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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 24 июня 2019 года по 30 июня 2019 года. 

1.1.  ПРИНЯТ ЗАКОН О  РЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, определяющий 
правила взаимодействия банка и организации-поставщика платежных приложений, 
таких как ApplePay, SamsungPay, MirPay 

Законом вводятся понятия «платежное приложение», «поставщик 
платежного приложения», «платежный агрегатор». 

Также документом определяются правила взаимодействия банка 
и организации-поставщика платежного приложения для безналичных переводов 
средств, в том числе выполнение требований ЦБ к защите информации. 

При этом оператор по переводу денежных средств не вправе будет 
предоставлять поставщику платежного приложения сведения об аналогах 
собственноручных подписей, кодах, паролях и иные сведения, используемые для 
удостоверения права клиента оператора по переводу денежных средств 
распоряжаться денежными средствами. 

С полным текстом и информацией законопроекта можно ознакомиться по 
ссылке: https://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7 

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 24 июня 2019 года по 30 июня 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 28.06.19, 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 28.06.19, 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 28.06.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/603192-7
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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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Внедрение новых технологий способствует децентрализации финансовой 
системы. Это несет как плюсы, так и риски глобальной финансовой стабильности. 

Глобальные инвестиции в финтех в 2018 г. более чем удвоились до $112 
млн. Распределенные реестры, облачные сервисы, big data, искусственный 
интеллект – все эти технологии находят свое применение в финансах. Они 
используются в проведении межбанковских платежей, верификации и 
распознавании счетов в торговом финансировании, в реализации и проверке 
исполнения контрактов и т.д. Финтех уже сегодня изменяет систему платежей и 
расчетов, финансовую инфраструктуру, управление инвестициями, страхование, 
привлечение заемного и акционерного капитала. 

Дальнейшее развитие финансовых технологий и децентрализованной 
финансовой системы, которая может вырасти на их основе, может положительно 
сказаться на финансовой стабильности за счет повышения конкуренции, отмечает 
в докладе о децентрализованных финансовых технологиях Совет по финансовой 
стабильности (СФС; Financial Stability Board). В то же время развитие финтеха несет 
и риски: концентрация собственников ключевой инфраструктуры, 
неопределенность правовой ответственности и защиты прав потребителей, 
перепады в предложении кредита. Если риски проявятся, то участники рынка могут 
усомниться в стабильности всей финансовой системы в целом. 
 
Три направления децентрализации 

Под децентрализованными технологиями СФС подразумевает такие, 
развитие которых ведет к частичному или полному исчезновению посредников в 
финансовых услугах и изменениям традиционной финансовой инфраструктуры. 
Децентрализация происходит в трех основных направлениях: 

Принятие решений. Вместо единого посредника (банк, фонд) решение 
принимает широкий круг пользователей (например, о том, проводить ли транзакцию 
и как). 

Риски. Вместо, например, кредитного риска или риска ликвидности, который 
сейчас несет каждый финансовый посредник отдельно, риски переходят на 
пользователей и провайдеров финансовых услуг. 

Хранение информации. Хранение данных, доступ к ним и их верификация 
распределяются по широкой группе пользователей. 

Большая часть существующих сегодня приложений сохраняет 
централизованную структуру хотя бы по одному, а то и по двум направлениям. 
Полностью децентрализованные во всех трех измерениях системы вряд ли в 
ближайшем будущем смогут вырасти до экономически значимых масштабов, 
полагает СФС. 

Причин этому несколько: требования к масштабируемости; ограничения, 
связанные со способностью технологий обеспечить необходимый уровень доверия; 
разграничения ответственности и разрешения споров. Тем не менее в будущем 
децентрализация по каждому из этих направлений может вырасти, указывает СФС. 
 
Новые риски 

Благодаря финтеху снижается потребность в посредниках и 
централизованных процессах, характерных для традиционного формата 
предоставления подобных финансовых услуг. Это может положительно отразиться 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/the-pulse-of-fintech-2018.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P060619.pdf
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на финансовой стабильности за счет роста конкуренции и диверсификации и 
снижения системной значимости некоторых нынешних структур, отмечает СФС. 

 
Однако наряду с этими плюсами возникают новые риски, перечисляет СФС: 
В системах, кажущихся децентрализованными, может зарождаться 

концентрация собственности: многие виды деятельности в крупных системах 
распределенных реестров – владение активами, контроль за исходным кодом, 
майнинг, развитие кода – сосредоточены в относительно узком кругу лиц. 

Увеличение процикличности. Например, пиринговые онлайн-платформы 
(peer-to-peer, P2P) могут демонстрировать более масштабные и резкие перепады в 
предложении кредита, чем банки. 

Размытая ответственность. Правовой риск особенно проблематичен в 
общедоступных или анонимных системах, а также в смарт-контрактах. 

Риски конфронтации в системах распределенных реестров, когда отдельные 
участники попытаются верифицировать мошеннические транзакции. 

Сложность восстановления данных и решения проблем: при 
централизованном хранении личность и местоположение участников рынка 
известны, при децентрализованном – нет. 

Работа с этими рисками потребует от служб финансового регулирования и 
надзора особого подхода, указывает СФС. В традиционной картине мира многие из 
них фокусируют свое внимание на финансовых структурах, новая же реальность 
может усилить значимость регулирования конкретной деятельности. Особенно это 
важно в случае финансовых сервисов, которые трудно привязать к конкретным 
субъектам или юрисдикциям. Возможно, в будущем это приведет к дальнейшему 
переосмыслению регуляторного подхода. 

Некоторые инновации, по мнению СФС, могут также ставить под вопрос 
естественный для многих регуляторов принцип технологической 
нейтральности, предполагающийсвободное развитие конкурентного IT-рынка в 
интересах потребителей. 
 
Сопутствующие риски 

При всех своих преимуществах децентрализация финансовых услуг требует 
переосмысления сложившегося подхода к регулированию, констатирует СФС. 

Помимо прямых последствий, ее усиление может способствовать 
накоплению рисков в отдельных трудно наблюдаемых частях финансовой системы, 
а также возникновению надзорного арбитража, при котором какие-то финансовые 
услуги выпадут из-под регулирования. Децентрализация может снизить и 
эффективность мер, традиционно используемых для ликвидации угроз финансовой 
стабильности, – например, предоставление ликвидности центральным банком как 
кредитором последней инстанции. 

Развитие финтеха ставит новые задачи и перед государственной политикой, 
поскольку децентрализованные структуры могут быть использованы для обхода 
регулирования и для противоправной деятельности. Сложности будут связаны и с 
растущей мобильностью провайдеров, которые могут оперативно перемещаться 
между юрисдикциями, в том числе и в ответ на ужесточение регулирования. 

Чтобы впоследствии избежать осложнений со структурой 
децентрализованных систем, финансовым регуляторам уже сейчас нужно 
налаживать взаимодействие с более широким кругом вовлеченных в финтех, в том 
числе с технологическим сектором – разработчиками программного обеспечения, 
инженерами, советует СФС. 

https://econs.online/ 

https://www.hse.ru/data/2013/02/03/1305266172/25_.pdf
https://econs.online/
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4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЯНДЕКС.КАССА ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ WECHAT PAY  

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины и другие онлайн-сервисы 
теперь могут добавить на свои сайты прием платежей через WeChat Pay. Это 
платежный сервис, который работает как электронный кошелек на базе 
популярного китайского мессенджера WeChat. 

Новая возможность подойдет любому онлайн-бизнесу, который уже работает 
или планирует работать с клиентами из Китая: сервисам продажи билетов на 
поезда и самолеты, билетов на экскурсии, в театры и музеи, сайтам туристических 
фирм, сервисам доставки еды, заказа такси, интернет-магазинам, обучающим 
онлайн-курсам и многим другим площадкам. 

Яндекс.Касса стала подключать прием платежей через WeChat Pay 
компаниям в офлайне с конца 2018 года. Услуга пользуется популярностью в 
магазинах российских аэропортов. Теперь принимать платежи через WeChat Pay 
могут и компании, которые развивают онлайн-продажи и хотят продавать 
китайским туристам или выходить на китайский рынок. 

«Раньше Яндекс.Касса работала с китайскими компаниями, которые 
ориентируются на российских покупателей, а теперь предлагает еще и 
российскому бизнесу широкие возможности для работы с клиентами из Китая. 
Подключение приема онлайн-оплаты через WeChat Pay может стать отправной 
точкой роста для бизнеса, который работает с китайскими туристами в России или 
ориентируется на международный рынок и заинтересован в покупателях из КНР. К 
тому же WeChat — универсальный сервис для работы с покупателями: это и 
платежный инструмент, и инструмент продвижения. У компаний, которые станут 
использовать все возможности этого сервиса, будут отличные перспективы по 
выходу на большую аудиторию китайских клиентов», — говорит Илья Соколов, 
руководитель азиатского направления развития платежного бизнеса Яндекс.Кассы. 

«Яндекс.Касса — один из стратегических партнеров WeChat Pay в России. 
Касса уже помогает российским магазинам принимать оплату через WeChat Pay в 
офлайне, а теперь станет помогать и всем, кто захочет делать это в онлайне», — 
говорит Джефф Ху, региональный директор WeChat Pay в Европе. 

За расчеты через WeChat Pay покупателю платить комиссию не нужно — 
Яндекс.Касса берет ее только с продавца. При оплате таким образом деньги за 
покупку списываются с баланса пользователя в мессенджере WeChat или с 
привязанной к нему банковской карты. За раз человек может потратить на оплату 
покупок до 646 тыс. рублей, за сутки — примерно до 1,3 млн рублей. 

Чтобы добавить на свой сайт прием платежей через WeChat Pay, компании 
— партнеру Яндекс.Кассы даже не нужно ничего настраивать, достаточно 
заключить дополнительное соглашение. Тем, кто еще не работает с Кассой, нужно 
подписать договор и подключиться к платежному решению. 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ СЕРВИС ПЕРЕВОДОВ С КРЕДИТНЫХ КАРТ  

Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт. Услуга уже доступна 
в веб-версии Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении этот функционал 
появится позднее. 

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, 
клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на 
счет дебетовой карты происходит мгновенно. 

https://money.yandex.ru/
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Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка:   
Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую 

потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для 
того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в 
Сбербанк Онлайн привычным способом по номеру телефона или карты. Новый 
функционал является результатом наших стремлений по расширению 
возможностей клиентов переводить деньги друг другу. Совсем недавно мы 
запустили трансграничные переводы в страны СНГ и Европы, упростили переводы 
со счёта на счёт, а также сделали возможным получение наличных в банкоматах 
посредством перевода в Сбербанк Онлайн. 

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных 
карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 
рублей. Размер комиссии не зависит от региона. 

https://www.sberbank.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. АННА ГОЛЬДШТЕЙН: СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗАЩИЩЕНА НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ  

Система быстрых платежей (СБП) имеет целый набор инструментов для 
обеспечения безопасности всех ее участников. Защита сервиса обеспечивается на 
различных уровнях. Об этом представитель Национальной системы платежных 
карт (НСПК) Анна Гольдштейн рассказала на Международном конгрессе по 
кибербезопасности (ICC). Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк 
России, НСПК является операционным платежным и клиринговым центром (ОПКЦ). 

«С самого начала при проработке технологии обработки платежей мы 
следовали следующему принципу: чем больше рисков закрыто с самого начала, 
тем надежнее защищен сервис. Это общий подход Банка России в части 
национальной платежной системы - к ее защите должны быть применены не только 
меры информационной безопасности и меры защиты антифрода, но и меры 
технологической безопасности. К ним относятся электронная подпись сообщений, 
несколько контуров контроля, дополнительные элементы данных, используемые 
для проверки целостности реквизитов сообщений, контроль дубликатов и так далее 
- много мер, которые мы в итоге реализовывали. Другим вызовом стало то, что к 
ОПКЦ СБП предъявляются высочайшие требования по производительности и 
надежности, которым, очевидно, должны отвечать и реализуемые методы защиты. 
По параметрам производительности, гибкости архитектуры и надежности было 
принято решение внедрять средства контроля защищенности информации для 
подписи и шифрования сообщений на прикладном уровне. Но поскольку у рынка не 
было на тот момент опыта практической эксплуатации решения круглосуточной 
поддержки сервиса переводов, которое ранее применялось только в Банке России, 
необходимо было организовать его поддержку для всего финансового сектора, 
потому что любая технология в контуре платежа должна поддерживаться в режиме 

. В целом, пришлось решить много вопросов для реализации необходимого 24/7
уровня защиты в СБП. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря 

участников ассоциации -совместной работе Банка России, НСПК и банков
поделилась  -ступили к тестированию СБП», «ФинТех», которые первыми при

накопленным в НСПК опытом Гольдштейн. 
Она отметила, что удалось успешно решить и ряд вопросов в отношении 

антифрода. 
«Большинство из них было связано с производительностью: с выбором мест 

– где, в каких точках потока сообщений в рамках выполнения операции перевода 

https://www.sberbank.ru/
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брать данные для того, чтобы успевать их обрабатывать и давать ответы в нужный 
период времени, какие для этого средства использовать. В итоге мы решаем эту 
задачу гибридным способом, то есть используем одновременно модуль 
собственной разработки и наработки внешнего поставщика», - обратила внимание 
Гольдштейн. 

По ее словам, с точки зрения безопасности, одно из главных отличий 
межбанковских p2p-переводов от внутрибанковских платежей заключается в том, 
что банк плательщика даже с самыми развитыми системами антифрода не 
обладает информацией о получателе перевода. 

«Эта задача – общая для всех межбанковских переводов, и она может 
решаться только путем объединения информации антифродов двух сторон, то есть 
банка плательщика и банка получателя. Для этого нужна возможность обмена 
информацией, и мы технологически заложили ее при построении Системы быстрых 
платежей. Перед НСПК как операционным клиринговым центром не стоит прямой 
задачи защиты конкретного клиента банка - мы говорим об эшелонированном 
антифроде, когда каждый участник СБП на своем уровне закрывает свой набор 
рисков, а ОПКЦ - свой. Например, банк защищает своих клиентов, это его прямая 
обязанность. Для того, чтобы банк мог это делать эффективно, мы добавили 
возможность обмена информацией по оценке рисков – таково косвенное участие 
Банка России и НСПК в этом процессе», - пояснила Гольдштейн. 

Она также отметила, что основной задачей в общих процессах антифрода в 
СБП, поставленной Банком России перед Национальной системой платежных карт 
в роли ОПКЦ, является защита банков – участников СБП, в том числе 
противодействие массовым выводам денежных средств и обеспечение 
безопасности данных их клиентов, использующих СБП. 

В ответ на вопрос о возможных рисках, связанных с атаками, направленными 
на получение информации о счетах клиентов, Анна Гольдштейн отметила: «Такие 
атаки не являются специфичными именно для сервисов межбанковских переводов. 
Почти в любом розничном банке, который поддерживает дистанционные каналы 
обслуживания, есть сервис отправки денег по номеру телефона. Злоумышленники 
могут пытаться использовать данную возможность для получения информации о 
наличии в конкретном банке счета клиента с заданным номером телефона. Для 
противодействия этому в Системе быстрых платежей заложен эшелонированный 
механизм. Это значит, что банки продолжают в рамках собственных процессов 
антифрода выявлять попытки сканирования информации своими клиентами о 
счетах других клиентов вне зависимости от используемого для этого канала - 
внутрибанк или межбанк, включая СБП. Это первая линия обороны. Вторая линия 
– это ОПКЦ, где в онлайне работают механизмы, которые выявляют попытки скана, 
то есть нетипичные операции, целью которых является не перевод денежных 
средств, а попытка узнать информацию о счете клиента. Такие операции 
блокируются на некоторое время в соответствии с полномочиями НСПК от Банка 
России. В целом мы видим, что антифрод-решения банков работают успешно, до 
нашей линии долетают единичные случаи». 

https://www.nspk.ru/ 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ.  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

https://www.nspk.ru/
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Саммит G20 в Осаке – о глобальных финансах 
Лидеры стран G20 по итогам саммита в японской Осаке приняли декларацию, 

в которой тема глобальных финансов выделена в отдельный раздел. Главы 
государств еще раз подтвердили приверженность G20 полной, своевременной и 
последовательной реализации согласованных финансовых реформ. Особое 
внимание было уделено развитию технологических инноваций и угрозам, которые 
они несут. В этом контексте G20 подтвердила обязательства по применению 
недавно пересмотренных стандартов FATF в отношении виртуальных активов и их 
провайдеров. Декларация также затрагивает вопросы развития небанковских 
финансовых каналов, приветствуя привносимую этим процессом диверсификацию 
финансовой системы, но одновременно обращая внимания на необходимость 
учета рисков для финансовой стабильности. Документ выражает намерение 
бороться с непреднамеренными негативными последствиями фрагментации 
рынков, отмечает важную роль мобилизации ответственных финансов и усиления 
финансовой инклюзии в глобальном экономическом росте. 

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард 
также выпустила по итогам саммита в Осаке специальное заявление, в котором 
указала, что основные риски для глобального роста исходят из сферы торговли, 
которая значительно замедлилась из-за многочисленных барьеров. 

 
https://www.g20.org/pdf/documents/en/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf  

 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/29/pr19259-imf-managing-director-christine-lagarde-calls-
for-stronger-international-cooperation  

 
В Индии открылась онлайн-платформа для жалоб по финансовым вопросам 

Портал Complaint Management System (CMS), официально запущенный 
Резервным банком Индии на его сайте, предоставляет гражданам возможность 
подавать жалобы на любые регулируемые финансовые институты и отслеживать 
их статус. CMS также упрощает для сотрудников центробанка, занятых обработкой 
жалоб, процесс наблюдения за мерами по разрешению конфликтных ситуаций. 

 
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=47383  

 
Новое руководство FATF по риск-ориентированному подходу к виртуальным 
активам 

Международная группа по противодействию отмыванию средств и 
финансированию терроризма FATF утвердила руководство по риск-
ориентированному подходу к виртуальным активам и провайдерам услуг в 
сегменте виртуальных активов. Документ принят после пересмотра FATF своих 
Рекомендаций в октябре 2018 и июне 2019 года. Страны-члены организации теперь 
должны оценивать и снижать свои риски, связанные с финансовой деятельностью 
в сфере виртуальных активов, лицензировать или регистрировать провайдеров 
соответствующих услуг, которые, в свою очередь, должны находиться под 
надзором или мониторингом уполномоченных национальных органов. К 
провайдерам услуг в сегменте виртуальных активов должны применяться меры, 
аналогичные установленным FATF для финансовых институтов. 

В своем заявлении FATF также сообщила о намерении создать контактную 
группу с участием представителей отрасли, цель которой – отслеживать усилия по 
повышению соответствия Стандартам FATF и защите международной финансовой 
системы от злоупотреблений. 

 

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html  

https://www.g20.org/pdf/documents/en/FINAL_G20_Osaka_Leaders_Declaration.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/29/pr19259-imf-managing-director-christine-lagarde-calls-for-stronger-international-cooperation
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/06/29/pr19259-imf-managing-director-christine-lagarde-calls-for-stronger-international-cooperation
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=47383
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
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http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-virtual-assets.html  

 
Гернси, Джерси и остров Мэн согласились публиковать реестры 
бенефициаров компаний 

Британские территории Гернси, Джерси и остров Мэн согласились принять 
меры по созданию централизованных реестров информации о бенефициарах 
компаний в соответствии с требованиями Пятой Директивы ЕС по борьбе с 
отмыванием денег. 

Создание реестров должно пройти три этапа: связь с аналогичными 
реестрами стран ЕС и доступ к информации для правоохранительных органов и 
финансовой разведки, доступ к информации для компаний сферы финансовых 
услуг и ряда других отраслей и, наконец, публичный доступ к информации на 
основаниях, предусмотренных Директивой ЕС. 

 

https://gov.gg/benownership  
 

https://economia.icaew.com/news/june-2019/crown-dependencies-agree-to-beneficial-ownership-
registers  

 
IOSCO призывает регуляторов использовать существующие стандарты в 
борьбе с киберрисками 

Совет Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) 
опубликовал окончательную версию доклада по вопросам киберстандартов и 
подходов к кибер-регулированию в странах-членах организации. Документ 
анализирует практику применения трех международных киберстандартов («Core 
Standards» в терминологии доклада), указывает на потенциальные пробелы в их 
применении и призывает страны-члены внедрять надежные киберпрактики. 

 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD633.pdf  
 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS536.pdf  

 
Регуляторы США упростили требования к отчетности малых финансовых 
институтов 

Совет управляющих ФРС, Федеральная корпорация страхования депозитов 
и Управление контролера денежного обращения США разрешили застрахованным 
депозитным институтам представлять регуляторам самую простую форму Call 
Report (Консолидированного отчета о состоянии и доходах, Consolidated Report of 
Condition and Income). Действие льготы касается компаний, общие активы которых 
не превышают $5 млрд. При этом компании не должны осуществлять 
определенный ряд сложных или трансграничных сделок. Как сообщается в пресс-
релизе, новшество примерно на треть сократит число пунктов в отчетности за 
первый и третий кварталы. 

 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190617a.htm  

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

7. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

7.1. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

Состоялась Стратегическая сессия «Основные приоритеты государственной 
экономической политики», организованная Советом ТПП РФ по финансово-

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/public-statement-virtual-assets.html
https://gov.gg/benownership
https://economia.icaew.com/news/june-2019/crown-dependencies-agree-to-beneficial-ownership-registers
https://economia.icaew.com/news/june-2019/crown-dependencies-agree-to-beneficial-ownership-registers
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD633.pdf
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS536.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190617a.htm
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation


10 | С т р а н и ц а     

промышленной и инвестиционной политике и Советом ТПП РФ по промышленному 
развитию и конкурентоспособности экономики России. В работе сессии приняли 
участие руководители ТПП РФ, комитетов и советов, предприниматели, эксперты. 

Обсуждались вопросы: модернизация промышленности, повышение 
конкурентоспособности российских продуктов, удешевление кредитных ресурсов, 
продвижение российских товаров на внешние рынки, уменьшение налоговой 
нагрузка на бизнес, были предложены подходы по трансформации экономической 
политики с целью обеспечения устойчивого экономического роста. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. в своем выступлении, посвященном роли финансовых инноваций в 
экономическом росте, остановился в частности на перспективах повышения 
оборачиваемости денежных средств при внедрении системы быстрых платежей 
между юридическими лицами, проблемах внедрения биометрической 
идентификации, прогнозах развития рынка краудфандинга после его 
легитимизации, роли профессиональных стандартов в  финансовой сфере. 

 
В рамках работы Стратегической сессии были обсуждены основные 

приоритеты и действия по обеспечению опережающего роста промышленного 
производства, способного изменить положение дел в российской экономике в 
целом. В ближайшее время будут подготовлены предложения в органы власти и 
управления. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

