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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
16 НОЯБРЯ  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 9 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года. 

1.1. МИНФИН РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ПО ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ  

Использование цифровых валют с каждым годом возрастает. Зачастую это 
происходит не только в инвестиционных целях, но и для легализации преступных 
доходов. Поскольку законодательное регулирование отсутствует, отследить 
владельцев цифровых валют, объемы их кошельков, и назначение платежей, как в 
случае с банковскими переводами, невозможно. По мнению международной 
организации ФАТФ, которая специализируется на разработке финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег, в отдельных случаях использование криптовалют 
может привести к анонимному финансированию терроризма.  

Поэтому законодательное регулирование необходимо в первую очередь для 
предотвращение незаконного использования цифровых валют. Для этого 
Минфином России предлагается введение идентификации, декларирования, а 
также судебной защиты обладателей таких активов. Владельцы цифровых валют, 
декларирующие свои активы, не будут привлекаться к уголовной ответственности. 
Такая ответственность может быть применена в случае совершения преступления 
с использованием цифровой валюты.  

 
Минфин подготовил и представил на общественное обсуждение пакет 

законопроектов по цифровой валюте. Законопроекты необходимы для реализации 
норм, которые закреплены в принятом летом 2020 года законе о цифровых 
финансовых активах и цифровой валюте, а также приводят регулирование таких 
активов в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Соблюдение данных 
рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием 
денег, полученных преступным путем. 

Так, для выполнения обязательств Российской Федерации в рамках Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены 
изменения в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.  В соответствии 
с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, 
будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с 
цифровыми валютами. 

Кроме того, предусматривается судебная защита обладателей цифровой 
валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и 
операциях с ней. Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом 
кодексе. При этом в случае совершения операций с цифровой валютой свыше 
определенной суммы декларирование становится обязательным. 

Вносятся отдельные изменения в УК и КоАП, в том числе в части признания 
цифровой валюты имуществом для соблюдения общих принципов правового 
регулирования законодательства. 

https://minfin.gov.ru/ 

https://minfin.gov.ru/
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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 9 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 13.11.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#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 13.11.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200  

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 13.11.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ОПЛАТА  ЧЕРЕЗ  СБП  СТАНЕТ  ДОСТУПНЕЕ  

С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут 
обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду 
через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 
1 апреля 2022 года. Соответствующие изменения в Положение «О платежной 
системе Банка России» зарегистрировал Минюст России. 

К этому времени кредитные организации также обязаны будут настроить 
проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по 
инициативе получателя, а также платежей от юридического лица физическому. 
Внедрять эти сервисы банки могут и раньше, по мере готовности. 

Кроме того, положение предусматривает возможность использования 
мобильного приложения НСПК при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При 
этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями 
банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий. 

С полным текстом Положения «О платежной системе Банка России» с 
внесенными изменениями, можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1157 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ЦБ РЕКОМЕНДОВАЛ ОГРАНИЧИТЬ СУММЫ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ НА КАССАХ МАГАЗИНОВ  

Держатели банковских карт не должны снимать на кассах магазинов более 5 
тыс. руб. в день и 30 тыс. руб. в месяц. Сейчас в этих проектах, которые развивают 
платежные системы и Сбербанк, ограничена только сумма одной операции. 

Банк России рекомендовал банкам, выпускающим карты, ограничить суммы 
снятия наличных с карт на кассах магазинов на уровне 5 тыс. руб. в день и 30 тыс. 
руб. в месяц, следует из информационного письма ЦБ. Эти рекомендации 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1157
http://www.cbr.ru/
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разработаны по результатам реализации пилотного проекта по предоставлению 
услуги cash-out (выдача наличных держателем карт в торгово-сервисных 
предприятиях). 

Лимиты распространяются на все карты в совокупности, открытые в одном 
банке. «Для того, чтобы минимизировать риски использования сервиса для 
обналичивания денежных средств, Банк России рекомендовал кредитным 
организациям и операторам платежных систем установить лимиты по выдаче 
наличных денег по операциям cash-out», — объяснили в пресс-службе регулятора. 
Такие лимиты являются обоснованными и достаточными, добавляют в ЦБ: «Как 
показывают результаты пилотного проекта, средняя сумма снятия наличных при 
получении услуги составила немногим более 1200 руб. Это позволяет также 
говорить, что риски ОД/ФТ [отмывания денег и финансирования 
терроризма] минимальны». 

Банк России также рекомендует предоставлять услугу cash-out только при 
условии покупки держателем карты товара или услуги в магазине. «По 
корпоративным платежным картам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей услуга cash-out не предоставляется», — подчеркнули в ЦБ. 
Магазины должны выдавать покупателю чек с информацией о проведении 
операции по снятию наличных. При этом данную услугу можно проводить без 
запрашивания документов, удостоверяющих личность, отмечает регулятор. 

ЦБ проводил пилотный проект по выдаче наличных в магазинах с мая по 
октябрь 2019 года, в нем участвовали шесть банков, сообщили в регуляторе. По 
результатам пилота было принято решение продолжить проект, сейчас банки 
определяют планы по развитию сервиса в 2021 году, сказал представитель ЦБ: 
«Услуга cash-out перспективна с точки зрения повышения финансовой доступности 
в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных 
территориях». 

Услугу выдачи наличных на кассах магазинов в России начали развертывать 
платежные системы в 2018 году. Сбербанк, крупнейший банк России, 
предоставляет этот сервис в магазинах «Вкусвилл», а также в торговых 
предприятиях, расположенных в отдаленных и малонаселенных территориях в 76 
регионах России. К проектам платежных систем также подключены 
Райффайзенбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, МКБ, 
Промсвязьбанк и другие кредитные организации. 

Во всех этих проектах действует ограничение на снятие не более 5 тыс. руб. 
за одну операцию. В то же время условие о возможности воспользоваться услугой 
только при покупке товара или услуги действует уже сейчас. 

В начале ноября ЦБ на фоне пандемии пересмотрел прогноз прироста 
объема наличных в обращении в 2020 году, повысив его на 31–35%, до 1,9–2,1 трлн 
руб. Ранее Банк России ожидал прироста объема наличных на 1,4–1,6 трлн руб. по 
итогам года. На 1 октября объем наличных денег в обращении составил 12,86 трлн 
руб. 

https://www.rbc.ru/ 

3.2. ONLINE VS OFFLINE: КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА СПОСОБ ПОКУПОК ВО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ШОППИНГА В МОСКВЕ  

Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал изменения 
предпочтений москвичей во Всемирный день шоппинга 11 ноября: активность 
интернет-пользователей в онлайн-магазинах в дни распродаж возросла в 2 раза, в 
то время как мобильный трафик в популярных торговых центрах снизился в 6 раз 
по сравнению с прошлым годом. 

https://www.rbc.ru/
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ЭФФЕКТ ПАНДЕМИИ - ОНЛАЙН-ЗАКУПКА 
Активность интернет-пользователей в дни распродаж 9-11 ноября 2020 года 

возросла в 2 раза по сравнению с октябрем 2020 года. Лидерами по посещаемости 
являются онлайн-магазины в категориях: «одежда, обувь и аксессуары» (34%), 
«онлайн-гипермаркеты» (30%), «электроника и бытовая техника» (21%). 60% 
посетителей интернет-магазинов – это женщины, наиболее активные из них в 
возрасте от 35 до 40 лет. Среди мужчин наибольшая доля приходится на 
возрастную категорию от 30 до 35 лет. 

Например, в интернет-магазине Билайн с 9 по 11 ноября 2020 года 
московские клиенты купили в 3,3 раза больше смартфонов, чем в аналогичном 
периоде прошлого года. При этом продажи устройств дороже 45 тысяч рублей 
выросли в 4 раза. Чаще всего в этот период клиенты покупали в интернет-магазине 
смартфоны Apple, Huawei и Xiaomi. 

В то же время количество потребляемого интернет-трафика в торговых 
центрах Москвы снизилось в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Например, москвичи в этом году пользовались в 6 раз меньше 
мобильным интернетом в торговых центрах по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. По темпам снижения лидирует Афимолл Сити – клиенты Билайн 
использовали там в 9 раз меньше мобильного трафика, чем в предыдущий 
Всемирный день шоппинга. Меньше всего на себе ощутил эффект пандемии 
торговый центр Мега Белая дача, где произошло всего трехкратное сокращение 
интернет-трафика. 

Для того, чтобы клиенты Билайн могли совершать покупки удобным для них 
способом, пользоваться мобильным интернетом и делиться удачными покупками с 
друзьями - Билайн внедрил в Москве новое поколение системы 
автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks). Использование 
системы SON увеличило на 43% надежность бесшовного перехода при 
перемещении клиента от одной базовой станции к другой. Вместе с 
развертыванием системы SON Билайн продолжает поддерживать высокие темпы 
развития сети – Билайн в Московском регионе. По итогам 3 квартала темп 
строительства новых базовых станций вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

В ходе исследования Билайн проанализировал потребление мобильного 
интернета посетителей в 10 популярных торговых центрах Москвы (Авиапарк, 
Метрополис, Мега Белая дача, Мега Химки, Атриум, Европейский, Афимолл Сити, 
Колумбус, ГУМ и ЦУМ) и пользовательскую активность в популярных интернет-
магазинах. 

Исследование было проведено среди абонентской базы Билайн в Москве. 
Результаты основаны на обработке обезличенного массива больших данных по 
потреблению интернет-трафика пользователями, давшими согласие на обработку 
данных. Период исследования: 9-11 ноября 2020 года, 9-11 ноября 2019 года, 12-
14 октября 2020 года. 

https://moskva.beeline.ru/ 

3.3. ВТБ: СПРОС НА ПОКУПКИ ПО QR -КОДУ В РАМКАХ СБП ВЫРОС В 4 РАЗА  

В октябре число покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей среди 
клиентов ВТБ достигло 90 тыс. операций, что превышает значения сентября в 4 
раза. Объем транзакций вырос до 270 млн рублей, что втрое превосходит 
результат предыдущего месяца. Размер среднего чека по платежам составляет 
3000 руб. Сервис оплаты покупок по QR-коду в рамках СБП ВТБ предоставил своим 
клиентам в апреле 2020 г. 

https://moskva.beeline.ru/
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С помощью QR-кода пользователи ВТБ Онлайн могут оплатить покупки в 
торговых точках, где реализован сервис СБП, в том числе операции в интернете. 
Совершить платеж клиент может на сайте магазина, либо по платежной ссылке. 
Для этого необходимо отсканировать QR-код и оплатить покупку. 

«Использование QR-кода для проведения ежедневных покупок становится 
все более привычным среди потребителей. Сегодня только в рамках ВТБ этот 
сервис уже используют десятки тысяч пользователей, и его востребованность 
постоянно растет, — комментирует Никита Чугунов, руководитель департамента 
цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — Мы считаем использование 
QR-кодов для денежных операций перспективным, поэтому внедрили в новый ВТБ 
Онлайн возможность с его помощью снимать наличные в банкоматах без 
использования карты». 

Преимуществами оплаты по QR-коду через СБП являются моментальное 
зачисление денег на счет продавца, доступность технологии, а также отсутствие 
ограничений по способу отображения QR-кода: для этого подойдет любое 
устройство (касса, терминал, мобильный телефон и др.) или даже просто бумажный 
носитель. Максимальная сумма разовой операции с использованием QR-кода в 
ВТБ составляет 100 тыс. руб. 

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей 
для своих клиентов. На первом этапе были запущены переводы между физлицами, 
оплата покупки в торговой точке через QR-коды, реализована возможность 
возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или 
услуги. 

https://www.vtb.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЮMONEY  ЗАПУСКАЕТ ЭМИССИЮ КАРТ VISA  

ЮMoney расширяет линейку карточных продуктов и начинает эмитировать 
карты платежной системы Visa. 

Пользователям теперь доступны для выпуска пластиковая и виртуальная 
карта ЮMoney платежной системы Visa. Виртуальную карту пользователь может 
выпустить на сайте и в приложении ЮMoney — данная процедура занимает около 
минуты. Пластиковую карту ЮMoney можно оформить онлайн и получить по почте 
или курьерской доставкой. Создание виртуальной карты бесплатное, выпуск 
пластиковой стоит 199 рублей, ежемесячные комиссии отсутствуют. Баланс обеих 
карт соответствует балансу кошелька пользователя ЮMoney (ранее 
Яндекс.Деньги). Карта ЮMoney позволяет платить в интернете и офлайн, в том 
числе, с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. 
Пользователям доступен гибкий кэшбэк за оплату покупок картой и увеличенный 
5%-ный кэшбэк за покупки в категории месяца. У ЮMoney есть также сервис 
аналитики расходов и планирования трат — им можно пользоваться как на сайте, 
так и в приложении. 

За первые дни пользователи ЮMoney выпустили более 60 тысяч 
виртуальных карт Visa и совершили порядка 100 тысяч операций по ним. Онлайн-
операции совершались как в российских, так и иностранных магазинах. Карты также 
использовались для покупок в оффлайн-магазинах, больше всего покупок было 
совершено в супермаркетах, для оплаты транспортных расходов и фастфуда. 

«Сотрудничество с Visa — это стратегическая возможность, которая 
позволяет объединить преимущества электронного кошелька и банковской карты. 
Нам важно, чтобы люди могли выбрать для себя подходящую платежную систему, 

https://www.vtb.ru/
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быстро, удобно и безопасно платить за онлайн-покупки, пользоваться программами 
лояльности и эффективно управлять собственными финансами. Все это — основа 
нашего нового предложения пользователям, уже сейчас мы активно работаем над 
следующими этапами развития совместных продуктов ЮMoney и Visa» — говорит 
Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney. 

«Visa и ЮMoney являются партнерами по многим направлениям — от 
токенизации до эквайринга. В рамках нашего сотрудничества совместно с ЮMoney 
были внедрены многие новейшие технологические решешия Visa. Старт эмиссии 
— это долгожданный и стратегически важный проект для обеих компаний, который 
позволит создать для конечного пользователя новые возможности в части удобных 
и безопасных платежей. В дальнейшем мы планируем развивать и совместно 
выводить на рынок новые банковские продукты» — отметил Алексей Гнётов, 
руководитель департамента развития торгово-сервисного сектора Visa в России. 

Всего в ЮMoney зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 
млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт. По данным исследования Mediascope, 
банковские карты остаются самым популярным средством для оплаты в интернете: 
в 2020 году ими платили 90% опрошенных россиян, а из электронных кошельков — 
78%. В этом году заметно выросло число тех, кто платит бесконтактно. Количество 
платежей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами ЮMoney 
за год увеличилось на четверть. Доля платежей смартфонами от всего числа 
бесконтактных платежей через ЮMoney увеличилась за этот же период до 45%. 

Добавить пластиковую либо виртуальную карту ЮMoney от Visa в Apple Pay 
или Google Pay — просто. Сделать это можно в приложении ЮMoney — привязка 
полностью безопасна и позволяет не тратить время покупателя на ввод данных 
карты. 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. КЛИЕНТЫ ВТБ СМОГУТ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ ПО QR -КОДУ В БАНКОМАТАХ  

Пользователи нового приложения ВТБ Онлайн смогут снимать в банкоматах 
до 150 тысяч рублей без использования карты — для этого нужен только QR-код. 
Новая технология в два раза быстрее обычного снятия по карте. На первом этапе 
она доступна в 85% АТМ банка по всей России. По подсчетам ВТБ, ежемесячно ее 
аудитория будет составлять около 4 млн клиентов. Новый функционал появится в 
ВТБ Онлайн до конца ноября. 

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо выбрать в банкомате 
ВТБ меню «Услуги без карты», ввести нужную сумму в операции «Снять наличные 
по QR-коду» и перейти на экран, где сформируется QR-код. Затем войти в 
приложение ВТБ Онлайн на телефоне и отсканировать QR-код с экрана банкомата. 
Для подтверждения операции пользователь должен ввести пароль на телефоне 
(pass-код, Face ID, отпечаток — в зависимости от настроек в приложении). После 
чего операция подтверждается, а клиент получает деньги и чек. 

Максимальный лимит на снятие составляет 150 тыс. рублей в месяц и 10 тыс. 
рублей в сутки. 

«Мы стремимся интегрировать сервисы нового ВТБ Онлайн даже в 
привычные офлайн-операции, чтобы помогать клиентам на любом этапе 
обслуживания в банке. Снятие наличных с помощью QR-кода — это, во многом, 
прорыв на российском банковском рынке. Услуга доступна полностью без карты или 
приложения PAY и экономит время клиента по сравнению со стандартной 
операцией в банкомате. В будущем она позволит полностью отказаться от 
использования карт или применять лишь их цифровой аналог», — комментирует 

https://money.yandex.ru/
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Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-
президент ВТБ. 

Новая технология будет доступна в 12,5 тыс. устройств ВТБ по всей стране, 
что превышает 85% всей банкоматной сети. В дальнейшем банк планирует 
масштабировать функционал снятия наличных в банкоматах без карты на всю сеть 
из 15,5 тыс. устройств. 

https://www.vtb.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ИНВЕСТИЦИИ  И  ФИНАНСОВОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Состоялось совместное заседание Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике и Ассоциации развития финансовой 
грамотности «Инвестиционная грамотность» в рамках Международной недели 
инвесторов. 

В заседании приняли участие представители ТПП РФ и региональных 
торгово-промышленных палат, Банка России, кредитных и финансовых 
организаций, объединений предпринимателей и отраслевых ассоциаций. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» выступил в 
рамках заседания с информацией о деятельности Ассоциации по развитию 
грамотного финансового поведения. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы: 
- нормативная база и направления совершенствования мер развития финансовой 
грамотности; 
- роль и потребности объединений предпринимателей и отраслевых ассоциаций в 
развитии финансовой грамотности; 
- основные вопросы развития финансовой грамотности в сфере инвестиций и роль 
кредитных и финансовых организаций. 

http://afii.ru/ 
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