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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
30 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 23 декабря 2019 года по 29 декабря 2019 
года. 

1.1. ИТОГИ ГОДА - АССОЦИАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ»  

 
Уважаемые члены Ассоциации «Финансовые инновации», коллеги, 

партнеры, друзья! 
Заканчивается очередной год и как всегда это время для подведения итогов 

и постановки новых целей. 
Ассоциация в истекающем году динамично развивалась, принимала 

активное участие в совершенствовании различных направлений финансового 
рынка России, законопроектной деятельности. 

Представители Ассоциации выступили с докладами на 27 форумах и 
конференциях, в том числе международных, проводились семинары и круглые 
столы с участием регуляторов. 

 
В текущем году завершены два больших исследовательских проекта 

Ассоциации – по реализации принципа «нулевой ответственности» и по 
доступности услуг для инвалидов, предложения по итогам исследований доведены 
до регуляторов. Стартовал проект исследования принципов совершенствования 
регулирования в финансовой сфере. 

Большое внимание Ассоциация уделяла вопросам повышения 
квалификации, как в направлении совершенствования отраслевых 
профессиональных стандартов, так и непосредственного их внедрения. Проведены 
очередные обучения по разработанному Ассоциацией авторскому учебному курсу 
по профессиональному стандарту «Специалист по платежным системам». 

 
В рамках совершенствования регулирования деятельности платежных 

посредников Ассоциацией разработана Концепция стандартов их деятельности, 
завершается подготовка таких стандартов. 

 
Ровно год назад, 26 декабря 2018 года на Общем собрании членов 

Ассоциации было поддержано решение о создании Комитета Ассоциации по 
инновациям и цифровым технологиям, в дополнение к Комитету по правовым 
вопросам, что обеспечило расширение деятельности Ассоциации на смежные 
отрасли. 

 
Деятельность руководящих органов Ассоциации и активных членов 

Ассоциации в уходящем году была отмечена благодарственными письмами 
Депутата Государственной Думы. 
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Уверен, что высокие темпы развития Ассоциации, ее роль в 
совершенствовании финансового рынка России сохранятся и в будущем году. 

Конечно, базис таких успехов – это люди, формирующие и реализующие 
амбициозные планы, поэтому я хочу выразить Вам признательность за Вашу 
деятельность и пожелать дальнейших успехов в нашей совместной работе на благо 
участников Ассоциации и всего финансового рынка России. 

 
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым! 
 
Искренне Ваш, 
 
Председатель Правления 
Ассоциации «Финансовые инновации» 
Прохоров Роман 

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 23 декабря 2019 года по 29 декабря 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 27.12.19, 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 27.12.19, 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 27.12.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ЦБ ПОБОРЕТСЯ С «ЗАРПЛАТНЫМ РАБСТВОМ»  

Центробанк хочет объединить все банки в одну экосистему, войти в нее 
можно будет по единому паролю — так регулятор планирует упростить жизнь 
пользователей. Сейчас инициатива находится на этапе обсуждений с участниками 
финрынка. По задумке ЦБ, у каждого клиента будет единый идентификационный 
код. Он позволит управлять своими счетами в разных банках. Услуга будет 
доступна как для граждан, так и для компаний. 

Что это изменит? И скоро ли новый сервис появится в России? Председатель 
совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов считает, что это позволит 
многим избавится от так называемого «зарплатного рабства». Правда, вряд ли эта 
возможность появится в ближайшее время. «Одной из актуальных проблем сейчас 

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/reestry/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/
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является так называемое зарплатное или даже банковское "рабство". В принципе 
вам никто не запрещает открыть счет в другом банке и переводить туда деньги, но 
это всегда вызывает проблемы — с вас будет взиматься комиссия, если вы хотите 
получать зарплату на карту другого банка, вас ждет сложный разговор с 
бухгалтерией. Достаточно давно обсуждается концепция переноса банковских 
счетов. В ряде стран она реализована, например, в Англии. То есть если у вас есть 
счет в банке Х, и вам надоело работать с этой кредитной организацией, вы 
нажимаете на кнопку, и через какое-то время счет "переезжает" в банк Y вместе со 
всеми вашими сбережениями, начислениями и автоплатежами. 

В централизованном порядке создать такую систему гораздо сложнее. 
Концептуально и технически провести интеграцию всех банковских систем в одну в 
некой единой точке трудно, но возможно. Сама идея хорошая, но когда начинаешь 
строить каркас, возникает очень много вопросов»,— говорит Достов. 

Хотя единый идентификационный код упростит жизнь пользователям, он же 
может стать причиной проблем с безопасностью, считает независимый 
экономический эксперт Семен Новопрудский. Если злоумышленики узнают пароль 
человека, тот лишится доступа сразу ко всем своим средствам. «Как показывает 
практика, любая уязвимость становится слишком заметной. Я подозреваю, что это 
делается для того, чтобы у Банка России появилась некая база данных, чтобы 
можно было четко отслеживать клиентов и бороться с мошенничеством. Но 
проблема состоит в том, что большую опасность представляют по-прежнему 
бытовые мошенничества. Мы же видим, например, что ничего не удается делать с 
массовыми утечками данных. Наша жизнь становится все более и более 
запароленной. Утрата личного кода превращается даже на бытовом уровне в 
трагедию. Надежда на то, что единая идентификация уменьшит случаи 
мошенничества или упростит вам жизнь, не всегда оправдывается»,— утверждает 
Новопрудский. 

Пока банки не комментировали это сообщение, и неизвестно, кто из них готов 
подключиться к новой программе, а кто выскажется против. Ранее регулятор 
запустил систему быстрых платежей, но самый крупный игрок рынка — Сбербанк 
— до сих пор не участвует в ней. 

https://www.kommersant.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. КАК РОССИЯНЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ  —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.ДЕНЕГ  

Через интернет можно заплатить любой налог, но в этом году большинство 
платежей пришлось на имущественный — 57% от всех взносов в пользу ФНС на 
сайте Яндекс.Денег. За год средний платеж за владение имуществом вырос на 
16%, по другим видам налогов — примерно на 11%. К таким выводам пришли 
аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят налоги электронными 
деньгами и банковскими картами. Учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 
2019 года и за такой же период годом раньше. 
 
Урожайный ноябрь 

Если смотреть по всей стране, средний платеж физических лиц в пользу 
ФНС составляет 1415 рублей. На ноябрь приходится 24% от всех налоговых 
платежей физлиц через Яндекс.Деньги за год и 27% — от общей суммы. Около 6% 
платежей проходит в первых числах декабря — перед крайним сроком уплаты 
налогов. 

https://www.kommersant.ru/
https://money.yandex.ru/taxes?utm_source=PR&utm_medium=yasmm&utm_campaign=taxes
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Среди налогоплательщиков мужчин больше, чем женщин: 56% против 44%. 
Годом раньше распределение этих долей было менее равномерным: 68% против 
32%. 
 
Авто дороже квартиры 

Дороже всего россиянам обходится владение автомобилями, мотоциклами и 
другим транспортом. Средний платеж по транспортным налогам вырос за год на 
12% и составил 3966 рублей. Больше всего он в Москве (6129 рублей), Санкт-
Петербурге (5895 рублей) и Воронеже (4948 рублей). А меньше всего платят 
владельцы транспорта в Омске (2230 рублей). 

Самые небольшие суммы у пользователей уходят на уплату имущественных 
налогов — средний платеж по стране составляет 760 рублей. При этом за год он 
увеличился на 16%. Если смотреть по городам, то больше всего в пользу ФНС 
через Яндекс.Деньги платят жители Москвы (1984 рубля), Санкт-Петербурга (830 
рублей) и Казани (735 рублей), а меньше всего — пользователи из Омска (155 
рублей). 

Средний платеж россиян по земельным налогам вырос за год на 10% — до 
827 рублей. Ниже всего он в Омске (271 рубль), а лидируют по этому показателю 
Казань (1985 рублей), Челябинск (1496 рублей) и Екатеринбург (1023 рубля). 
 
«Предприимчивый» Воронеж 

Россияне обычно платят налоги на ведение предпринимательской 
деятельности каждый квартал, поэтому у них пики платежей приходятся на январь, 
апрель, июль и октябрь. Если смотреть по всей стране, за год средний платеж 
бизнесменов в пользу ФНС увеличился на 13% — до 6092 рублей. Но в 
зависимости от города этот показатель заметно различается. Больше всего он в 
Воронеже (9843 рубля), Омске (8536 рублей) и Казани (8264 рубля). А самый 
маленький средний платеж у ИП — в Челябинске. Он составляет 3787 рублей — 
это в 1,6 раза меньше, чем по России. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. ЧТО РОССИЯНЕ ПОДАРЯТ НА  НОВЫЙ ГОД: ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ 

И  ЯНДЕКС.МАРКЕТА  

Перед Новым годом россияне активнее всего искали товары для детей, но 
больше денег тратили на подарки для взрослых — например, средний чек за 
ювелирные украшения оказался примерно в два раза больше, чем за детские 
игрушки. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета. Для 
этого они изучили платежи через Яндекс.Кассу в интернет-магазинах и данные 
Яндекс.Маркета о переходах на сайты магазинов. 
 
Дети прежде всего 

В декабре на Яндекс.Маркете среди несезонных товаров сильнее всего 
вырос интерес покупателей к наборам для рисования — в 2,7 раза по сравнению с 
ноябрем. В декабре по сравнению с ноябрем количество платежей через 
Яндекс.Кассу в магазинах товаров для хобби увеличилось на 47%, средний чек 
составил 3062 рубля. 

Вторыми по популярности на Яндекс.Маркете стали радиоуправляемые 
игрушки — в декабре пользователи переходили в интернет-магазины с такими 
товарами в 2,5 раза чаще, чем в ноябре. Третье место досталось игрушечным 
роботам и трансформерам. В пятерку самых популярных несезонных товаров 
вошли также подарочные наборы (спрос вырос в 2,4 раза) и настольные наборы 

https://money.yandex.ru/
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для игры в футбол, хоккей, бильярд (в 2,3 раза). В декабре средний чек тех, кто 
оплачивал покупки в магазинах игрушек через Яндекс.Кассу, составил 3164 рубля. 
 
Драгоценные сюрпризы 

Вероятно, на этот Новый год еще одним популярным подарком станут 
ювелирные украшения. За первые 22 дня декабря россияне оплатили через 
Яндекс.Кассу на 51% больше покупок таких товаров, чем за те же дни в ноябре. На 
украшения россияне тратили в среднем по 6556 рублей. В декабре прошлого года 
они тоже пользовались повышенным спросом у покупателей, но средний чек был 
на 10% меньше. 
 
Зубные щетки в топе поиска 

За последний месяц 2019 года заметно выросло количество платежей через 
Яндекс.Кассу в магазинах электроники — на 38% по сравнению с ноябрем. 
Покупатели расходовали на нее в среднем по 6183 рубля. Судя по числу 
переходов на Яндекс.Маркете, самыми востребованными товарами в этой 
категории оказались электрические зубные щетки, спрос на которые в декабре 
вырос в два раза по сравнению с ноябрем, а также умные колонки (в 1,9 раза) и 
фотоаппараты моментальной печати (в 1,8 раза). 

С 1 по 22 декабря количество платежей через Яндекс.Кассу в магазинах для 
взрослых увеличилось на 18% по сравнению с таким же периодом ноября. Средний 
чек за такие товары тоже вырос на 18% — до 7408 рублей. 
 
Красота в подарок 

На 24% стало больше заказов в магазинах косметики, за которую 
пользователи платили через Яндекс.Кассу в среднем по 3249 рублей. Среди 
товаров для красоты в декабре на Яндекс.Маркете популярнее всего были щипцы, 
плойки и выпрямители — на страницы с этими товарами пользователи переходили 
в 1,8 раза чаще, чем в ноябре. 

https://money.yandex.ru/ 

3.3. КАК ФОРМУЛИРУЮТ ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЕДУЩИЕ БАНКИ  

Futurebanking проанализировал стратегии 8 системообразующих банков 
(более 60% всех банковских активов в РФ) на предмет того, как в них 
сформулированы цели цифровой трансформации. Самой популярной целью 
оказалось улучшение клиентского сервиса – причем в различных сферах жизни, а 
не только в финансах. В тройку лидеров также вошли уменьшение Time-to-Market и 
сокращение расходов за счет автоматизации. 
 
Цель №1. Повышение качества клиентского сервиса 

Улучшение клиентского сервиса в качестве цели цифровой трансформации 
банка ставят перед собой в своих стратегиях «Ак Барс Банк», «Альфа-Банк», ВТБ, 
МКБ, «Росбанк» и «Сбербанк». 

Глава Сбербанка Герман Греф так поясняет эту цель: «Наша клиентская 
база, отношения с клиентами, данные и знания о них являются основой успешности 
нашего бизнеса и конкурентным преимуществом, которое мы хотим сохранить и 
преумножить в новой Стратегии. Наша цель – обеспечить возможности для 
экономии времени и денег клиента как в финансовой сфере, так и в других сферах 
его жизни. Какие бы продукты и сервисы мы ни разрабатывали для клиентов, мы 
будем начинать с понимания их клиентского опыта на базе клиентской аналитики, 

https://money.yandex.ru/
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дизайн-мышления, современных технологий и лучшего опыта ведущих компаний 
мира». 
 
Цель №2. Сокращение Time-to-Market 

Эту цель ставят перед собой «Ак Барс Банк», МКБ, «Открытие», «Росбанк» и 
«Сбербанк».  

«В стратегии развития Ак Барс Банка до 2021 г. мы отталкиваемся от вызовов 
рынка и стремимся сделать банк максимально удобным для клиентов. Ключевые 
цели: повышение лояльности и удовлетворенности клиентов, сокращение time-to-
market, увеличение доли автоматизированных процессов», – поясняет 
направления развития банка его директор по инновациям Дамир Галиев. 
 
Цель №3. Сокращение расходов за счет автоматизации  

Автоматизацию, внедрение математических моделей и снижение расходов 
за счет этого видят своей целью «Ак Барс Банк», «Альфа-Банк», «Открытие» и 
«Промсвязьбанк». 

Член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов 
делится планами: «На этот год наши цели – завершить IT-трансформацию 
филиальной сети, трансформацию IT-ландшафта и совершить «перезагрузку» IT-
процессов для достижения необходимой скорости функционального развития IT 
современного уровня в нашей группе, поддержки качественного и количественного 
роста бизнеса, обеспечения должного качества IT-сервисов и снижения стоимости 
владения ими при сохранении созданного за последние годы имиджа 
инновационного банка». 
 
Цель №4. Создание современных fintech-сервисов и продуктов 

В этом направлении намерены развиваться «Альфа-Банк», ВТБ, МКБ и 
«Промсвязьбанк». 

«Основная цель цифровой трансформации в МКБ – превратить IT из 
сервисной функции в источник инноваций, развития бизнеса и создания 
современных финтех-сервисов и продуктов. Таким образом, мы понимаем 
цифровую трансформацию как адаптацию бизнес-модели под новые потребности 
клиента с использованием доступных цифровых технологий», – говорит зампред 
правления МКБ Сергей Путятинский. 
 
Цель №5. Рост количества гибких команд 

Это цель «Открытия», «Росбанка» и «Сбербанка». 
«В IT «Открытие» активно применяет практику «динамических» agile-

проектов. Поэтому следующий шаг в 2020 г. – расширение практики работы кросс-
функциональных команд на всю бизнес-модель организации в целом», – поясняет 
член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. 
 
Цель №6. Развитие цифровых каналов привлечения клиентов 

Активнее привлекать клиентов через цифровые каналы собираются «Альфа-
Банк», ВТБ и «Промсвязьбанк». 

«Для нас важен фокус на росте числа активных пользователей цифровых 
каналов. Согласно стратегии ВТБ, 70% операций и 50% продаж в 2022 г. должны 
совершаться в цифровых каналах», – говорит старший вице-президент банка ВТБ 
и главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир 
Потапов. 
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Цель №7. Переформатирование офисов 
Изменить формат офисов хотят «Альфа-Банк» и «Промсвязьбанк». 
Управляющий директор «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский поясняет 

это так: «В ближайшие три года банк будет трансформировать сеть отделений в 
сеть нового поколения. Это позволит дать нашим клиентам качественно новый 
клиентский опыт. Благодаря цифровизации процессов клиенты «Альфа-Банка» 
будут обслуживаться в отделениях без паспорта и бумажных документов по всему 
перечню банковских и инвестиционных продуктов, имея только смартфон». 
 
Иные цели цифровой трансформации банков 

«Росбанк» ставит одной из своих целей создание HR-бренда. 
«Промсвязьбанк» намерен переосмыслить кредитование с использованием 

больших данных. «Мы все лучше используем большие данные, имеющиеся у нас и 
в открытых источниках, для принятия кредитных решений. В большинстве своем 
это предодобренные решения. То есть клиентам все реже приходится заполнять 
кредитную заявку как таковую. Уже сегодня тысячи наших клиентов получили 
финансирование по предодобренным кредитным решениям. Изменениям 
подвергается и стандартный кредитный процесс, что приводит к сокращению 
времени обработки кредитных заявок», – поясняет старший вице-президент 
«Промсвязьбанка» Александр Чернощекин. 

http://futurebanking.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ ПОЧТИ 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – 
оператор меры поддержки в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» – 
подвел итоги конкурсного отбора на получение грантов на внедрение 
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 
отечественных «сквозных» цифровых технологий. 

Победителями конкурса стали 12 компаний и 13 заявок из семи регионов 
России. Среди них ПАО «КАМАЗ» и АО «Татэнерго» (Республика Татарстан), ООО 
«ЦЭБ» (Белгородская область), ООО «Самараавтожгут» (Самарская область) и 
другие. Все они получат почти 1,9 млрд руб. на реализацию своих проектов. 

Заявки были поданы на получение гранта для внедрения проектов, 
созданных при помощи «сквозных» цифровых технологий: новых 
производственных технологий, технологий беспроводной сети, нейротехнологий и 
искусственного интеллекта, компонентов робототехники, а также сенсорики и 
квантовых технологий. Уровень готовности технологий (УГТ), которые будут 
внедрены в рамках проектов, – 7, 8 и 9. 

«Цель предоставления грантов — стимулировать спрос региональных 
компаний на внедрение у себя решений в области “сквозных” цифровых 
технологий. В 2019 году на это будет выделено почти 1,9 млрд рублей. Эта мера 
поддержки сохранится и в будущем, в 2020 и 2021 годах на неё планируется 
направить еще 15 млрд рублей», – отметил министр цифрового развития, связи и 
массовой коммуникаций Российской Федерации Константин Носков.  

Оценка проектов осуществлялась по основным критериям: соответствие 
внедряемого решения дорожным картам развития «сквозных» цифровых 
технологий, влияние проекта на достижение целей и задач этих дорожных карт; 
отечественное происхождение внедряемых решений; обоснованность плана 

http://futurebanking.ru/
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мероприятий проекта, сметы расходов на проект, достижимость заявленных в 
проекте результатов; социально-экономическая значимость проекта для субъекта 
Российской Федерации. 

К процессу оценки заявок были подключены эксперты Фонда Сколково, МГУ, 
ВШЭ и компании «Экспертные технологии». 

«Важнейшим этапом рассмотрения заявок на соответствие критериям 
конкурсного отбора является сутевая экспертиза проектов на предмет соответствия 
дорожным картам развития “сквозных” цифровых технологий. Для экспертизы 
требуются не только глубокие знания внедряемой технологии, но и способность 
оценить проектную команду, ресурсное обеспечение, бизнес-логику, 
экономические показатели проектов, выгоды и угрозы цифровой трансформации. 
Это основные требования к экспертам, которым фонд доверил проведение 
внешней независимой экспертизы проектов. В будущем мы бы хотели развивать 
собственные компетенции в области “сквозных” цифровых технологий и начать 
формировать свою экспертную панель», – рассказал гендиректор РФРИТ Дмитрий 
Крюков. 

Реализация проектов начнется в 2020 году. На протяжении четырех лет 
Минкомсвязь России и РФРИТ будут осуществлять комплексную систему 
мониторинга и контроля проектов. 

«Мы планируем реализовать подходы проектного менеджмента и 
дистанционного контроля. Санкционирование расходов, проверка отчетности, 
проведение контрольных мероприятий через личный кабинет, плановые и 
внеплановые выездные проверки ключевых этапов проекта. Кроме того, в течение 
года после реализации проекта будут осуществляться его постмониторинг и 
контроль достижения плановых результатов реализации проекта», – добавил 
Дмитрий Крюков. 

Всего для участия в конкурсе на получение грантов было подано 118 заявок. 
Наибольшее количество заявок было подано на внедрение новых 
производственных технологий – 43 заявки, нейротехнологий и искусственных 
систем – 33, а также робототехники – 11. 

В конкурсном отборе приняли участие представители 40 регионов. Самое 
большое количество заявок было подано от представителей Татарстана (20), 
Москвы (14), а также Самарской и Ивановской областей (по шесть). 

РФРИТ является фондом поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности. Он создан в соответствии с законом «О науке и 
государственной научно-технической политике». Учредителем РФРИТ является 
Российская Федерация. 

https://digital.gov.ru/ 

4.2. ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НАЧАЛИ ПОПОЛНЯТЬ 

БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА  

Частные инвесторы, клиенты членов Национальная ассоциация участников 
фондового рынка (НАУФОР), начали пополнять брокерские счета через Систему 
быстрых платежей (СБП). С помощью обновленного приложения «Мой Брокер» 
пополнение через СБП брокерского счета для покупки ценных бумаг будет 
происходить практически мгновенно. На данный момент проводятся тестовые 
платежи в закрытой группе пользователей. После завершения тестирования 
технология станет доступна для всех клиентов «БКС Брокер» в мобильном 
приложении и web-кабинете «Мой Брокер». 

Банк Русский Стандарт обеспечивает технологическую поддержку услуги и 
подключение брокера к СБП. 

https://digital.gov.ru/
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Технология проста. Инвестору достаточно выбрать оплату через СБП и 
ввести необходимую сумму пополнения счета. Затем на экране мобильного 
телефона сформируется QR-код и кнопка «Перейти к оплате», на которую 
необходимо нажать. И для завершения платежа клиент будет автоматически 
переадресован в мобильное приложение банка, где у него открыт счет. Банк 
плательщика также должен быть участником СБП. 

Мобильный банк Русского Стандарта стал первым приложением с 
поддержкой подобного «бесшовного» перехода между приложениями для быстрого 
пополнения брокерского счета через СБП, не требующего сканирования QR-кода. 

На начальном этапе обновление приложения «Мой Брокер» доступно только 
для версии на операционной системе iOS. 

При использовании web-кабинета «Мой Брокер» сформированный QR-код 
необходимо отсканировать смартфоном с приложением одного из банков, 
поддерживающих сервис оплаты покупок через QR-код СБП 

Алексей Тимофеев, президент НАУФОР: «Мы ожидаем, что сценарий с 
использованием технологии выставления мгновенного счета в онлайн-банк клиента 
станет основным при пополнении счетов физических лиц через Систему Быстрых 
платежей. Для компаний – членов нашей ассоциации, которые специализируются 
на розничных инвестициях, крайне важно обеспечить простоту и удобство сервисов 
для пользователя. Скорость и стоимость перевода будут являться серьезными 
факторами, обеспечивающими приток средств частных инвесторов на российский 
фондовый рынок». 

Николай Жмуренко, директор дирекции брокерского электронного бизнеса 
«БКС Брокер»: «Мы так торопились предоставить нашим клиентам новый удобный 
и недорогой способ пополнения брокерского счета в приложении «Мой Брокер», что 
стали не только первым брокером, пополняющим счета через СБП, но и, видимо, 
первой компанией, использующей разработанную НСПК технологию «мгновенный 
счет» без сканирования QR-кода. Будем и дальше внедрять инновации, 
повышающие удобство инвесторов при доступе на фондовый рынок». 

Инна Емельянова, директор департамента эквайринга Банка Русский 
Стандарт: «Частные инвесторы, можно сказать, первыми в России получили доступ 
к технологии пополнения счета в мобильном приложении, до этого момента 
мобильный эквайринг в Системе быстрых платежей еще не реализовала ни одна 
компания, как и ни один банк. Мы рады быть первыми во внедрении современных 
финансовых технологий, которые делают финансовые операции удобными и 
выгодными». 

https://www.nspk.ru/ 

4.3. СБЕРБАНК И ТИНЬКОФФ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВИВАТЬ СЕРВИС ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ  

Сбербанк сообщает о старте сотрудничества с Тинькофф в рамках 
собственной QR-платформы. Теперь клиенты-пользователи мобильного 
приложения Тинькофф смогут оплачивать покупки смартфонами с помощью 
платежного сервиса Сбербанка «Плати QR». 

Оплата по QR-коду позволяет безналично оплачивать товары и услуги там, 
где работает сервис «Плати QR» Сбербанка. В первую очередь, это компании, где 
нет традиционного эквайринга — небольшие магазины и салоны красоты, 
цветочные лавки, ярмарки, рынки и т.д. 

Для совершения оплаты клиенту Тинькофф нужен только смартфон и 
мобильное приложение Тинькофф - сервис уже доступен на платформе iOS, на 
Android появится в ближайшее время. 

https://www.nspk.ru/
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Чтобы совершить покупку в разделе «Платежи» необходимо выбрать 
«Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на 
кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию. 

«Плати QR» позволяет малому и микро бизнесу принимать безналичные 
платежи от покупателей без установки дополнительного оборудования и 
способствует увеличению продаж. 

Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель 
сканирует камерой своего смартфона через мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн» или Тинькофф. Система проста в использовании и для кассиров, которые 
видят всю необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для 
юридических лиц Сбербанк Бизнес Онлайн. 

 
Светлана Кирсанова, Заместитель Председателя Правления Сбербанка: 
«Клиенты Сбербанка активно пользуются сервисом «Плати QR», так как он 

позволяет совершать платежи на том же уровне простоты и безопасности, к 
которому они привыкли. В рамках развития собственной QR-платформы мы 
предоставили аналогичную возможность клиентам нашего партнера, которые 
смогут не отказывать себе в привычном комфорте совершения безналичных 
платежей». 

 
Анатолий Макешин, Заместитель Председателя Правления, Директор 

платежных систем Тинькофф: 
«Это не первый наш партнерский проект со Сбербанком. Мы уже более года 

крайне успешно развиваем сервис переводов по номеру телефона между 
клиентами Тинькофф и Сбербанка, который запустили первыми на рынке. Теперь 
мы решили сделать аналогичный проект с QR-кодами и дать нашим клиентам 
возможность удобно и быстро совершать безналичные платежи через сервис 
«Плати QR» Сбербанка. Мы давно развиваем в нашем мобильном приложении 
оплату по QR-кодам - в свое время мы были одним из первых банков, который 
запустил QR-платежи для своих пользователей. Поэтому уверены, что сервис 
будет широко востребован у клиентов Тинькофф и способствует дальнейшему 
развитию сферы безналичных платежей в России». 

https://www.sberbank.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
Багамский ЦБ запускает цифровой «Песочный доллар» 

Багамский центральный банк начинает выпуск «цифровой фиатной валюты», 
которую рассматривает как цифровой эквивалент бумажных денег для упрощения 
платежей на архипелаге. Банк рассчитывает сократить издержки на выпуск 
наличных денег и транзакционные комиссии, а также повысить финансовую 
инклюзию. В рамках «Project SandDollar» резиденты административного района 
Эксума могут получить мобильные кошельки и, используя привязанные к ним QR-
коды, расплачиваться за товары и услуги в пределах установленного центробанком 
лимита в $500, а банки будут переводить средства в цифровой форме. На 

https://www.sberbank.ru/
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использование «Песочного доллара» бизнесом также установлен ряд 
количественных ограничений. 

 
https://www.centralbankbahamas.com/news.php?cmd=view&id=16660  

 
https://www.coindesk.com/the-bahamas-will-launch-a-digital-currency-pilot-tomorrow  

 
Новым главой Банка Англии станет Эндрю Бейли 

Эндрю Бейли, работавший с 2016 года исполнительным директором 
Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), 
сменит на посту управляющего Банка Англии Марка Карни с 20 марта 2020 года. 

 
https://www.bankofengland.co.uk/news/2019/december/andrew-bailey-announced-as-new-governor-of-
the-boe  

 
Базельский комитет улучшил навигацию по своим стандартам 

Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) изменил форму 
представления своих глобальных банковских стандартов регулирования и надзора. 
BCBS собрал всю информацию о 14 стандартах в новом разделе официального 
сайта Базельского банка «Basel Framework».Тексты стандартов снабжены 
интерактивными кросс-ссылками. Кроме того, предусмотрена возможность 
отслеживать изменения стандартов в динамике. 

 
https://www.bis.org/basel_framework/index.htm  

 
https://www.bis.org/press/p191216.htm  
 
https://www.bis.org/baselframework/background.htm  

 

Великобритания обновила руководство по раскрытию информации о 
потерях по кредитам 

Регулирующий деятельность аудиторов, бухгалтеров и актуариев Совет по 
финансовой отчетности Великобритании (FRC) одобрил публикацию обновленного 
Руководства по раскрытию информации об ожидаемых потерях по кредитам. В 
руководстве описывается, как следует раскрывать информацию для соответствия 
требованиям стандарта IFRS 9 (Expected Credit Loss accounting). FRC отмечает 
особую значимость документа для штаб-квартир банков, строительных обществ и 
в целом лиц, готовящих расчеты по резервам под кредиты. 

 
https://www.frc.org.uk/news/december-2019-(1)/updated-guidance-issued-on-expected-credit-loss-di  

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