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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
23 МАРТА  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 16 марта 2020 года по 22 марта 2020 года. 
 

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 16 марта 2020 года по 22 марта 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 20.03.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 20.03.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

2.3 .  ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ. ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам: 
- Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов); 
- Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы; 
- Трансграничные переводы физических лиц-резидентов по целям перечислений и 
поступлений; 
- Трансграничные переводы физических лиц по основным странам-контрагентам; 
- Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы, по 
основным странам-контрагентам. 

 
С информацией доступна по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460 

 
http://www.cbr.ru/ 

2.4. ЦБ РФ: В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ ВЫПУСК И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЩЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ  

Директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов 
объяснил, в чем заключается проблема цифровых монет, и рассказал о деталях 
разработки закона «О ЦФА». 

В законопроекте «О цифровых финансовых активах» будет обозначен запрет 
на выпуск и организацию обращения криптовалюты, заявил директор юридического 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/nps/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
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департамента Банка России Алексей Гузнов в интервью «Интерфаксу». По его 
словам, легализация эмиссии цифровых активов связана с неоправданным риском.  

«…с точки зрения функционирования финансовой системы и системы 
защиты прав потребителя, легализация выпуска, и самое главное, организации 
обращения криптовалюты — это неоправданный риск. Поэтому в законопроекте 
прямо формулируется запрет на выпуск, а также на организацию обращения 
криптовалюты, и вводится ответственность за нарушение этого запрета», — сказал 
Гузнов.  

Он добавил, что речь идет о запрете организаций, которые выпускают 
цифровые активы на территории РФ. При этом однозначных планов ограничения 
владения криптовалютой нет, так как это «до некоторой степени абсурдно», 
подчеркнул Директор юрдепартамента ЦБ. 

Он отметил, что одна из проблем криптовалют заключается в трудности 
обеспечивать в отношении них реализацию судебных решений об обращении 
взыскания. По этой причине законопроект предполагает обязать операторов 
информационной системы, где будет осуществляться выпуск цифровых 
финансовых активов, в случае необходимости обеспечить доступ к 
соответствующему условному имуществу в виде биткоинов, которые находятся в 
каком-то кошельке, подчеркнул Гузнов.  

Когда законопроект будет принят, представитель ведомства не ответил. Но, 
как ранее сообщал глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, закон 
«О цифровых финансовых активах» может быть одобрен в марте.  

https://www.rbc.ru/ 

 

2.5. СУБЪЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ  

Операторы платежных систем, услуг платежной инфраструктуры и 
иностранных платежных систем будут обязаны взаимодействовать с Банком 
России через личный кабинет в электронной форме. Это предусмотрено указанием 
Банка России, которое вступает в силу 28 марта. 

Через личный кабинет этим участникам рынка будут направляться 
сообщения от регулятора. Также посредством личного кабинета в электронной 
форме (если другой способ получения не предусмотрен) Банк России будет 
получать сообщения от субъектов национальной платежной системы (НПС). 

Электронный документ, направляемый регулятором при организации, 
проведении и оформлении результатов проверок кредитных и некредитных 
финансовых организаций, саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, инспекционных проверок операторов платежных систем и услуг платежной 
инфраструктуры, считается полученным по истечении одного часа с момента его 
размещения в личном кабинете. 

Иные субъекты НПС (организации федеральной почтовой связи при 
оказании ими платежных услуг, операторы услуг информационного обмена) будут 
вправе взаимодействовать с Банком России посредством личного кабинета. 

 
http://www.cbr.ru/ 

2.6. ДОЛЯ АКТИВНЫХ КАРТ ЗА  ПЯТЬ ЛЕТ  ВЫРОСЛА С  50 ДО  70% 

Число активных карт российских банков, по которым была совершена хотя 
бы одна операция, в 2019 году приблизилось к 200 млн, а абсолютное большинство 
транзакций по ним пришлось именно на оплату товаров и услуг. Об этом 
свидетельствуют данные Банка России. 

https://www.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/queries/unidbquery/file/90134?fileId=1000
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/psrf/
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Всего же за прошедший год граждане РФ совершили более 42 млрд 
операций по картам. При этом доля безналичных транзакций по картам (оплата 
покупок и услуг, а также перевод средств друг другу) в общем количестве операций 
по картам составила 93%, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом 
(75%). 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. КАК БИЗНЕС ЗАРАБОТАЛ НА ГЕНДЕРНЫХ ПРАЗДНИКАХ —  ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ  

8 марта самый большой рост оборота онлайн-платежей традиционно 
показали магазины цветов, а 23 февраля заметно выросли продажи на игровых 
интернет-сервисах, площадках, которые продают билеты на развлекательные 
мероприятия, а также в магазинах спорттоваров. Оба гендерных праздника 
оказались удачными и для ресторанного бизнеса. Накануне Международного 
женского дня оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях ресторанов 
увеличился на 52%, перед Днем защитника Отечества — на 38%. 

К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы. Для этого они сравнили 
данные о платежах пользователей через сервис за предпраздничные дни 19-21 
февраля, 4-6 марта, за обычные дни, а также за выходные 22-24 февраля, 7-9 
марта и за обычные выходные. 
 
23 февраля: в ресторан накануне, по магазинам в праздник 

Перед Днем защитника Отечества на первом месте по росту оборота онлайн-
платежей оказались сайты и приложения ресторанов (+38% по сравнению с 
обычными днями). В число лидеров по динамике оборота вошли также игровые 
ресурсы (+23%), сервисы продажи билетов в кино, театры, музеи, на концерты 
(+17%), магазины спортивных товаров (+15%). Накануне мужского праздника 
средний чек сильнее всего увеличился в магазинах бытовой техники — на 64% (до 
8183 рублей). 

В длинные выходные, на которые попал День защитника Отечества, больше 
всего заработали магазины спортивных и туристических товаров — их оборот 
вырос на 54% по сравнению с обычными выходными. В магазинах бытовой техники 
и электроники этот показатель увеличился на 37%, на игровых сервисах — на 29%, 
в ресторанах — на 24%. Заработать больше в праздничные выходные удалось 
интернет-магазинам товаров для взрослых (+21% к обороту по сравнению с 
обычными выходными) и онлайн-площадкам, продающим продукты (+19%). 

По данным офферной платформы Яндекс.Денег, перед 23 февраля 
покупателей больше всего интересовали скидки и акции на товары для дома, 
одежду, книги и аудиокниги, косметику. 
 
8 марта: заработали не только «цветочники» 

В преддверии Международного женского дня наиболее заметный рост 
оборота традиционно отмечается в цветочных магазинах. В 2020 году перед 
праздником этот показатель вырос в таких магазинах в 4,8 раза по сравнению с 
обычными днями. Больше 75% из тех, кто покупал цветы в предпраздничные дни, 
— мужчины, чаще в возрасте от 25 до 44 лет (около 70%). Второе место по 
динамике оборота онлайн-платежей перед 8 марта заняли рестораны (+52%), 
третье — ювелирные магазины (+39%). Самый большой рост среднего чека перед 
праздником был в онлайн-магазинах бытовой техники — 83%. 

http://www.cbr.ru/
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В длинные мартовские выходные оборот в цветочных магазинах увеличился 
еще сильнее, чем в предпраздничные дни, — в 6,3 раза по сравнению с обычными 
выходными. В лидерах по динамике оборота оказались также магазины бытовой 
техники (+93%), косметики (+36%), игровые сервисы (+31%), магазины товаров для 
дома и сада (+25%). В праздничные выходные марта самый большой рост среднего 
чека показали тоже магазины бытовой техники — в 3,1 раза по сравнению с 
обычными выходными. 

Перед 8 марта россияне наиболее активно пользовались скидками в 
магазинах книг и аудиокниг, товаров для дома, а также одежды. В праздничные 
выходные повышенный интерес покупателей наблюдался также к 
спецпредложениям в магазинах бытовой техники и электроники. 

https://money.yandex.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИЛ «ПРЕВРАТИТЬ» СМАРТФОН В ТЕРМИНАЛ  

Сбербанк сообщает о развертывании полномасштабного тестирования 
новой бесконтактной технологии приема оплаты смартфоном во всех регионах 
страны. Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон 
как терминал для приема безналичной оплаты. Данное решение открывает новые 
возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком. 

Технология Tap On Phone позволяет сделать более доступным эквайринг для 
малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря 
простоте подключения и использования. В настоящий момент сервис пользуется 
наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных 
бутиков и такси. Развитие технологии будет учитывать потребности и пожелания, 
основанные на данных, полученных от участников пилотного проекта. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты»: 
«На сегодняшний день все больше наших клиентов отказываются от 

бумажных денег в пользу безналичных платежей, при этом до сих пор существует 
достаточно большое количество предприятий, где нет возможности расплатиться 
банковской картой. Чтобы небольшие кофейни, сервисные центры, предприятия 
стритфуда и другие небольшие торговые точки не теряли клиентов, мы предложили 
новое решение, которое позволит принимать безналичные платежи». 

Бесконтактный способ оплаты картой по технологии Tap On Phone на 
текущий момент ограничен суммой 1000 рублей, при этом оплачивать суммы более 
1000 рублей могут пользователи Google Pay, Apple Pay и других pay-сервисов, 
использующих авторизацию на смартфоне. 

Чтобы начать принимать оплату по данной технологии, необходимо скачать 
и установить на смартфон специальное приложение, разработанное Сбербанком 
для ОС Android. После подписания договора с банком и активации приложения 
партнер может начать принимать оплату картами бесконтактным способом, следуя 
простым указаниям на экране. 

https://www.sberbank.ru/ 

4.2. ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ ЗАПУСТИЛИ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ TELEGRAM  

Пользователи Telegram теперь могут отправлять денежные переводы другим 
людям через Яндекс.Деньги. Мессенджер научился распознавать среди текста 
сообщения номер карты и автоматически создавать по нему ссылку на страницу 
Яндекс.Денег, с которой можно быстро отправить перевод. Яндекс.Деньги — 
первый сервис, который интегрировал переводы в Telegram в России. 

https://money.yandex.ru/
https://www.sberbank.ru/
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Чтобы отправить перевод, нужно добавить номер банковской карты в свое 
сообщение, и мессенджер сразу покажет прямую ссылку на страницу Яндекс.Денег. 
На ней уже будут заполнены данные отправителя, и пользователю остается только 
выбрать, откуда перевести деньги — из кошелька в Яндекс.Деньгах, с привязанной 
к нему или любой другой банковской карты. Новая возможность доступна всем в 
России, кто пользуется Telegram, имеет карту любого российского банка или 
идентифицированный кошелек в Яндекс.Деньгах. 

«Денежные переводы между людьми становятся проще. Пользователям 
больше не нужно вручную вводить номер карты в приложении. Перевести деньги 
близким на бытовые расходы или скинуться на подарок коллегам теперь можно 
прямо в мессенджере, не отрываясь от общения», — говорит Алла Савченко, 
руководитель департамента развития продуктов Яндекс.Денег. 

Россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы другим 
людям. По данным Яндекс.Денег, доля оборота таких переводов выросла за год на 
37% — до 41% от всех переводов через сервис. Доля самих переводов с телефонов 
увеличилась на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-
устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше. 

Переводы через Telegram — это не первая интеграция Яндекс.Денег с 
мессенджером. В 2017 году Яндекс.Деньги добавили в Яндекс.Кассу возможность 
для компаний принимать платежи через Telegram-бот. 

https://money.yandex.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ «ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ»  

Состоялось очередное Общее собрание членов Ассоциации «Финансовые 
инновации» (АФИ). 

На Общем собрании в рамках повестки рассмотрены следующее вопросы: 
- Отчет о деятельности Ассоциации в 2019г 
- Отчет Ревизионной комиссии 
- Рассмотрение плана основных мероприятий и бюджета Ассоциации на 2020г 
- Избрание членов органов управления и контроля Ассоциации 
- Разное 

Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания Ассоциации 
приняты единогласно. 

http://afii.ru/ 

https://money.yandex.ru/
http://afii.ru/

