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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
06 АПРЕЛЯ  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года. 

1.1. СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПЛАТЕЖНОГО РЫНКА ПО ВОПРОСУ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКВАЙРИНГА  

Данное заявление было направлено в адрес Председателя Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустина и Председателя Банка России Э.С. 
Набиуллиной. 

 
В рамках обсуждения антикризисных мер в актуальную повестку вновь был 

внесен вопрос о необходимости снижения стоимости эквайринговых услуг в 
качестве «меры поддержки потребителей». Поскольку от корректности, 
взвешенности, точности и эффективности принимаемых в условиях дефицита 
времени решений сегодня как никогда зависит ближайшее будущее отечественной 
экономики, считаем необходимым представить официальную позицию субъектов 
платежного рынка по данной теме.  

Во-первых, необходимо отметить, что рынок эквайринга является устойчиво 
конкурентным, о чем свидетельствуют как снижающиеся год от года ставки, так и 
иные факторы1. В условиях же наличия тарифной конкуренции принудительное 
административное ценовое регулирование является принципиально 
недопустимым. 

Более того, главным последствием предлагаемого шага со всей 
очевидностью станет системное снижение конкуренции на рынке эквайринга за 
счет искажения рыночного ценообразования и его полная монополизация 
крупными игроками, для которых в силу масштаба услуга останется прибыльной 
даже в условиях низких комиссий. Причем восстановить конкурентную среду 
существенно сложнее. Таким образом, данный шаг кардинально расходится с 
государственной политикой по поддержанию и развитию конкуренции во всех 
сегментах рынка, включая рынок платежных услуг.  

Вероятный уход с рынка некрупных игроков, бизнес которых крайне 
чувствителен к размеру ставки эквайринга, а бизнес-модель построена на 
конкуренции с крупными игроками за счет постоянного повышения качества услуг, 
более адресного сервиса и предложения дополнительных услуг, уже в 
краткосрочной перспективе приведет к стагнации эквайринга как услуги в связи с 
исчезновением стимулов для его развития.  

Вторым принципиальным моментом является вызывающее крайнюю 
обеспокоенность апеллирование к заботе о потребителе (и даже шире - к 
«повышению социальной справедливости») как цели регуляторного ограничения 
комиссий эквайринга. Принципиально важным представляется отчетливое 
понимание, что спор об эквайринговых комиссиях - это спор двух отраслей 
экономики, для одной из которых комиссии - источник существования и развития, 
для другой - нежелательные издержки. Конечные потребители не являются 
непосредственными бенефициарами в данном споре независимо от принимаемой 
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модели и регуляторное снижение эквайринговых комиссий никогда не приносит им 
никаких выгод, о чем свидетельствует мировой опыт соответствующего 
регулирования в CШA и EC2. 

Нужно заметить, что стоимость эквайринга - не единственный предмет 
дискуссии о ценообразовании на платежном рынке, где «социальная 
справедливость» все чаще используется как аргумент для введения ценового 
регулирования. При этом в таких дискуссиях в виду высокой социальной 
значимости платежных услуг, а также сложного механизма ценообразования на них 
легко упустить из виду, что они, как и любые другие рыночные услуги, не бывают (и 
не могут быть) бесплатными для конечного потребителя, что их развитие требует 
обязательного наличия конкуренции, а она, в свою очередь, возможна только в 
условиях окупаемости и инвестиционной привлекательности услуг.  

По нашему общему убеждению, нынешняя ситуация вокруг обсуждения 
возможности административного регулирования ставок эквайринга создает крайне 
опасный прецедент, когда безосновательная эксплуатация понятия «социальной 
справедливости» может послужить аргументом для принятия регуляторных 
решений, которые разрушительным образом повлияют на конкуренцию на 
платежном рынке. 

Особо хотелось бы отметить некорректность часто звучащего аргумента о 
необходимости копирования зарубежного опыта регулирования эквайринговых 
комиссий, в том числе и потому, что в данном случае не учитывается 
принципиально иная модель оказания в России эквайринговых услуг, специфика 
целей и задач развития данного сегмента отечественного рынка услуг.  

С учетом вышесказанного призываем регуляторов и при рассмотрении 
вопроса эквайринговых комиссий, и в целом при оценке возможности 
использования ценового регулирования платежных услуг максимально взвешенно 
подходить к оценке того, насколько предлагаемые методы регулирования 
соответствуют достижению заявляемых целей, а не ведут, например, только к 
дополнительному повышению доходности и получению преференций одной 
отраслью за счет снижения конкуренции и уничтожения источников развития в 
другой. 

Принимая во внимание всю сложность нынешней кризисной ситуации, от 
лица участников рынка эквайринга заявляем полную готовность содействовать 
минимизации негативных последствий для экономики, в том числе, проработать в 
рамках межведомственной Рабочей группы Ассоциации «Россия» по выработке 
согласованных решений и практическому определению направлений оптимизации 
размеров комиссии эквайринга оперативные меры реагирования. 
 

Президент Ассоциации Банков России Лунтовский Георгий Иванович 
Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и 

денежных переводов Достов Виктор Леонидович 
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 

Роман Анатольевич 
Председатель Национального совета финансового рынка Емелин Андрей 

Викторович 
Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Михайлова 

Мария Александровна 
Президент Ассоциации участников Мастеркард Малиновский Алексей 

Владимирович 
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Примечания. 
 

1 - постоянно растет число устанавливаемых предприятиями торговли РОS-терминалов для приема 
карт. По данным Банка России, в 2019 году число терминалов в предприятиях торговли выросло на 
12,5% до 2,9 млн. устройств (в 2018 году рост составил 18%). ФАС России также подтверждает 
наличие эффективных конкурентных механизмов на рынке платежных услуг и отсутствие причин 
для введения на нем мер государственного ценового регулирования.  
2 - https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/21/825849-v  

http://afii.ru/  

1.2. КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  РСПП  

РСПП в связи со сложной эпидемиологической ситуацией принял решение о 
создании Координационного совета по противодействию коронавирусной 
инфекции. 

Совет создан в целях предотвращения распространения коронавируса с 
помощью объединения организационно-технических возможностей крупных 
промышленных компаний и координации усилий с федеральными и региональными 
органами власти, а также в целях создания условий для обеспечения стабильности 
в работе предприятий, особенно работающих в непрерывном цикле.  

 
Возглавил Совет президент РСПП Александр Шохин. 
Координационный совет РСПП также будет обеспечивать взаимодействие 

крупного бизнеса с региональными и федеральными властями, прежде всего, с 
Координационным советом по борьбе с коронавирусом, возглавляемым 
Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и 
Рабочей группой Госсовета по борьбе с коронавирусом, возглавляемой Мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. Это позволит интегрировать организационно-
технические возможности крупных промышленных компаний в комплексный план 
действий, реализуемый Правительством РФ по противодействию распространения 
коронавируса, и усилить эффективность предпринимаемых действий. 

По итогам заседаний Координационного совета РСПП по противодействию 
коронавирусной инфекции было принято решение о создании рабочих групп при 
Совете по следующим направлениям: 

- по дополнительным экономическим мерам поддержки хозяйствующих 
субъектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции (руководитель - 
Пумпянский Д.А.) 

- по обеспечению бесперебойного функционирования российских компаний 
в условиях пандемии (руководитель - Дюков А.В.) 

- по мерам для упрощенной регистрации и внедрения тест-систем на 
выявление коронавирусной инфекции у работников предприятий, соответствующих 
вакцин и медицинских изделий (руководители - Грачев П.С. и Калинин Ю.Т.) 

- по мониторингу ситуации на градообразующих предприятиях, в 
моногородах и удаленных производственных объектах (руководитель - Гурьев А.А.) 

- по антикризисной финансово-денежной и кредитной политике 
(руководитель - Мурычев А.В.) 

 
В состав Рабочей группы по антикризисной финансово-денежной и 

кредитной политике вошел Председатель Правления Ассоциации «Финансовые 
инновации» Роман Анатольевич Прохоров. 

http://рспп.рф  

 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/21/825849-v
http://afii.ru/
http://рспп.рф/
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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 30 марта 2020 года по 05 апреля 2020 года. 

2.1. РАБОТА БАНКА РОССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ ЗАКРЕПЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

Повышение финансовой грамотности населения и субъектов малого и 
среднего бизнеса, а также обеспечение доступности финансовых услуг на 
территории Российской Федерации теперь законодательно закреплены среди 
основных функций Банка России. Соответствующий закон Госдума приняла в 
третьем чтении 1 апреля 2020 года. 

До принятия закона Банк России проводил работу в области финансовой 
грамотности и финансовой доступности в рамках реализации других полномочий, 
закрепленных в Федеральном законе «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». 

Совместно с Правительством Российской Федерации Банк России реализует 
Стратегию по повышению финансовой грамотности на 2017–2023 годы. Регулятор 
участвует во внедрении преподавания финансовой грамотности на всех уровнях 
образования. В 2019 году онлайн-уроки по финансовой грамотности прослушали 
1,2 млн старшеклассников почти в 19 тыс. школ — это около половины школ 
страны. В детских лагерях отдыха проводятся занятия и обучающие игры по 
финансовой грамотности, организованы профильные смены. Для детей школьного 
возраста разработана образовательная игра по финансовой грамотности «Тайна 
потерянной копилки». 

Для учителей, которые преподают финансовую грамотность, Банк России 
выпускает методические и учебные материалы и размещает их в свободном 
доступе на сайте «Финансовая культура» (fincult.info). В финансовом просвещении 
взрослого населения информационный портал также играет важную роль: здесь в 
простой и доступной форме можно получить сведения о финансовых продуктах, 
инструментах и услугах, узнать об их особенностях и рисках, а также о том, как 
защитить свои права. 

Кроме того, Банк Росси выпускает просветительские видеоролики, которые 
транслируются в транспорте, печатные материалы, в частности по борьбе с 
финансовым мошенничеством. Для людей старшего поколения проводятся лекции, 
вебинары и мастер-классы. Отдельная программа разработана для 
представителей малого и среднего бизнеса: предприниматели получают 
возможность в ходе лекций, семинаров и вебинаров узнать о различных 
финансовых инструментах и финансовой поддержке. 

В 2018 году регулятор впервые разработал и утвердил Стратегию 
повышения финансовой доступности в Российской Федерации на 2018–2020 годы. 
Ее главная задача — повышение уровня доступности и качества финансовых услуг 
для потребителей на отдаленных, малонаселенных или труднодоступных 
территориях, для субъектов МСП и групп населения с ограниченным доступом к 
финансовым услугам (лиц с низким уровнем дохода, людей с инвалидностью, 
пожилых и маломобильных групп населения); а также повышение скорости и 
качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к сети 
Интернет. Для повышения финансовой доступности на отдаленных, 
труднодоступных и малонаселенных территориях критически важно 
распространение широкополосного интернета в этих регионах. Чтобы решить 
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данную задачу, Банк России активно сотрудничает с крупнейшими 
телекоммуникационными операторами и руководством российских регионов. 

С 2015 года Банк России проводит мониторинг уровня доступности 
финансовых услуг и ежегодно публикует индикаторы финансовой доступности и 
обзор ее состояния в России. 

Наделение Банка России полномочиями по повышению финансовой 
грамотности и обеспечению финансовой доступности поможет усилить работу по 
этим направлениям, в том числе законодательную, и таким образом будет 
способствовать росту доверия к финансовому рынку. Новые полномочия Банк 
России будет реализовывать совместно с Правительством Российской Федерации. 

 
http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ПАНДЕМИЯ УСКОРЯЕТ ПЕРЕХОД РОССИЯН НА БЕЗНАЛ  

Пандемия коронавируса сказалась на обороте наличных денег в России: 
фиксируется пока небольшой, но все же заметный рост безналичных платежей, и, 
видимо, эта тенденция будет только усиливаться. Такое поведение россиян 
оправданно: специалисты предупреждают, что инфекция может передаваться и 
через банкноты. А кроме того, безнал просто гораздо удобнее, чем расчеты 
купюрами. 

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует 
мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ 
не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но 
теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", - такое 
предупреждение в середине марта выпустил Роспотребнадзор. После этого ЦБ 
рекомендовал кредитным организациям ограничить выдачу и прием банкнот в 
некоторых типах банкоматов, а в регионах начали отменять оплату проезда в 
общественном транспорте наличными. 

Хотя центральные банки всех стран постоянно работают над тем, чтобы 
сделать банкноты безопасными с точки зрения возможного заражения (используют 
новые типы бумаги, изымают ветхие купюры и т.д.), ситуация, по большому счету, 
остается прежней - наличные деньги легко пачкаются вирусами и бактериями, там 
живут споры грибов и встречаются наркотики. В ходе проводившегося в России 
исследования на поверхности купюр были обнаружены кишечная палочка, 
сальмонеллы и золотистый стафилококк, вызывающие тяжелые пищевые 
отравления, сальмонеллез, пневмонию и менингит. На американских долларах 
находили почти четыреста видов опасных микроорганизмов, на бразильских 
реалах - более трех тысяч микробных родов. 

Безналичный расчет с этой точки зрения гораздо безопаснее. Но его 
преимущества, конечно, далеко не исчерпываются лишь этим. С точки зрения 
государства он гораздо прозрачнее: во многих странах крупные покупки за 
наличные вызовут у любого продавца подозрения насчет законности 
происхождения средств. А для населения безнал просто удобнее: пластиковая 
карта занимает минимум места и практически невесома, позволяет не 
беспокоиться о размене денег и проверке сдачи, принимается к оплате практически 
повсюду, ею можно расплачиваться вообще не выходя из дома. Эти возможности 
в первую очередь распробовали для себя молодые люди: у них в кошельке 
практически не бывает наличных, большинство платежей совершается по карте 

http://www.cbr.ru/
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или через мобильные приложения ApplePay/AndroidPay. Постепенно безнал 
завоевывает доверие и старшего поколения. 

Сейчас уже многие страны объявили о планах сократить оборот наличных, 
избавиться от крупных купюр, а то и полностью перейти на безналичный расчет. 
Периодически такие идеи звучат и в России. Для этого нужна инфраструктура, и в 
России она развивается очень активно - появляются все новые технологии, 
сервисы, устройства оплаты. Например, переводить деньги можно из мобильного 
приложения по номеру телефона. Практически в любом магазине оплатить покупки 
удобнее пластиковой картой. Чтобы заплатить за коммунальные услуги, сотовую 
связь, Интернет - не нужно стоять в очереди, все делается удаленно. 

Впрочем, полный отказ от наличных денег в России в ближайшее время 
невозможен, и пока более 2/3 всех платежей в России осуществляется наличными. 
"Хотя инфраструктура для развития безналичных и дистанционных платежей в 
России развивается быстро, ей мешает инерционность мышления у населения, - 
считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. - По 
данным проведенного в конце прошлого года опроса "Левада-центра", только 13% 
опрошенных совершали бесконтактные платежи с мобильного телефона, 11% 
переводили деньги продавцу по номеру телефона и всего 6% когда-либо 
расплачивались с помощью электронных кошельков, а полностью отказались от 
наличных денег всего 2% опрошенных". Популярности безналичных расчетов 
могло бы способствовать разрешение на платежи криптовалютами, считает 
эксперт, так как это еще более безопасно и удобно, чем банковская карта. 

Однако, возможно, этому будет способствовать пандемия коронавируса? 
Данные российских процессинговых компаний показывают, что в марте 2020 года 
россияне стали отказываться от платежей наличными в пользу безналичной 
оплаты, сообщает "Журнал Плас": так, по словам Майи Глотовой, директора 
"КартСтандарт", в марте этот процессинговый центр наблюдал некоторый рост 
безналичных оплат по сравнению с предыдущими месяцами. Количество 
безналичных операций выросло приблизительно на 10%, а оборот - на 7%, то есть, 
по ее словам, можно говорить об активизации безналичных расчетов с 
одновременным небольшим снижением среднего чека. 

"Люди уже озадачились проблемой, как переориентироваться на платежи по 
карте, чтобы не разносить инфекцию, - в том числе и пожилые, которые 
исторически всегда пользовались наличкой. Думаю, будет ощутимый сдвиг в 
сторону безналичных расчетов", - рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" 
председатель совета Ассоциации электронных денег и денежных переводов 
Виктор Достов. Усиление безналичного сектора специалист ждет уже через месяц. 

 
http://www.ng.ru/ 

3.2. «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ» ПРОИЗВОДИТ ОКОЛО 250 ВЫПЛАТ В НЕДЕЛЮ ПО 

СТРАХОВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ  

С начала 2020 года дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» 
еженедельно производит клиентам около 250 выплат по страхованию банковских 
карт. В 98% случаев причиной выплат становится несанкционированное списание 
денег с карты. 

По данным «Лаборатории Касперского», кибермошенники активно 
эксплуатируют тему коронавируса. С начала 2020 года компания обнаружила более 
2500 подозрительных сайтов, в названии которых фигурируют слова covid19 или 
coronavirus. При этом, по мнению экспертов, подобных сайтов может быть 
существенно больше. Такие сайты могут использоваться фишерами для сбора 

http://www.ng.ru/
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данных пользователей, продажи несуществующих лекарств и тестов от 
коронавируса и для других спекуляций на злободневной теме. Оплата услуг на 
подобных сайтах с использованием данных банковских карт грозит 
несанкционированным списанием средств кибермошенниками. 

Максимально обезопасить средства на банковской карте можно при помощи 
страхования с расширенным покрытием. В частности, полис СК «Сбербанк 
страхование» «Защита банковской карты+» позволяет компенсировать ущерб от 
транзакций и списания денег при совершении интернет-покупок на фишинговых 
сайтах и кибератаках на смартфон клиента. Страховая защита также 
распространяется на случаи несанкционированного снятия денег в банкомате, 
неправомерного завладения картой или ПИН-кодом, вымогания денег, полученных 
из банкомата. Кроме того, в продукт включена годовая лицензия Kaspersky Internet 
Security для Android. Этот продукт блокирует вирусы, шифровальщики и другие 
угрозы, а также защищает ценные файлы на устройствах Android без замедления 
системы. 

Полис «Защита банковской карты+» можно оформить дистанционно в 
мобильном приложении банка Сбербанк Онлайн. При этом один договор 
обеспечивает страховой защитой все карты клиента, открытые в Сбербанке: 
основные и дополнительные, дебетовые и кредитные. Застрахованной картой 
можно расплачиваться за рубежом: защита действует по всему миру. Заявить 
страховой случай по программе «Защита банковской карты+» также можно 
дистанционно, воспользовавшись мобильным приложением СК «Сбербанк 
страхование». 

https://www.sberbank.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ И ЛАГЕРЯ ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 800 МЛН НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Учреждения из 39 регионов выиграли в конкурсе на получение грантов 
нацпрограммы «Цифровая экономика». 

Образовательные организации и лагеря получат более 800 млн рублей в 
виде грантов на развитие системы образования в области математики, 
информатики и технологий цифровой экономики в 2020-2021 году. Средства 
выделит Министерство просвещения Российской Федерации по итогам отбора в 
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика». 

Список организаций-победителей трех конкурсов ведомство опубликовало 2 

апреля. Ими стали более сотни образовательных организаций из 39 регионов. На 
выделенные средства они проведут мероприятия для школьников, обновят 
образовательные программы под современные вызовы в сфере образования и 
экономики, закупят инновационное оборудование, повысят квалификацию 
преподавателей. 
 
Гранты на проведение тематических смен для школьников по передовым 
направлениям математики, информатики и цифровых технологий 

Их получат 28 сезонных лагерей и общеобразовательных организаций из 17 
регионов. 

Наибольшее число лагерей (по 4) расположены в Москве и Забайкальском 
крае, и в Новосибирской области – 3 лагеря. На сменах школьники получат 
возможность изучить цифровую технику, компьютерные программы, 

https://www.sberbank.ru/
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робототехнику, лазерную резку, освоить 3D-принтер и создать 3D-модели. В 2020 
году стать участниками таких смен в формате Кампуса молодежных инноваций (он 
предполагает не просто приобретение новых навыков, но и взаимодействие с 
компаниями из реального сектора экономики) смогут не менее 5 тыс. человек. 
 
Гранты на развитие и распространение своего опыта в преподавании 
математики, информатики и технологии 

Их получат 62 лучшие в преподавании математики, информатики и 
цифровых технологий школы, гимназии, лицеи, образовательные центры и вузы из 
35 регионов. 

Больше всего школ-победительниц находится в Белгородской и 
Оренбургской области – по 9 школ в каждой. На втором месте по количеству школ 
в регионе – Воронежская область, где победителями стали сразу 4 школы. 
Обладатели грантов станут наставниками для подопечных школ, чтобы повысить 
их уровень в обучении школьников, а показателем эффективности выступят, в том 
числе, улучшенные результаты ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад учащихся. Школы-наставники 
должны разработать методику для организации занятий в подопечных школах и 
привлечь к преподаванию профильные вузы и бизнес. 
 
Гранты на создание и поддержку организаций дополнительного образования 
детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения 
математики и информатики 

Их получат 35 образовательных организаций из 26 регионов. 
Лидерами по количеству таких организаций стали Краснодарский край и 

Чувашская республика – по 3 организации в каждом из регионов. Школьники 5-11 
классов смогут бесплатно обучаться в кружках по этим предметам, развивая свое 
критическое, креативное и продуктовое мышление. К обучению будут привлекаться 
преподаватели из профильных вузов, а на площадках этих организаций будут также 
проходить мастер-классы, акции, воркшопы, проектные олимпиады, хакатоны и 
другие мероприятия. 

https://digital.ac.gov.ru/ 

4.2. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АО «НСПК» В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛА 5,6 МЛРД РУБЛЕЙ  

АО «НСПК» опубликовало финансовую отчетность за 12 месяцев 2019 года, 
составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности (РСБУ). 

По итогам 2019 года чистая прибыль АО «НСПК» составила 5,6 млрд руб. 
Таким образом, данный показатель увеличился на 17% по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года. Существенное влияние на рост чистой прибыли, 
как и в прошлом году, оказал рост объема выручки. 

В 2019 году компания получила выручку в объеме 16,2 млрд руб. Прирост 
этого показателя по сравнению с 2018 годом составил 36,2%, в абсолютном 
выражении выручка АО «НСПК» выросла почти на 4,3 млрд руб. 

Значительный рост выручки в 2019 году был обусловлен, в частности, 
развитием рынка безналичных платежей. По официальным данным Банка России, 
в 2019 году количество безналичных операций, совершенных на территории России 
с использованием карт, эмитированных российскими кредитными организациями, 
увеличилось на 33% – с 29 до 38,6 млрд операций, в денежном объеме рынок 
показал рост почти на 29% – с 48,4 до 62,4 трлн рублей. 

Существенное влияние на увеличение объема выручки компании оказали 
запуск новых продуктов и сервисов ПС «Мир» и продолжающийся рост эмиссии 

https://digital.ac.gov.ru/
https://www.nspk.ru/upload/iblock/3ce/report2019.pdf


10 | С т р а н и ц а     

карт «Мир» – на конец 2019 года российскими банками было выдано около 73 млн 
национальных платежных карт. 

За отчетный период АО «НСПК» выплатило налог на прибыль в размере 1,78 
млрд руб. 

В 2019 году расходы АО «НСПК» составили 9,4 млрд руб., что на 51% больше 
аналогичного показателя 2018 года. Помимо прочего, расходная часть бюджета 
компании выросла за счет увеличения штата – численность сотрудников компания 
выросла на 20% за 2019 год. Благодаря этому стало возможно еще более активное 
развитие существующих и реализация новых проектов и направлений работы АО 
«НСПК», а также расширение спектра оказываемых компанией услуг. Среди них - 
внедрение и развитие новых сервисов, предоставляемых международным 
платежным системам и банкам-участникам платежной системы «Мир», 
международное развитие ПС «Мир» и совершенствование существующих сервисов 
ПС «Мир» для держателей национальных платежных карт с целью предоставления 
им максимально удобных и выгодных решений. Данная работа включала в себя 
развитие сервисов, направленных на повышение транзакционной активности и 
лояльности держателей карт «Мир», а также на увеличение привлекательности 
национальных платежных карт для потребителей. 

При этом АО «НСПК» сохранило традиционно высокий уровень 
рентабельности капитала – в 2019 году данный показатель составил 35,3%, что 
подтверждает эффективное использование компанией собственных средств. Об 
этом говорит и тот факт, что в течение отчетного периода компания не получала 
дополнительного финансирования за счет увеличения уставного капитала 
акционером и не привлекала заемных средств. Все расходы АО «НСПК» 
операционного и инвестиционного характера в 2019 году осуществлялись только за 
счет собственных средств компании, как и годом ранее. 

Среди представленных НСПК мобильных сервисов большое внимание в 
прошлом году уделялось мобильному платежному сервису Mir Pay, к которому на 
конец 2019 года присоединилось 42 банка. Одним из крупнейших проектов 
платежной системы «Мир» в 2019 году стал запуск транспортных акций, 
позволяющих держателям бесконтактных карт «Мир» экономить на проезде в 
общественном транспорте нескольких городов. 

Кроме того, в начале 2019 года состоялся запуск Системы быстрых платежей 
(СБП), где Банк России выступает оператором и расчетным центром, а НСПК – 
операционным платежным и клиринговым центром. Развитие СБП является одним 
из важнейших направлений работы АО «НСПК», в рамках которого осуществляется 
масштабная ресурсная и операционная поддержка данного сервиса. 

В качества аудитора АО «НСПК» в 2019 году была выбрана компания 
«ФинЭкспертиза». 

https://www.nspk.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. EUROMONEY ОПУБЛИКОВАЛО ИНТЕРВЬЮ С ОЛЬГОЙ  СКОРОБОГАТОВОЙ ОБ 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ  РОССИЙСКОГО ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА  

Первый заместитель главы Центрального банка РФ заявила, что технологию 
блокчейн не следует считать «универсальным решением», как это было обещано 
несколько лет назад. 

2 апреля в интервью для Euromoney Ольга Скоробогатова говорила о новых 
банковских инициативах, песочницах и опыте развертывания технологии блокчейн. 

https://www.nspk.ru/
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Учитывая три года опыта работы с локальной блокчейн-платформой 
Masterchain, предназначенной для передачи ценных финансовых данных, 
Скоробогатова говорит, что блокчейн отлично подходит для аккредитивов и 
гарантий, потому что это, по сути, технология доверия. 

В то же время она утверждает, это блокчейн не может стать панацеей, 
которая может решить все проблемы. По её словам, несколько лет назад её 
уверяли, что никаких технологий, кроме блокчейна, в банковском секторе скоро не 
останется. 

«Я ответила тогда, что блокчейн будет работать в том случае, если сможет 
создать дополнительную ценность, но не заменит всё», - рассказывает 
Скоробогатова. 
 
Как насчёт криптовалют? 

Скоробогатова заявила, что не верит в криптовалюты как в средство 
платежей, поскольку они представляют большой риск для пользователей. В 
качестве основных проблем и угроз она назвала высокую волатильность, 
отсутствие гарантий для сбережений и использование виртуальных монет в 
преступных целях. 

Скоробогатова также отметила, что Центральный банк России ведёт 
переговоры с другими регуляторами по глобальным стейблкоинам. По её словам, 
такие монеты на данный момент вызывают больше вопросов, чем ответов. 

Скоробогатова также подвергает сомнению идею национальной цифровой 
валюты для РФ, говоря: 

«Большой вопрос в том, могут ли цифровые валюты центрального банка 
создать дополнительную ценность для экономики, физических лиц или компаний. 
Людям нужны быстрые цифровые платежи. Но это можно осуществить и при 
помощи национальной платформы быстрых платежей. Что нового может 
предложить цифровая валюта центрального банка? До сих пор никто в России и в 
мире не смог дать убедительного ответа на этот вопрос. Никто даже не объяснил 
разницу между электронными платежами и CBDC». 

https://www.euromoney.com/  

6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

6.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
СФС обсудил вопросы бесперебойности критически важных финансовых 
услуг 

В режиме телеконференции состоялось пленарное заседание Совета по 
финансовой стабильности (СФС), на котором обсуждались принимаемые меры 
поддержки функционирования рынков и предоставления кредитов домохозяйствам 
и бизнесу в условиях пандемии COVID-19. 

СФС считает, что для многих фирм, предоставляющих финансовые услуги, 
продолжение исполнения критических функций требует присутствия на местах 
ограниченного числа ключевых сотрудников. Это касается предоставления 
потребителям доступа к наличности, электронных платежей и других банковских и 
кредитных услуг, в том числе поддержания в работающем состоянии отделений и 
колл-центров, обработки требований в соответствии с государственными 

https://www.euromoney.com/
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программами поддержки, страховых услуг, риск-менеджмента, поддержки 
финансовых операций и сторонних провайдеров, предоставляющих базовые 
услуги. 

В условиях мер по социальному дистанцированию фирмы должны уважать 
такие меры и облегчать работу из дома, при этом обеспечивая бесперебойность 
критически важных функций в сфере финансовых услуг. 

Члены СФС активно контактируют с национальными и местными властями 
по вопросу доступа ключевого персонала к рабочим местам, а также по вопросам 
распределения необходимого IT-оборудования. Настоятельно рекомендуется, 
чтобы службы, отвечающие за здоровье и безопасность, признавали таких 
работников как жизненно важный персонал, который необходим, чтобы 
поддерживать критически важную для финансовой системы инфраструктуру. 

 
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-
functions/  

 
Президент FATF выступил с заявлением о мерах борьбы с незаконным 
финансированием в условиях пандемии COVID-19 

Президент международной рабочей группы по противодействию отмыванию 
средств и финансированию терроризма (FATF) Сянмин Лю призвал правительства 
в работе с финансовыми институтами и нефинансовым бизнесом использовать 
заложенную в риск-ориентированные принципы FATF гибкость, вырабатывая ответ 
на вызовы пандемии, и при этом сохраняя бдительность в отношении новых рисков 
нелегального финансирования. В свете мер социального дистанцирования FATF 
одобряет максимальное использование цифровых форм регистрации новых 
клиентов и предоставления финансовых услуг. В частности, рекомендуется 
широкое использование новых технологий, включая Fintech, Regtech и Suptech с 
учетом Руководства по вопросам цифровой идентификации. 

Отдельное внимание в заявлении уделено распределению помощи по 
каналам некоммерческих организаций. 

 
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html  

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

https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation

