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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
5 АВГУСТА  2019 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 29 июля 2019 года по 4 августа 2019 года. 

1.1. В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ АНОНИМНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КОШЕЛЬКОВ «ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ» И QIWI  

 
Чем наличные не нравятся Росфинмониторингу и почему инициативой 
недоволен бизнес 

Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay смогут 
пополнять кошельки только после идентификации личности. Власти борются с 
финансированием наркотиков и терроризма, но компании заявляют о масштабных 
рисках для отрасли 

Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI 
Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут 
пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов 
сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет. 
Соответствующие положения содержатся в поправках в закон о национальной 
платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет Федерации. Документ, 
который еще должен подписать президент Владимир Путин, вступит в силу после 
официального опубликования. 

Согласно поправкам неидентифицированные клиенты смогут 
«предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств 
только с использованием банковского счета». Раньше такого требования в законе 
не содержалось, что позволяло физлицам пополнять кошельки наличными без 
предоставления документов. 
 
Зачем запрет нужен властям 

«Эти поправки внесены по просьбе службы финансового мониторинга 
(Росфинмониторинг), так как эти кошельки могут использоваться для 
финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д. Теперь 
пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью 
банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств», — 
сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

В марте власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных 
кошельков. Мера призвана противодействовать обналичиванию доходов, 
полученных преступным путем. 

Анонимные электронные кошельки могут быть использованы для 
финансирования терроризма, оплаты наркотиков и других незаконных услуг, 
говорит председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. 

Пополнение кошелька с банковского счета позволит точно 
идентифицировать личность плательщика и заблокировать его счет при 
подозрении в выполнении незаконной операции, добавляет старший менеджер 
департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. 
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Кого затронет новая мера 
По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных 

переводов, ежегодно через электронные кошельки совершается более 2 млрд 
операций на сумму более 1,7 трлн руб. Пользователями именно анонимных 
электронных кошельков являются около 10 млн человек, рассказал председатель 
ассоциации Виктор Достов. 

У «Яндекс.Деньги» каждый день открывается около 15 тыс. новых кошельков, 
при этом доля анонимных платежей составляет всего около 10%, рассказал 
представитель компании. Зависимость WebMoney от приема наличных невелика, 
так как система в основном используется для ведения бизнеса в Сети; 
подавляющее большинство пользователей в экосистеме QIWI также являются 
идентифицированными, рассказали представители компаний. PayPal не ответил на 
запрос. 

Анонимные кошельки пополняют наличными в основном те пользователи, 
которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с 
плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного 
платежного средства для оплаты покупок в интернет-магазинах, объясняет Достов. 

Запрет затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или 
банковского счета, считает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе. 
 
Как отличаются кошельки 

Изначально все кошельки открываются «анонимными», и по ним возможна 
только оплата товаров и услуг, но не вывод наличных. Затем большая часть 
владельцев проходят идентификацию и получают расширенные возможности и 
опции. Но около четверти кошельков остаются без персонификации, так как сейчас 
этого достаточно для большинства каждодневных операций, рассказал 
Дарахвелидзе. 

Для прохождения упрощенной идентификации клиентам нужно указать при 
открытии кошелька фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Полная 
идентификация требует присутствия клиента в офисе компании для подтверждения 
личности. 
 
Как устроен рынок электронных кошельков 

По данным Mediascope, лидером по количеству пользователей среди 
сервисов электронных денег в 2018 году был «Яндекс.Деньги» (основной 
акционер — Сбербанк с долей 75% минус 1 руб.) — через него расплачивались 
около 48,5% пользователей этой услуги. Далее следуют WebMoney (38,9%), PayPal 
(38,6%) и QIWI (36,2%). 

Чаще всего электронные кошельки используются для оплаты заказов в 
интернет-магазинах (37,2%), мобильной связи (35,2%), денежных переводов 
(24,2%), для покупки контента (музыки, книг, мобильных приложений) или оплаты 
дополнительных опций соцсетей (21%). 19,8% пользователей электронных 
кошельков платят через них за ЖКУ и по другим бытовым счетам. 
 
Почему недоволен бизнес 

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов, в 
которую входят крупнейшие сервисы, подготовила заявление с критикой поправок. 
Изменения «были одобрены без должного учета их потенциальных последствий, а 
мнение отраслевых ассоциаций — проигнорировано», говорится в нем.  

По словам Достова, предложенные поправки не прошли базовые стадии 
общественного обсуждения, в том числе с участниками рынка, ограничения были 
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внесены в рамках второго чтения в непрофильный законопроект и были приняты в 
течение нескольких дней. 

Все ключевые риски, связанные с использованием электронных кошельков, 
уже минимизированы, утверждается в заявлении ассоциации: кошельки нельзя 
использовать для платежей за рубеж, переводов другим физическим лицам, с 
неидентифицированного кошелька нельзя снять деньги в наличной форме. 

«С самого начала действия ФЗ-161 [«О национальной платежной системе»] 
анонимные кошельки жестко лимитированы по суммам: их баланс не может 
превышать 15 тыс. руб., а общая сумма операций в месяц — не более 40 тыс. руб.», 
— напомнили в пресс-службе QIWI. 

Из-за этих ограничений анонимный кошелек непривлекателен для 
противоправных действий, считают в «Яндекс.Деньги». «Сейчас с анонимного 
счета можно только оплатить товары или услуги российских организаций», — 
подчеркнули в компании. Внутренние системы контроля операторов электронных 
кошельков успешно выявляют подавляющее большинство попыток нетипичного 
использования этих инструментов, добавил Достов. Ограничения на пополнения 
окажут негативное влияние на развитие отрасли, так как будут препятствовать 
доступности финансовых услуг и росту безналичного оборота, считает он. 

Изменения негативно скажутся на доходах операторов электронных денег, 
которые наравне с банками вкладывают много средств в стимулирование 
безналичных платежей, заявили в «Яндекс.Деньги». Судя по опыту Белоруссии, 
которая тоже вводила обязательную идентификацию, «часть систем просто уйдет 
из России, а национальные перестанут развиваться», отмечает Гришунин. 
Мошенники все равно найдут способ обойти закон, уверен он. 

https://www.rbc.ru/ 

1.2. НОВЫЕ ЗАКОНЫ ПОДПИСАНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ  

Госдумой России приняты, одобрены Советом Федерации, подписаны 
Президентом и опубликованы следующие законы в сфере Национальной 
платежной системы Российской Федерации: 

 
- Федеральный закон от 02.08.2019 № 264-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О национальной платежной системе" и Федеральный закон "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)": 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330671/  

 
-  Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О национальной платежной системе" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации": 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328176/  

 
- Федеральный закон от 03.07.2019 № 166-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 
Федерального закона "О национальной платежной системе": 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328160/   

 
- Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации": 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/   

 
Ассоциация «Финансовые инновации» готовит запросы регулятору по 

перечисленным новым законодательным актам. 

https://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/
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В свете изменений законодательства о НПС регулятором доработан проект 

документа о порядке контроля кредитных организаций за деятельностью 
банковских платежных агентов.  

http://afii.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 29 июля 2019 года по 4 августа 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 02.08.19, 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 02.08.19, 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 02.08.19, 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. ЯНДЕКС.КАССА И РАЭК ИЗУЧИЛИ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  

Привлечение новых клиентов — самая актуальная проблема для российских 
компаний, которые предлагают товары и услуги онлайн. К такому выводу пришли 
аналитики Яндекс.Кассы и РАЭК при участии Aquarelle Research, опросив 
представителей рынка электронной коммерции в России. 

«Нам важно знать, с какими трудностями сталкиваются компании и 
предприниматели в России. Это позволяет Яндекс.Кассе создавать сервисы, 
которые помогают бизнесу решать самые разные задачи, в том числе не связанные 
с приемом платежей. Например, у нас есть сервис контекстной рекламы для 
продвижения товаров и услуг в сети, Бизнес-маркет со специальными 
предложениями от партнеров Кассы по различными бизнес-услугам, антифрод-
система для защиты от интернет-мошенников и другое», — говорит Оксана 
Коробкина, коммерческий директор Яндекс.Кассы. 
 
Топ-5 проблем онлайн-бизнеса 

Проблему привлечения новых клиентов назвали актуальной 37% компаний 
и предпринимателей, а приоритетной для себя ее считают почти четверть 
опрошенных. 

http://afii.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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Вторая по распространенности проблема — недостаточный трафик 
посетителей на сайте компании. Она актуальна для 35% опрошенных 
представителей бизнеса. Однако на первое место по значимости ее поставили 
только 11%. 

Низкая конверсия посетителей сайта в покупателей — на третьем месте 
среди сложностей, с которыми чаще всего сталкиваются российские компании и 
предприниматели. О ней говорит каждый третий бизнесмен. Но приоритетна эта 
проблема только для 10%. 

«Проблема несвоевременных платежей входит в пятерку самых 
распространённых — о ней говорит каждый пятый представитель бизнеса. 
Яндекс.Касса перечисляет деньги магазинам на следующий день после оплаты 
покупки. Но, как показал опрос, на рынке подобная практика еще не стала 
повсеместной», — отмечает Оксана Коробкина. 

Замыкает топ-5 проблема удержания текущих клиентов — ее упомянули 19% 
представителей бизнеса. 

 

 
Дефицит экспертизы 

Реклама и другое медиаразмещение — сфера, в которой российские 
компании и предприниматели острее всего испытывают недостаток внутренней 
экспертизы. В числе важных эту проблему отметил каждый пятый представитель 
бизнеса. 23% заинтересованы в готовых решениях для рекламного продвижения 
товаров и услуг. 

Российский бизнес испытывает нехватку внутренней экспертизы и в других 
сферах — SEO (18% респондентов), разработке (18%), маркетинге (17%), 
юриспруденции (13%), бухгалтерском учете (9%). При этом 22% компаний и 
предпринимателей отметили, что заинтересованы в готовых решениях для 
бухгалтерии, 21% — для SEO, 17% — для юриспруденции. 
 
За что платит бизнес 

Современный российский бизнес использует самые разные технологии и 
решения. Так, 47% компаний и предпринимателей пользуются онлайн-кассами, 
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44% — телефонией, 39% — хостингом, 35% — аутсорсинговой бухгалтерией. 31% 
представителей бизнеса заинтересованы в сервисах контекстной рекламы. 

«Контекстная реклама — один из самых доступных способов продвижения 
для небольших интернет-магазинов. Микро- и малый бизнес обычно не может 
позволить себе взять в штат специалиста по рекламе. Поэтому наш сервис по 
настройке и запуску контекстной рекламы прежде всего рассчитан именно на 
небольшой бизнес», — говорит Оксана Коробкина. 

 
Полная версия исследования доступна по ссылке: 

https://money.yandex.ru/i/forms/business_problems_1_08.pdf 
https://money.yandex.ru/ 

3.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР MARC НАЗВАЛ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ С МИЛЯМИ  

Реальная ценность от использования карт для путешествий - не 
накопленные мили, а сэкономленные средства на покупку билета. Об этом 
говорится в исследовании международного исследовательского центра MARC 
«Лучшие карты с милями». 

Впервые на рынке проведена оценка выгоды дебетовых карт с начислением 
миль для путешествий, рассчитано сколько билетов сможет оформить клиент за 
мили и какие обязательные расходы придется оплатить. 

 
В условиях высокой конкуренции и снижающихся расходов населения, банки 

ищут возможности привлечения клиентов, а клиенты становятся все более 
требовательными. Банки отмечают, что обороты по картам для путешествий выше, 
чем по обычным картам. Но использование разных карт для клиентов с разными 
категориями доходов может быть как выгодно, так и убыточно, если клиент 
оформил неподходящую для себя карту. 

 
Согласно исследованию, даже с премиальными картами за год не всегда 

можно накопить на желаемый билет, а расходы за пользование картой могут 
превышать выгоду от сэкономленных средств на покупку билета. 

«Мы рассмотрели TOP-30 банков и сравнили десятки карт для путешествий 
по выгоде их использования. Например, кобренды крупнейших авиакомпаний 
совершенно невыгодны для покупки билетов эконом-класса, а для покупки билетов 
бизнес-класса – это лучшие карты на рынке», - говорит эксперт международного 
исследовательского центра MARC Елена Быкова. 

 
Исследование представляет собой детальный обзор критериев, влияющих 

на выгоду использования карты, оценку всех карт для путешествий ведущих 
банков, рейтинги самых выгодных и невыгодных карт для клиентов среднего и 
высокодоходного сегмента. 

 
Отчет подготовлен по многочисленным запросам, поступающих к нам от 

банков, и будет полезен для оценки своего места на рынке с точки зрения клиента, 
подбора лучших партнеров, осуществляющих организацию путешествий, и для 
разработки оптимального продуктового предложения. Особенностью отчета 
является его универсальность и гибкость, поэтому он будет интересен как крупным, 
так и небольшим банкам. 

http://www.marc-analytics.ru/ 

https://money.yandex.ru/i/forms/business_problems_1_08.pdf
https://money.yandex.ru/
http://www.marc-analytics.ru/
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4. СТАРТАПЫ 

4.1. БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОБЕСПЕЧИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ 

ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ В СБП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QR-КОДА  

Банк Русский Стандарт обеспечил техническую готовность подключения 
первого клиента-юридического лица - московского бара «Стрелка» - к сервису 
приема платежей по QR-коду в Системе быстрых платежей Банка России (СБП). С 
момента вступления в силу изменений в положение Банка России от 06.07.2017 № 
595-П «О платежной системе Банка России», предусматривающих возможность 
проводить в СБП платежи в пользу юридических лиц, гости «Стрелки» смогут 
оплатить счет с использованием этой технологии. Напомним, что запустить c2b-
переводы в СБП с использованием QR-кода планируется до конца 2019 года. 

Технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода очень проста и 
напоминает другие сервисы бесконтактных платежей. Покупателю необходимо 
будет выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код через мобильное 
приложение своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. 
Деньги со счета покупателя поступят на счет торгового предприятия практически 
сразу после совершения покупки. 

«Оплата товаров и услуг с помощью QR-кода все больше набирает 
популярность по всему миру. В России клиенты банков-участников СБП смогут 
проводить такую оплату быстро и безопасно непосредственно из мобильного 
приложения своего банка», - комментирует директор по развитию инновационных 
сервисов Национальной системы платежных карт Дмитрий Колесников. 

«Появление нового сервиса c2b-переводов по QR-коду через СБП 
значительно снизит издержки для торгово-сервисных предприятий и является еще 
одним каналом безналичных расчетов наряду с картами. Снижение затрат всегда 
позитивно сказывается на предложении для конечного потребителя», - 
подчеркнула директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна 
Емельянова. 

Банк «Русский Стандарт» является участником Системы быстрых платежей 
(СБП). Оператор СБП – Банк России. Функции операционного платежного 
клирингового центра СБП выполняет Национальная система платежных карт. 

 
https://www.nspk.ru/ 

4.2. VISA ЗАПУСКАЕТ В РОССИИ СЕРВИС БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ ЧАЕВЫХ  

Компания Visa реализовала в России возможность оставлять чаевые за 
обслуживание в кафе и ресторанах безналичным способом. Новый сервис 
использует технологию карточных переводов и помогает совершенствовать 
потребительский опыт россиян в сфере общественного питания за счет 
расширения применения электронных платежей. Воспользоваться услугой можно в 
ресторане «Хлеб Насущный» на Страстном бульваре в Москве, а в дальнейшем и 
в других заведениях этой сети. Партнером проекта стал Банк Русский Стандарт. 

Сервис реализует новые возможности использования карточных переводов, 
которые Visa развивает по всему миру. На сегодняшний день лежащая в их основе 
технология позволяет осуществлять все больше различных бизнес-сценариев, из 
которых наиболее распространенным примером является перевод средств с карты 
на карту. Особенность работы представленного решения заключается в том, что 
предназначенная к списанию сумма чаевых включена в общий счет в ресторане 

https://www.nspk.ru/


9 | С т р а н и ц а     

или кафе и отправляется напрямую официанту на его личный электронный 
кошелек. 

«Запуск нового сервиса во всех отношениях знаковое событие как для 
потребителей, так и для бизнеса. Мы смогли решить проблему, которая сейчас 
крайне актуальна как для посетителей ресторанов и кафе, так и для самого 
бизнеса: человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет. Благодаря 
новому решению Visa теперь они и не нужны – вы легко можете заплатить чаевые 
по карте. Работает все в том числе на известной и крайне популярной на нашем 
рынке технологии p2p-переводов, так что наше решение – пример того, как можно 
создавать новые удобные сервисы, построенные на понятной и привычной для 
потребителей модели, которой россияне пользуются каждый день», – отметила 
Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России. 

Россияне все чаще предпочитают оплачивать картой заказы в кафе и 
ресторанах. Согласно данным Visa, траты посетителей кафе и ресторанов в России 
за последние три года выросли почти на 40%. Только за первое полугодие этого 
года россияне потратили в ресторанах и кафе почти 90% от объема за весь 2016 
год. Больше всего траты растут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Владивостоке и Сочи. При этом картой все чаще оплачиваются даже небольшие 
заказы: если в 2016 году средний чек составлял 741 рубль, то в 2018 году – 663 
рубля. Самый большой средний чек – у жителей Сочи, Владивостока, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону и Москвы, самый маленький – в Череповце, Йошкар-
Оле, Чебоксарах, Ижевске и Нижнекамске. 

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

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ.  НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

 
США намерены разобраться с биткойном 

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью CNBC, что 
американские регуляторы с большой долей вероятности разработают новые 
правила для криптовалют, чтобы не допустить их негативного влияния на 
финансовую систему. Он в очередной раз выразил обеспокоенность 
использованием биткоина в криминальных целях и пообещал, что финансовые 
регуляторы будут работать вместе над решением этой проблемы. 

В то же время, банковский комитет Сената США объявил о проведении 30 
июля открытых слушаний по исследованию принципов регулирования цифровых 
валют и блокчейна. 

 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-24/new-crypto-rules-likely-coming-from-u-s-agencies-
mnuchin-says  

 
https://www.banking.senate.gov/hearings/examining-regulatory-frameworks-for-digital-currencies-and-
blockchain  

 
Шанхайская биржа открыла систему регистрации IPO для 
высокотехнологичных компаний 

На Шанхайской фондовой бирже (SSE) состоялась торжественная 
церемония открытия листинга в системе SSE STAR Market (Science and Technology 
Innovation Board). В торговой системе зарегистрированы первые 25 
высокотехнологичных компаний. Событие ознаменовало официальное начало 

https://www.visa.com.ru/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-24/new-crypto-rules-likely-coming-from-u-s-agencies-mnuchin-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-24/new-crypto-rules-likely-coming-from-u-s-agencies-mnuchin-says
https://www.banking.senate.gov/hearings/examining-regulatory-frameworks-for-digital-currencies-and-blockchain
https://www.banking.senate.gov/hearings/examining-regulatory-frameworks-for-digital-currencies-and-blockchain
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работы пилотной системы IPO, основанных на регистрации. SSE рассматривает 
запуск нового проекта как важный шаг на пути реформы рынка капитала и 
превращения Шанхая в международный научно-технический инновационный и 
финансовый центр. 

 
http://english.sse.com.cn/aboutsse/news/newsrelease/c/4867619.shtml  

 
Регуляторы США разъясняют подходы к проверкам ПОД/ФТ 

Совет управляющих ФРС, Федеральная корпорация страхования депозитов, 
Национальная администрация кредитных союзов, Сеть по борьбе с финансовыми 
преступлениями и Управление контролера денежного обращения США выпустили 
совместное заявление (Joint Statement on Risk-Focused Bank Secrecy Act/Anti-Money 
Laundering Supervision), которое детализирует подход регуляторов к планированию 
и проведению проверок соблюдения норм банковской тайны и ПОД/ФТ для 
финансовых институтов. Заявление не содержит новых требований: в пресс-релизе 
сообщается, что оно направлено на улучшение понимания участниками рынка риск-
ориентированного подхода к надзору в соответствии с положениями Закона о 
банковской тайне (BSA) и требованиями ПОД/ФТ. 

 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190722a.htm  

 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20190722a1.pdf  

 
Китай ужесточил надзор за компаниями, управляющими плохими активами 

Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая 
выпустила новые правила регулирования деятельности компаний, управляющих 
плохими активами. В частности, они должны оценивать плохие активы по 
справедливой стоимости, а договоры по их приобретению не должны содержать 
условий обратного выкупа. Изменения направлены на предотвращение сокрытия 
неработающих активов через управляющие компании. Регулятивный акт был 
выпущен после публикации доклада Национального бюро аудита Китая о сокрытии 
в трех провинциях неработающих активов на общую сумму 100 млрд юаней (USD 
14,54 млрд). 

 
https://www.regulationasia.com/china-issues-new-rules-for-distressed-asset-fund-managers/  

 
МВФ публикует серию работ по финтеху 

Международный валютный фонд приступил к выпуску новой серии 
аналитических работ, получившей название «Записки о финтехе» (Fintech Notes). 
Первая из них посвящена электронным деньгам. Авторы анализируют, как 
технологические компании подходят к конкуренции с банками и платежными 
системами, выявляют преимущества и риски, связанные с распространением 
стейблкоинов. Особое внимание в публикации уделено рискам, связанным с 
электронными деньгами: рассматриваются возможности появления новых 
монополий, угрозы более слабым валютам, вопросы защиты потребителей и 
финансовой стабильности, провоцирование нелегальной деятельности. 

 
https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2019/07/12/The-Rise-of-Digital-Money-47097  

 
Минфин США предлагает меры по реформированию финансовой 
грамотности 

Департамент министерства финансов и Комиссия по финансовой 
грамотности и обучению (Financial Literacy and Education Commission, FLEC) 

http://english.sse.com.cn/aboutsse/news/newsrelease/c/4867619.shtml
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20190722a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20190722a1.pdf
https://www.regulationasia.com/china-issues-new-rules-for-distressed-asset-fund-managers/
https://www.imf.org/en/Publications/fintech-notes/Issues/2019/07/12/The-Rise-of-Digital-Money-47097
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опубликовали доклад «Federal Financial Literacy Reform: Coordinating and Improving 
Financial Literacy Efforts», который содержит предложения по эффективным 
способам организации финансового обучения и мерам федерального уровня по 
улучшению финансового потенциала потребителей и местных сообществ. Доклад 
также обобщает лучшие практики организации финансового обучения и 
рекомендует провайдерам соответствующих образовательных программ 
использовать их, а также придерживаться «Пяти принципов эффективного 
финансового обучения», разработанных Бюро защиты потребителей финансовых 
услуг (CFPB). 

 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm728  

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

5.2. ЦИФРОВАЯ АФРИКАНСКАЯ  ЭКОНОМИКА  

Страны Африки южнее Сахары – мировой лидер по развитию мобильных 
финансовых сервисов. Стремительное распространение финтеха, в котором 
ключевую роль сыграл центробанк Кении, дало толчок быстрому развитию 
экономики и инноваций. 

Регион стран Африки южнее Сахары (Sub-Saharan Africa, см. врез) – 
глобальный лидер по распространенности мобильных финансовых сервисов. Из 
каждых десяти мобильных транзакций в мире семь приходятся на Африку. Только 
за один декабрь 2018 г. в этой группе стран было проведено 2,7 млрд денежных 
транзакций с помощью мобильного телефона – в полтора раза больше, чем 
переводов у Western Union во всем мире за весь2018 год. 

Вклад финтеха в ВВП стран Африки южнее Сахары за прошлый год 
оценивается в 8,6% – почти вдвое больше, чем вклад этого сектора в целом в 
глобальный ВВП. Для сравнения: вклад добычи нефти и газа в ВВП России 
составляет около 7%. 

Все началось в 2007 г. в Кении с системы M-Pesa, давшей людям 
возможность переводить деньги друг другу нажатием кнопки на сотовом телефоне. 
Сейчас с помощью этого сервиса в стране можно оплачивать коммунальные услуги, 
медстраховку и лечение, покупку товаров, получать и погашать кредиты, управлять 
сбережениями, получать государственные услуги, платить налоги, вносить плату за 
школьное обучение, покупать билеты на автобус или самолет и даже 
вкладываться в государственные облигации. Вносить и снимать наличные можно с 
помощью агентов, которые действуют как банкоматы, – число таких агентов 
превышает количество банкоматов в 50 раз. В конце 2018 г. на каждые 100 
кенийцев приходилось 108 мобильных телефонов, более двух третей населения 
пользовались мобильными платежами, следует из данных Коммуникационного 
управления Кении. 

С помощью мобильных телефонов в стране перемещаются не только деньги: 
развитая IT-инфраструктура, за которую Кения получила название Силиконовой 
саванны, становится основой для развития других, не телекоммуникационных 
отраслей. Например, цифровая платформа Twiga объединила 
сельхозпроизводителей и продавцов, позволив сократить потери урожая 
фермеров с 30% до 4%, а аналогичный маркетплейс для фарм продукции также 
проверяет подлинность лекарств, исключая подделки. 

Распространение сервиса M-Pesa, ставшего самым ярким примером 
глобальной финтех-революции, помогает Кении сокращать бедность, повышать 
совокупную факторную производительность и рост реальных доходов населения, а 
также, как уверяет кенийский министр информации, бороться с коррупцией. 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm728
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
https://www.gsma.com/mobilemoneymetrics/#global?y=2018?v=overview?g=global
http://s21.q4cdn.com/100551446/files/doc_financials/2018/q4/4Q-Earnings-Release-FINAL-020619.pdf
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=36b5ca079193fa82332d09063d3595b5&download
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_15/IssWWW.exe/Stg/2.7.9.xlsx
https://fsdkenya.org/blog/the-story-of-m-akiba-selling-kenyan-treasury-bonds-via-mobile/
https://ca.go.ke/wp-content/uploads/2019/06/Sector-Statistics-Report-Q3-2018-19.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?locations=KE&name_desc=false
https://ca.go.ke/wp-content/uploads/2019/06/Sector-Statistics-Report-Q3-2018-19.pdf
https://www.ft.com/content/83b0b4f4-5fa5-11e4-986c-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/83b0b4f4-5fa5-11e4-986c-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/10522994-658b-11e8-bdd1-cc0534df682c
http://www.africinvest.com/document/africa-and-the-global-fintech-revolution.pdf
https://www.jefftk.com/suri2016.pdf?fbclid=IwAR1_34gvyzZ9fFDDSAophzdlh3gwrjd3hJfcWoIAQK-_fagXLXt0zZbutXA
https://voxeu.org/article/mobile-money-trade-credit-and-economic-development
https://www.ft.com/content/10522994-658b-11e8-bdd1-cc0534df682c
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Валовый национальный доход на душу населения в Кении (по паритету 
покупательной способности) за 2007–2018 гг. вырос на две трети до $3430, тогда 
как за предыдущие 10 лет рост был на треть. 
 
Африка южнее Сахары 

Согласно классификации ООН, в Африке южнее Сахары расположены 46 
стран континента из 54. По площади это примерно две трети Африканского 
континента, отделенные пустыней от северной части, где расположены 
преимущественно арабские государства. Реже регион называют Тропической 
Африкой или Черной Африкой. 

В целом в регионе стран Африки южнее Сахары мобильный телефон есть 
почти у каждого второго жителя – так же как и доступ к электричеству, а в некоторых 
из этих стран телефон встречается чаще (включая саму Кению, где электричество 
доступно только двум третям населения). Но финтех решает и эту проблему: так, 
система солнечных батарей, которую компания M-Kopa, учрежденная одним из 
сооснователей M-Pesa, поставляет сельским жителям в кредит, содержит 
подключенную к мобильной сети сим-карту, которую пользователи пополняют 
через мобильные аккаунты, пока не расплатятся полностью (kopa на суахили – 
«заем»). 
 
Финтех-революция и британское правительство 

В 2002 г. Ник Хьюз, «отец-основатель» M-Pesa, возглавлявший в то время 
группу корпоративной социальной ответственности в одном из крупнейших в мире 
операторов сотовой связи – британской компании Vodafone, отправился в 
Йоханнесбург на Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию. В ходе 
дебатов о том, что частный бизнес обычно не заинтересован инвестировать в 
инновации для рынков бедных стран, дискуссия с британским чиновником навела 
его на мысль использовать средства целевого правительственного фонда, чтобы 
обойти подобные корпоративные ограничения. В это же самое время 
правительство Великобритании искало компании, заинтересованные в развитии 
финансовых услуг в странах с недостаточным уровнем финансовой инклюзии. 

Кения, будучи одной из беднейших стран мира, вполне соответствовала 
проектным требованиям. Счет в банке имелся лишь у 14% населения, на каждые 
100000 человек приходилось примерно по 3 банкомата и 2,7 банковских отделения, 
45% людей жили в жилищах из земли или навоза, для 76% основным источником 
освещения был керосин, а электричество было доступно менее чем 18% 
населения, следует из данных FSD Kenya (фонда, основанного Великобританией 
для развития финансовой доступности в Кении). В то же время у каждого пятого 
был мобильный телефон, а Vodafone был совладельцем и управляющим кенийским 
оператором мобильной связи Safaricom. 

После того как Vodafone получил грант от департамента международного 
развития правительства Великобритании, он запустил в Найроби, столице Кении, 
систему, помогающую населению брать микрозаймы с помощью сотового 
телефона. Однако быстро выяснилось, что люди, большинство из которых 
приезжало в город на заработки, брали микрокредит только для того, чтобы отвезти 
эти деньги оставшейся в деревне семье, иногда тратя на поездку в автобусах 
целый день и рискуя быть ограбленными. Иного способа передать деньги не было: 
эти люди практически не имели доступа к финансовым услугам, а в деревнях нет 
банков. «Мы случайно обнаружили одну из самых больших финансовых проблем 
Кении», – вспоминал директор по мобильным деньгам Vodafone Group Майкл 
Джозеф. В результате Safaricom сосредоточился на создании системы денежных 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?locations=KE&name_desc=false
http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/regioninfo.html
http://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/regioninfo.html
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=36b5ca079193fa82332d09063d3595b5&download
https://data.worldbank.org/indicator/eg.elc.accs.zs
https://www.ft.com/content/ccfaa1ba-d0f1-11e5-831d-09f7778e7377
https://www.leadersleague.com/en/news/nick-hughes-father-of-m-pesa-and-co-founder-of-m-kopa
http://www.nixdell.com/classes/Tech-for-the-underserved/m-pesa.pdf
https://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/m-pesa-created.html
https://fsdkenya.org/publication/the-2019-finaccess-household-survey-presentation/
https://data.worldbank.org/indicator/FB.ATM.TOTL.P5?locations=KE&name_desc=false
https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5?locations=KE
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/fsd-circle/wp-content/uploads/2015/08/30095840/FinaccessReportFINALMain.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?locations=KE&name_desc=false
https://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/m-pesa-created.html
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переводов с телефона на телефон, получившей название M-Pesa (pesa на суахили 
– «деньги»). 

К 2019 г. доля населения Кении, имеющего доступ к официальным 
финансовым услугам, возросла до 83%, а доля полностью из них исключенных 
сократилась до 11% с 41% в 2006 г., накануне запуска M-Pesa, сообщает в отчете 
Центральный банк Кении. Возросла и доступность банковских услуг: банковский 
счет есть у 30%, мобильный банковский счет – у 25%. В рэнкинге финансовой и 
цифровой инклюзии, составляемом Brookings Institution, Кения по итогам 2017 г. 
опережает такие страны, как Мексика, Бразилия, Чили, ЮАР. 

Доля M-Pesa на рынке мобильных транзакций Кении на конец марта 2019 г. 
составила 78%, по данным Коммуникационного управления страны. Объем ее 
операций в прошлом году достиг половины кенийского ВВП, чистая прибыль 
Safaricom за 2018/2019 финансовый год превысила $600 млн. 

Vodafone с помощью дочерних компаний или партнерств распространил 
подобные сервисы еще в восьми странах Африки. 
 
Финтех-революция и кенийский центробанк 

В успехе африканского финтеха сыграли роль несколько факторов: простота 
регистрации в системе мобильных сервисов, фактическое отсутствие банковских 
услуг, падение цен на мобильные устройства и подключение к интернету (см. врез). 
В захвате рынков, где уже высок уровень вовлеченности населения в банковские 
услуги или достаточно жестко регулируется финансовый сектор, М-Pesa не сильно 
преуспела (например, не удалась экспансия в Албанию и Индию). 

Одну из ключевых ролей в развитии мобильных финансовых сервисов 
сыграл Центральный банк Кении, подчеркивает Всемирный банк: регулятор решил 
не возражать против входа телеком-оператора в финансовый сектор, несмотря 
на возмущение местных банков тем, что мобильный оператор действует как банк, 
не имея соответствующей лицензии. «Центральный банк Кении занял позицию 
«над схваткой» и разрешил экспериментировать, чтобы стимулировать развитие 
инноваций», – отмечает Всемирный банк. 
 
Дешевый доступ 

Средняя стоимость мобильного телефона с некоторыми функциями 
смартфона с 2008 по 2018 г. упала с $200 до $20, а стоимость 500 мегабайт онлайн-
данных за 2012–2017 гг. – с $30 до $5, отмечают в МВФ. 

Перед запуском M-Pesa в центробанке совместно с Safaricom оценили 
возможные риски проекта и приняли меры для того, чтобы обезопасить 
пользователей. Было решено, что сервис будет действовать при поддержке 
Commercial Bank of Africa, в котором будут открываться трастовые счета, и средства 
клиентов M-Pesa будут размещаться на них параллельно с накоплениями на сим-
карте, указывал Ньюгуна Ндунг’у, занимавший пост председателя Центрального 
банка Кении в 2007–2015 гг. В результате банковский бизнес был отделен от 
бизнеса Safaricom, и если бы оператор обанкротился, средства пользователей M-
Pesa были бы защищены. Впоследствии центробанк разработал дополнительные 
регуляторные меры, позволившие повысить уверенность клиентов M-Pesa, а также 
продолжить развивать рынок мобильных денег: например, был установлен 
максимальный лимит на сумму переводов, постепенно повышавшийся по мере 
того, как сервис набирал популярность и M-Pesa заключала соглашения с другими 
банками. 

Банки впоследствии либо составили конкуренцию M-Pesa (как Equity Bank, 
создавший виртуального мобильного оператора Finserve/Equitel), либо 

https://www.centralbank.go.ke/uploads/financial_inclusion/2050404730_FinAccess%202019%20Household%20Survey-%20Jun.%2014%20Version.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/fdip_20170831_project_report.pdf
https://www.paymentscardsandmobile.com/mobile-money-transactions-half-of-kenyas-gdp/
https://www.vodafone.com/content/index/about/where.html
https://businesstoday.co.ke/m-pesa-fails-click-europe/
https://www.thehindubusinessline.com/info-tech/vodas-m-pesa-shuts-shop-in-india/article28659123.ece
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/03/what-kenya-s-mobile-money-success-could-mean-for-the-arab-world
https://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Banking-in-the-M-PESA-Age-Sep-2017.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/06/digital-africa-songwe.htm
https://www.bsg.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-06/2017-07-M-Pesa-Practitioners-Insight.pdf
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воспользовались сотрудничеством с M-Pesa, чтобы упрочить свое положение на 
рынке (как Commercial Bank of Africa, запустивший вместе с ней сервис для 
накоплений M-Shwari). 

Ндунг’у в 2015 г. был признан журналом African Banker центробанкиром года 
за вклад в развитие M-Pesa, сделавшей Кению мировым лидером по финансовой 
доступности, и за создание благоприятной среды для развития финтеха, что 
позволило мобильным финансовым сервисам стремительно превратиться из 
нишевого продукта в центр жизни миллионов кенийцев. 

Сам бывший глава ЦБ Кении приводит кейс M-Pesa как пример успешного 
внедрения финтеха в экономику, давшего толчок экономическому росту и 
инновациям в других областях. 

Если в 2007 г. в государствах южнее Сахары работало 30 финтех-стартапов, 
то к 2017 г. – более 260, причем 80% из них – национальные игроки, отмечается в 
докладе EY. Три африканских стартапа, работающих в области финтеха, – Cellulant 
из Кении, ThisIsMe из ЮАР и Wallet.ng из Нигерии, – в 2018 г. были включены в 
список перспективных инновационных компаний, составляемый KPMG. 
 
Африканская скорость 

Рынок мобильной связи в странах Африки южнее Сахары с 2007 по 2011 г. 
рос в среднем на 22% в год, уступая только Азии, показывают данные GSMA. Хотя 
в последующие годы средний темп роста замедлился до 11% в год, по этому 
показателю африканский регион вышел на первое место в мире и остается на нем 
до сих пор. Именно в этом регионе работает половина мировых операторов 
мобильных денег и столько же денежных платформ с числом активных 
пользователей свыше 1 млн, указывает Европейский инвестиционный банк. 

Активно растущий финтех в Африке обеспечивает приток зарубежных 
инвестиций. В 2018 г. именно на этот сектор пришлось40% всех вложений 
иностранных инвесторов в африканские технологические стартапы, хотя 
абсолютные цифры сравнительно невелики – около $285 млн. Общий объем 
инвестиций в местные стартапы увеличился вчетверо и достиг рекордных для 
региона $726 млн. 

Финтех может рассматриваться как основная сила, способная 
трансформировать структуру финансовой системы в странах Африки южнее 
Сахары, отмечают в МВФ. Кроме того, финтех зачастую выступает как катализатор 
внедрения инноваций и в других областях экономики региона: так, в Танзании с 
2012 г. фермеры с помощью специальных мобильных приложений могут получать 
на телефон прогнозы погоды и сводки о рыночных ценах, а в Гане онлайн-
платформа, основанная на технологии распределенного реестра, помогает 
зарегистрировать права на земельный участок. 

https://econs.online/ 

https://www.afi-global.org/news/2015/06/former-central-bank-kenya-governor-ndungu-named-african-banker-year
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Revolution-in-Africa_Brookings_AGI_20181022.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fin-tech-market-opportunities-2019/$File/ey-fin-tech-market-opportunities-2019.pdf
https://h2.vc/wp-content/uploads/2018/11/Fintech100-2018-Report_Final_22-11-18sm.pdf
https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2011/12/Africa-Mobile-Observatory-2011.pdf
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=3bc21ea879a5b217b64d62fa24c55bdf&download
https://www.eib.org/attachments/efs/economic_report_banking_africa_interim_2017_en.pdf
https://sg.news.yahoo.com/startup-investment-africa-jumped-record-132204996.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAEgH16UbabK9cNTXaFFdNCOHSqUrhDS0OmOlOYaeXat8F9jrn_0kFZwA8YOh9W174BgUDNuXjgYG8IUtX3wpM6tczKouKIdCaIA711AeKR9ofctaEdCcFA2wHkbexGh8X18C0ZSSVmNumfEkCGHULnb19pdUGw0199mhZrUIQvfq
https://sg.news.yahoo.com/startup-investment-africa-jumped-record-132204996.html
https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2019/02/13/FinTech-in-Sub-Saharan-African-Countries-A-Game-Changer-46376
https://econs.online/

