЕНЯЮТ РЫНОК  

Депутаты Государственной Думы во главе с Председателем ГД Вячеславом 
Володиным приняли участие в семинаре «Новые технологии для экономики 
будущего» на площадке «Школы 21» Сбербанка.  

В ходе семинара руководители политических фракций, комитетов и депутаты 
ГД ознакомились с новыми технологиями и подходами в образовании, с 
современными компьютерными сервисами в сфере госуслуг, а также обсудили с 
специалистами Сбербанка те законодательные решения, которые могут быть 
необходимы для внедрения цифровых технологий в различных сферах. 

Также парламентарии подняли тему изменений рынка труда в условиях 
развития искусственного интеллекта.  

В частности, Председатель Комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей 
Жигарев поинтересовался, как будет осуществляться переподготовка 
специалистов с учетом меняющегося рынка труда. 

Семинар прошел в преддверии больших парламентских слушаний по 
цифровой экономике. Они состоятся в Государственной Думе 8 июля. Таким 
образом, ГД станет площадкой для обратной связи и коммуникации как с 
представителями Правительства, так и с представителями бизнеса. 

Как ранее отметил Вячеслав Володин, «формирование законодательства в 
сфере цифровой экономики идет практически с нуля. Цифровая экономика – это 
особая сфера, и депутатам необходимо повышать уровень знаний и знакомиться с 
передовыми достижениями».  

«Если говорить про экономику, ее развитие, конкурентоспособность, будут 
как раз важны робототехника, искусственный интеллект и, соответственно, 
технологии и достижения на основе этих технологий», — подчеркнул 
Председатель ГД.  

Он также напомнил, что задача развития цифровой экономики поставлена 
Президентом России в Послании Федеральному Собранию. 

Напомним, в Крыму 24–25 мая состоялся Совет по законодательному 
обеспечению развития цифровой экономики под председательством Вячеслава 
Володина. В нем приняли участие руководители профильных комитетов и депутаты 
ГД, представители Правительства РФ, эксперты и представители IT-индустрии. 

 
http://duma.gov.ru/ 

http://afii.ru/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100829/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111833/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111833/
http://duma.gov.ru/
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5.3. НА II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СБЕРБАНК ОРГАНИЗОВАЛ 

ДИСКУССИЮ О ПЕРСПЕКТИВАХ БЕЗОПАСНОГО ЦИФРОВОГО МИРА  

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф принял 
участие в основной пленарной сессии II Международного конгресса по 
кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком при поддержке Ассоциации 
банков России и АНО «Цифровая экономика», оператором конгресса выступил 
Фонд Росконгресс. Тема дискуссии — «Безопасный цифровой мир — будущее или 
утопия?». 

Модератором сессии выступил основатель, директор Thinking the 
Unthinkable, экс-ведущий BBC World News Ник Гоуинг. Помимо главы Сбербанка в 
дискуссии приняли участие: заместитель Председателя Правительства РФ Максим 
Акимов; Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина; член 
правления, руководитель Центра кибербезопасности Всемирного экономического 
форума Алоис Цвингги; управляющий Международным финансовым центром 
«Астана» Кайрат Келимбетов. С приветственным словом к участникам сессии 
обратился Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Участники ключевого мероприятия конгресса подвели итоги совместной 
работы, обсудили перспективы развития в эпоху глобальной цифровой 
трансформации, а также определили стратегии повышения общемировой 
устойчивости к глобальным киберугрозам. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «65% 
людей, по опросам в начале 2019 года, подтвердили, что они подвергались в своей 
жизни кибератакам. По опросам специалистов, 100% людей подвергались 
кибератакам. 10 млн экземпляров нового вредоносного программного обеспечения 
появляется ежемесячно. Новую уязвимость нулевого дня обнаруживают каждые 17 
дней.Сбербанк — самый лакомый кусок в стране с точки зрения киберпреступников. 
На нас они оттачивают свое мастерство, любят нас атаковать. Нас спамили, 
пытались заразить вирусами, проводили DDoS-атаки. Любой современный банк — 
это огромная производящая софт компания. В каждый процесс должна быть вшита 
функция кибербезопасности. У нас в банке работает 1100 специалистов по 
кибербезопасности. Еще одна очень важная вещь — это коллаборация внутри 
организации. Есть ИТ, бизнес-функции, фронтальные функции. Очень важно, чтобы 
все функции работали вместе, иначе ты всегда будешь уязвим». 

Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства РФ: «Что нужно 
сделать? Первое — это создание сетей доверия, сетей обмена информацией о 
киберугрозах. Второе — это просвещение. Люди все равно будут генерировать 
уязвимости. Только повышая уровень цифровой гигиены, можно минимизировать 
риски. Третья — деполитизация мировой повестки. Сейчас в мире существует 
нулевая терпимость к применению химического, ядерного оружия. Такая же 
нетерпимость должна быть к политизации повестки кибербезопасности. Любой 
деятель, кто позволяет себе политизировать эту повестку, должен быть подвергнут 
мировому остракизму. У нас огромные шансы как у страны, потому что мы в 
огромном количестве отраслей являемся технологическим лидером. Мы открыты к 
этой деполитизированной повестке, этому диалогу и сотрудничеству». 

Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального банка РФ: «Все 
действуют в конкурентной среде и часто экономят на вопросах безопасности. Но 
вопрос защищенности от киберрисков скоро будет конкурентным преимуществом. 
Люди будут обращаться в те организации, где они будут уверены, что обеспечен 
уровень кибербезопасности, потому что обеспокоенность людей возрастает. Это 
способ в будущем зарабатывать деньги, если вы сейчас будете вкладываться в 
кибербезопасность». 
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Алоис Цвингги, член правления, руководитель Центра кибербезопасности 
Всемирного экономического форума: «Проблема кибербезопасности — это не 
техническая проблема, это вопрос стратегии, обеспечения существования 
компании. За два-три месяца до того, как компания Maersk стала жертвой 
нападения, она прошла кибераудит и получила очень высокие оценки. Им 
пришлось переустановить всю ИТ-инфраструктуру за несколько недель. Это была 
очень хорошая возможность учиться. Сейчас они говорят: в кибербезопасности мы 
можем считать, что это наше конкурентное преимущество». 

Кайрат Келимбетов, управляющий Международным финансовым центром 
«Астана»: «Это напоминает мне философский парадокс Зенона, когда Ахиллес не 
может догнать черепаху. Технологии развиваются, мы отвечаем на новые вызовы, 
но киберзлоумышленники на шаг впереди. Они атакуют не только уже 
подготовленные компании, но прежде всего слабое звено, пытаются найти точки 
входа. Финансовый ландшафт изменится очень сильно в сторону экосистем, и 
поэтому уровень кибербезопасности становится определяющим — иначе 
регуляторами будет очень много вопросов задаваться. Кибербезопасность должна 
стать неотъемлемой частью риск-менеджмента и корпоративного управления. И не 
только в банковских структурах, но и во всей экосистеме вокруг. 
Киберзлоумышленники работают в трансграничном масштабе, и ответ тоже должен 
быть трансграничным». 

ICC — уникальная международная межотраслевая платформа, 
объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров 
мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по 
наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях 
глобальной диджитализации. 

Второй Международный конгресс по кибербезопасности — ключевое 
мероприятие Global Cyber Week, международной недели по кибербезопасности, 
которая проходит 17–21 июня в Москве и является крупнейшим профильным 
событием в России и Восточной Европе. Мероприятие объединяет под своей 
эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных 
государственных учреждений, международных организаций и транснациональных 
компаний, а также независимых экспертов и исследователей. 

Global Cyber Week открылась технической конференцией по практической 
кибербезопасности OFFZONE, которая прошла 17–18 июня. 19 июня состоялся 
онлайн-тренинг по международной кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми 
угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели могли на сайте следить за действиями 
участников в режиме реального времени. 

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 
2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 
организаций более чем из 50 стран. Президент Российской Федерации В. В. Путин 
лично приветствовал гостей конгресса со вступительной речью. 

https://www.sberbank.ru/ 

https://www.sberbank.ru/

