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

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 6 апреля 2020 года по 12 апреля 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 6 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года. 

 

2.1. ПИСЬМО  БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ БЕЗ ПРИСУТСТВИЯ КЛИЕНТОВ  

Информационное письмо в дополнение к информационному письму Банка 
России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59. 

 
В условиях сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки в 

Российской Федерации, связанной с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), в дополнение к информационному письму Банка России от 10.04.2020 
№ ИН-014-12/59 «О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения 
требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ» Банк 
России сообщает следующее. 

На период с 6 апреля по 1 июля 2020 года Банк России не применяет меры, 
предусмотренные статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)», за допущенные кредитными 
организациями нарушения требований абзаца третьего пункта 5 статьи 7 
Федерального закона № 115-ФЗ1 в части запрета открывать банковские счета 
клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо 
представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период 
банковских счетов является осуществление или получение социально-значимых 
платежей (например, алиментов, пенсий, стипендий, иных социальных выплат, 
страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам). При этом кредитным 
организациям рекомендуется обеспечить личное присутствие лица, открывающего 
счет, либо представителя клиента, по окончании указанного периода, 
предусмотрев соответствующее условие в договоре банковского счета. 

Предусмотренный в настоящем информационном письме подход не 
применяется в случаях выявления Банком России фактов открытия кредитными 
организациями таких счетов на основе недостоверных идентификационных 
сведений. 

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд) 
согласовано. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

http://www.cbr.ru/ 
http://afii.ru/ 

http://www.cbr.ru/
http://afii.ru/
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2.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 10.04.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 10.04.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. КИБЕРМОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ СИТУАЦИЮ С  РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА ДЛЯ  

ПОПЫТОК ХИЩЕНИЙ ДЕНЕГ С  БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ  

Банк России фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с 
банковских счетов с применением приемов социальной инженерии. При этом 
преступники активно используют тему коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, 
разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги 
по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге 
сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить 
данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить 
платеж на некий счет. 

Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. 
Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека 
открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто 
подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство 
здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация 
здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других 
государствах. 

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на 
неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, 
под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать. 

«Мы не исключаем, что тема вируса может быть использована 
злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключаем также 
появление новых приемов введения граждан в заблуждение. Мы со своей стороны 
продолжаем контролировать ситуацию и находимся в постоянном контакте с 
банками и иными организациями финансового рынка», — отмечает заместитель 
Председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Как развиваются основные финтех-проекты Банка России и зачем они нужны 
людям. 

Россия находится в авангарде процесса цифровизации финансовых услуг. 
По данным международной аудиторско-консалтинговой компании EY, которая 
ведет периодический подсчет индекса проникновения финтех-услуг в разных 
станах мира (Global FinTech Adoption Index), в прошлом году наша страна вошла в 
тройку лидеров в соответствующем рейтинге с показателем 82%, уступив лишь 
Китаю и Индии (по 87%). И при этом существенно опередила, к примеру, США 
(46%). Также в нашей стране зафиксирован самый высокий спрос на онлайн-

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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переводы и платежи — хотя бы раз такими услугами пользовались 90% 
респондентов, попавших в опрос EY. 

Эксперты отмечают, что подобное лидерство стало возможно во многом 
благодаря совместным усилиям Банка России и участников финансового рынка. 
«Полноценное и гармоничное развитие финансовых технологий на рынке 
невозможно усилиями одной стороны — только рынка, без участия регулятора», — 
говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании 
QIWI Александр Агаков. По его словам, создание любого национального 
инфраструктурного решения требует соответствующих ресурсов, а нередко и 
изменений в законодательстве: «На российском рынке удалось достичь синергии 
между регулятором и бизнесом, реализовав ее в создании ассоциации «Финтех». 
Также одним из драйверов послужила национальная программа «Цифровая 
экономика РФ», которая комплексно и широко смотрит на развитие экономики в 
целом». 
\ 

Все учтено  
Результатом такой синергии стало появление в стране новой финтех-

инфраструктуры. «Такая инфраструктура способствует сохранению и укреплению 
финансовой стабильности, бесперебойности работы всех финансовых институтов, 
стимулирует развитие нефинансового сектора экономики, формирует 
конкурентную и доверительную среду на финансовом рынке», — комментируют в 
пресс-службе Банка России. 

Развитие новой цифровой финансовой инфраструктуры регламентируется 
«Основными направлениями развития финансовых технологий на 2018–2020 
годы», утвержденными советом директоров ЦБ. 

Один из ее главных элементов — платформа «Маркетплейс» для 
финансовых услуг и продуктов, которая в совокупности с платформой регистрации 
финансовых сделок даст возможность людям получать широкий спектр 
финансовых и нефинансовых услуг дистанционно в режиме «одного окна». 

Благодаря Системе быстрых платежей (СБП) граждане (а в перспективе и 
бизнес) могут осуществлять онлайн-переводы денег в режиме реального времени 
365/24/7 с использованием простых идентификаторов — номера мобильного 
телефона или QR-кода. 

Единая биометрическая система (ЕБС) и Единая система идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) обеспечивают сервис «многофакторной удаленной 
идентификации на основе сведений из государственной информационной системы 
и биометрических данных для обеспечения возможности дистанционного оказания 
финансовых услуг». В ЦБ рассчитывают, что «развитие цифровой финансовой 
инфраструктуры будет способствовать повышению доступности финансовых 
продуктов и услуг на всей территории РФ». 

Однако для развития «Маркетплейса» необходим еще ряд законодательных 
изменений: соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. 
Остальные проекты уже работают в «боевом» режиме, однако участники рынка 
ждут расширения их функционала. «Инфраструктурные» решения — такие, как 
СБП или ЕБС ЕСИА, обеспечивают изначально равные условия для участников 
рынка. А в дальнейшем бизнес уже может «накручивать» свои решения на overlay 
или создавать новые бизнес-модели для монетизации своих продуктов, используя 
подобную инфраструктуру на недискриминационных принципах», — отмечает 
Александр Агаков. 

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин 
подчеркивает, что общесистемная инфраструктура создается ЦБ на базе 
российских технологий, тем самым снижая технологическую зависимость 
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российского финрынка от зарубежных правообладателей платформенных 
решений. 
 

Перевод в один клик  
Основная цель создания СБП — возможность осуществления мгновенных 

переводов денег в круглосуточном режиме между карточными счетами физлиц в 
разных банках в режиме me2me (между своими картами) и с2с (на карты других 
людей). Сегодня к системе подключились 50 российских банков, в том числе десять 
системообразующих. По словам директора департамента национальной 
платежной системы Банка России Аллы Бакиной, с момента запуска в октябре 
прошлого года в СБП на конец марта уже совершено более 9 млн операций на 
общую сумму порядка 80 млрд руб. 

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева 
объясняет, что Банк России, создавая СБП, действовал в русле общемировых 
тенденций: «Мировые регуляторы не дождались от рынка обеспечения быстрого, 
надежного и недорогого единого платежного сервиса. Проблема в том, что, с точки 
зрения инфраструктуры, очень сложно создать и затратно поддерживать 
работоспособность и оперативность системы переводов по упрощенным 
идентификаторам, например по номеру телефона». По ее словам, даже там, где 
коммерческие банки создавали такие системы собственными силами, тарифная 
политика не всегда была оправданной. 

Александр Агаков отмечает, что многие аналоги СБП за рубежом, 
удовлетворяющие принципу мгновенного перевода средств, созданы или по 
инициативе регулятора, или по совместной инициативе бизнеса и регулятора. В 
качестве примеров эксперт приводит систему BIR в Швеции, IMPS в Индии или 
Express Elixir в Польше. «В финтех-практике также есть проекты, драйвером 
которых выступали банки при активном участии регулятора, — например, Faster 
Payments в Великобритании», — добавляет Александр Агаков. При этом он 
уточняет, что когда во главе процесса стоит регулятор, то проект удается 
реализовать в разы быстрее, а в дальнейшем — избежать дополнительных 
структурных изменений уже в процессе его функционирования. 

Свою роль сыграла и необходимость поддержки конкуренции на банковском 
рынке. «Развитие национальной цифровой инфраструктуры, к которой могут 
подключиться все банки, дает возможность небольшим игрокам, для которых 
инвестиции в финансовые технологии чрезмерно затратны, развивать собственные 
решения и конкурировать с крупными банками», — объясняют в пресс-службе 
Банка России. Пока работа СБП несколько тормозится из-за отсутствия в этой 
системе Сбербанка — крупнейшего банка РФ, однако процесс его подключения 
находится в завершающей стадии: в середине марта зампред правления 
Сбербанка Светлана Кирсанова анонсировала запуск переводов в СБП для своих 
клиентов в апреле 2020-го. 

Эксперты отмечают, что Система быстрых платежей должна получить 
развитие и в b2c-сегменте. «Особенно это актуально для электронной коммерции 
и ретейла. Хотя все отрасли ждут полной реализации функционала СБП для 
бизнеса, не уступающей по характеристикам интернет-эквайрингу. Есть все 
основания полагать, что через пару лет СБП прочно займет место в платежной 
инфраструктуре страны», — считает Александр Агаков. 
 

Узнать на расстоянии  
Систему идентификации клиентов банков с помощью биометрии эксперты 

расценивают как ключевой фактор для развития дистанционных цифровых 
сервисов как в финансовой, так и в других сферах. «Основной потенциал — в 
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возможности создать из ЕБС сквозной проект, доступный клиентам и в разных 
сферах жизни, в разных сегментах рынка — страховом, медицинском, ретейле», — 
говорит Александр Агаков. При этом эксперт констатирует, что пока объем 
предоставляемых в рамках ЕБС услуг очень ограничен — сегодня при помощи 
биометрии можно получить базовый набор финансовых сервисов (открыть депозит, 
заказать дебетовую или кредитную карту, оформить покупку в кредит в некоторых 
магазинах). Несколько банков предоставляют возможность оформить через ЕБС 
потребительский кредит. 

Система пока не приобрела популярность у населения. На сегодня, согласно 
данным «Ростелекома», регистрацию в ЕБС осуществляют свыше 200 банков в 
более чем 11 тыс. отделений. Однако число уникальных биометрических слепков 
(по лицу и голосу) к началу этого года составило лишь около 110 тыс. По мнению 
Андрея Емелина, непопулярность удаленной идентификации во многом 
обусловлена психологическими факторами: «Проблем с предложением услуги по 
снятию биометрических образцов сейчас нет. Вопрос, скорее всего, в том, что 
люди, как правило, настороженно относятся ко всему новому, тем более в такой 
чувствительной сфере, как распоряжение личными биометрическими данными». 
Эксперт добавляет, что со стороны государственных органов принимаются не все 
возможные меры, чтобы эта система надлежащим образом заработала: в 
продвижении ЕБС не задействованы многофункциональные центры «Мои 
документы», нет широкого спектра государственных услуг, для оказания которых 
могла бы использоваться биометрия, нет масштабных рекламных кампаний. 

Развитие новой финансовой инфраструктуры в масштабах страны позволит 
значительно повысить доступность финансовых услуг для населения. Как 
отмечают в QIWI, в настоящий момент наблюдается высокая востребованность 
решений для дистанционного обслуживания в сегменте платежных инструментов. 
«Обладая широкой терминальной сетью, в том числе в отдаленных регионах, мы 
фиксируем высокий спрос на подобные услуги», — констатируют в компании. 

Также для рынка важно развитие открытых API (интерфейса, позволяющего 
программам «общаться» между собой), над концепцией которых сейчас совместно 
работают участники ассоциации «Финтех» и регулятор. «Не стоит ожидать, что 
подобная инициатива в одночасье откроет все двери для финтех-компаний, однако 
это позволит в будущем сделать развитие рынка более гармоничным и создаст 
условия для появления на нем качественно новых финансовых продуктов и 
сервисов. Кроме того, данная инициатива поможет в будущем ускорить развитие 
не только финансового сектора, но и целого ряда иных отраслей, как это произошло 
с рынком такси и сейчас происходит в сегменте ЖКХ», — уверен Александр Агаков. 

 

https://plus.rbc.ru/ 

2.6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ИТОГИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  БАНКА РОССИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ  

РЕГУЛЯТОРНОЙ НАГРУЗКИ  НА УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Аналитический центр «Форум» представил промежуточные итоги работы 
подгрупп Рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на 
участников финансового рынка, в которую входят и представители Ассоциации 
«Финансовые инновации». 

Всего к настоящему времени от участников рынка поступило 694 
инициативы. Из них подгруппами было рассмотрено 630 инициативы, одобрено 235 
инициатив. Банк России поддержал 175 инициатив участников рынка. 
Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/101525/list_2020-01-31.pdf. 

http://afii.ru/ 

https://plus.rbc.ru/
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/101525/list_2020-01-31.pdf
http://afii.ru/
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3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН: ИССЛЕДОВАНИЕ 2020  

Только 27% россиян – каждый четвертый – обладают высоким уровнем 
цифровой грамотности. Из-за недостаточного уровня знаний и навыков в сфере 
цифровых технологий многие люди и организации оказались не готовы к работе в 
дистанционном формате в условиях самоизоляции. Аналитический центр НАФИ 
представляет результаты комплексной оценки текущего уровня сформированности 
компетенций цифровой экономики у населения России и их готовности к жизни в 
условиях цифровизации. Измерения уровня цифровой грамотности россиян 
проводились в 2018, 2019 годах*, а также в начале 2020 года**. 

Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» заданы целевые 
значения по доле россиян, обладающих цифровой грамотностью и ключевыми 
компетенциями цифровой экономики. Это 26% населения в 2018 году, 27% – в 2019, 
30% – в 2020 и 32% – в 2021 (информация в соответствии с паспортом 
Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» приведена в таблице 1). 

По результатам исследования НАФИ, доля россиян, обладающих 
достаточным уровнем цифровой грамотности, практически не менялась на 
протяжении последних трех лет. Так, в 2018 году 26% россиян имели высокий 
уровень цифровой грамотности. По состоянию на январь 2020 года эта доля 
составила 27% – отставание от целевых значений федерального проекта пока 
составило 3 п.п. (27% против ожидаемых 30%). До конца года еще 9 месяцев и 
возможен рост. 

Россияне понимают важность компетенций в цифровой сфере. Большинство 
(65%) считают, что в организации, где они работают, персонал могут сократить из-
за автоматизации процессов и внедрения новых технологий. Каждый четвертый 
работающий (24%) полагает, что сам может лишиться работы, если не будет 
проходить обучение в цифровой сфере. При этом чаще дополнительное обучение 
в области цифровой грамотности проходят те, у кого она уже и так на достаточно 
высоком уровне. 

Индекс цифровой грамотности россиян в 1 квартале 2020 года составил 58 
пунктов по шкале от 0 до 100. Индекс рассчитывался по методологии Digcomp. В 
рамках данной концепции анализ цифровых компетенций производится по 5 
основным параметрам: 
- информационная грамотность; 
- коммуникативная грамотность; 
- создание цифрового контента; 
- цифровая безопасность; 
- навыки решения проблем в цифровой среде. 
 

Информационная грамотность 
Данный подиндекс отражает навыки россиян по поиску информации в 

интернете, компетенции по работе с различными видами данных и оценке 
достоверности сообщений в сети. Уровень информационной грамотности россиян 
по результатам объективной оценки составил 59 п.п. 
 

Коммуникативная грамотность 
Навыки коммуникативной грамотности включают умения россиян 

пользоваться различными видами онлайн-сервисов и электронных устройств, 
соблюдение норм общения в сети. Этот подиндекс продемонстрировал самый 
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высокий показатель по сравнению с другими компонентами цифровой грамотности 
– 62 п.п. 
 

Создание цифрового контента 
Данный подиндекс цифровой грамотности демонстрирует компетенции 

человека по созданию и редактированию цифрового контента, навыки по работе с 
авторскими правами в сети. Россияне не отличаются развитыми навыками по 
созданию цифрового контента – подиндекс «Создание цифрового контента» равен 
53 п.п. 
 

Цифровая безопасность 
Цифровая безопасность показывает умения россиян оценивать риски 

социальной инженерии и онлайн-мошенничества при работе в цифровом 
пространстве, знание мер по обеспечению безопасности персональных данных, а 
также понимание негативного влияния, которое цифровые устройства оказывают 
на окружающую среду, физическое и психическое здоровье человека. Опрошенные 
продемонстрировали хорошее понимание правил безопасности в сети – подиндекс 
«Цифровая безопасность» составил 60 п.п. 
 

Навыки решения проблем в цифровой среде 
Данный аспект цифровой грамотности определяется навыками человека по 

пользованию мобильными приложениями и компьютерными программами для 
выполнения повседневных задач, постоянным расширением знаний в сфере 
цифровых технологий, возможностью решать аппаратные и программные 
проблемы. Россияне неплохо справляются с трудностями, возникающими в 
цифровой среде – по итогам исследования данный подиндекс равен 58 п.п. 
 

Социально-демографические различия 
Цифровая грамотность россиян во многом определяется регионом 

проживания. Самыми низкими показателями цифровой грамотности обладают 
жители Южного и Северо-Кавказского федерального округа. Напротив, жители 
Северо-Западного федерального округа демонстрируют более высокие показатели 
различных аспектов цифровой грамотности, чем в целом по стране. 

Уровень цифровой грамотности в российских столицах выше, чем в среднем 
по стране (62 против 58 п.п.), а в селах и поселках городского типа – ниже (55 п.п.).  

Существенных различий в значениях цифровой грамотности между 
мужчинами и женщинами не наблюдается. При этом женщины демонстрируют 
более низкие показатели информационной грамотности (57 п.п. против 60 п.п. у 
мужчин), а также хуже справляются с проблемами в цифровой среде (56 п.п. против 
59 п.п. у мужчин). Уровень цифровой грамотности сильнее всего зависит от 
возраста человека. Так, наиболее высокие показатели индекса демонстрируют 
люди в возрасте до 44 лет (59-61 п.п.). Самые низкие значения цифровой 
грамотности имеют россияне в возрасте старше 55 лет. 

Также влияние на уровень цифровой грамотности оказывает 
профессиональная деятельность человека. Работающие студенты показали 
наиболее высокие значения индекса цифровой грамотности при сравнении с 
другими категориями населения (64 п.п.). Хуже всего в цифровой среде 
ориентируются неработающие пенсионеры – их уровень цифровой грамотности 
составил 51 п.п. 

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора, Аналитический 
центр НАФИ: 

«Текущая эпидемиологическая ситуация и связанные с ней карантинные 
меры очень четко разделили общество на тех, кто, благодаря цифровым навыкам 
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и знаниям, оказался способен к саморазвитию, и тех, чей образ жизни сильно 
деформировался. На тех, кто смог адаптироваться к новой реальности удаленной 
работы и учебы, и тех, чья образовательная и трудовая деятельность была 
поставлена на паузу. Это как нельзя ярко актуализировало тему цифровой 
грамотности и готовности россиян к жизни и работе в цифровой экономике, где 
миллионы управленческих, технических, социальных и бизнес-процессов 
реализуются в виртуальном, а не физическом пространстве. 

Представляется, что и в России, и во всем развитом мире экономические 
последствия эпидемии смогут быть наилучшим образом преодолены благодаря 
«социально-культурному иммунитету», приобретенному в результате опыта 
ведения огромным числом людей и организаций цифрового образа жизни. Кроме 
того, люди на себе прочувствовали имеющиеся пробелы в цифровых 
компетенциях, что сформирует у многих установки на постоянное саморазвитие в 
этой области». 

https://nafi.ru/ 

3.2. КАК ПРОШЛА ПЕРВАЯ НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ ДЛЯ ОНЛАЙН -БИЗНЕСА —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЯНДЕКС.КАССЫ  

За прошедшую неделю лидерами по динамике оборота онлайн-платежей 
стали провайдеры платного телевидения и продуктовые интернет-магазины. 
Сильнее всего оборот упал у туристических компаний, площадок, которые продают 
билеты на развлекательные мероприятия, а также у сервисов персональных услуг. 
К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи пользователей 
через сервис с 30 марта по 5 апреля 2020 года. 
 

Еда: всему голова 
За минувшую нерабочую неделю заметно выросло число онлайн-заказов в 

ресторанах и кафе — на 78% по сравнению с рабочей неделей с 24 февраля по 1 
марта 2020 года (дальше — нулевая неделя). За этот же период оборот увеличился 
на 26%, а вот средний чек уменьшился на 29%: люди стали чаще заказывать еду 
через интернет, но на меньшие суммы. С 30 марта по 5 апреля количество онлайн-
платежей в продуктовых интернет-магазинах выросло на 58% по сравнению с 
нулевой неделей, оборот — на 43%, но средний чек сократился на 9%. 
 
Досуг: образование и ТВ 

На прошлой неделе самый большой рост оборота показали провайдеры 
платного телевидения — 93% относительно нулевой недели. Число онлайн-
платежей таким компаниям выросло на 69%, средний чек — на 14%. За этот же 
период стало заметно больше платежей на онлайн-площадках с обучающими 
курсами, тренингами и мастер-классами — рост составил 64%. Но оборот 
увеличился только на 5%, а средний чек вообще упал на 36%. Вероятно, 
пользователи выбирали экономные предложения или пробные занятия за 
символическую плату — например, в период домашней изоляции акции за 1 рубль 
объявили многие образовательные онлайн-площадки. С 30 марта по 5 апреля 
положительную динамику в сравнении с нулевой неделей показали и игровые 
онлайн-сервисы, количество платежей на которых выросло на 29%, оборот — на 
19%. 
 
Услуги: сделай сам 

Заметно снизился спрос на персональные услуги по ремонту, уборке, 
стрижке, массажу, маникюру на дому и другие. Число платежей на сайтах с такими 
услугами уменьшилось на 31%, оборот — на 52% по сравнению с нулевой неделей. 

https://nafi.ru/
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На сервисах аренды жилья тоже наблюдалось падение: количества платежей — на 
74%, оборота — на 65%. Снизился также оборот на сайтах, которые продают 
билеты в кино, театры и на концерты, — на 65%. А наиболее значительную 
отрицательную динамику показали компании из сферы туризма: на их сайтах 
платежей стало меньше на 85%, и сокращение оборота было примерно таким же 
— 83%. 

«В целом падение и рост отдельных сегментов в электронной коммерции 
объясняются очевидными причинами. Люди отказываются от путешествий и 
проводят время дома, при этом они нуждаются в еде и им нужны сервисы для 
досуга. Но есть и интересные тенденции. Например, в сфере благотворительности 
на прошлой неделе число онлайн-переводов увеличилось на 13%, а оборот — на 
27%. В новых обстоятельствах, решая собственные проблемы, люди не забывают 
помогать другим», — говорит Анастасия Фаткулина, аналитик Яндекс.Кассы. 

 

https://money.yandex.ru/ 

3.3. ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ РАСТЕТ И ПРЕВЫСИЛА 53,1%  

В 54 регионах покупки по карте составили более половины общих расходов. 
В пяти регионах в I кв. 2020 г. доля покупок по карте уже превысила 60%. 

Самыми «безналичным» стали Мурманская область и город Сыктывкар. Эпидемия 
коронавируса оказала влияние на рост доли безналичных расчетов. Резкий рывок 
наблюдается в категории «магазины у дома». В целом в большинстве категорий 
трат доля безналичного оборота выше 60%. 

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных 
«СберДанные» совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» 
продолжает серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей 
в России. 

В I кв. 2020 г. доля товаров и услуг, оплаченных по карте, продолжила расти 
и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 п. п. г/г. Впервые порог 50% 
был преодолен в прошлом квартале и, вероятнее всего, показатели в 2020 г. уже 
не опустятся ниже этого значения. 

В пяти регионах России доля безналичных платежей превысила 60% (в 
прошлом году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе). Лидером по-
прежнему является Мурманская область, где 62,6% товаров и услуг были оплачены 
по карте, на втором и третьем местах находятся Республика Коми (61,8%) и 
Республика Карелия (61,3%). Показательно, что даже на фоне заметного роста 
доли безналичных покупок отрыв регионов-лидеров от среднего показателя по 
стране сохраняется примерно на одном уровне уже продолжительное время: так 
доля безналичных платежей в Томской области (58%, 10-е место в рейтинге) 
превышает средний показатель по стране на 4,9 п. п. Таким образом, хотя рынок 
карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие 
наблюдается даже в регионах с высоким проникновением. 

Вместе с тем, лидером по приросту г/г оказался регион с относительно 
невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение 
составило сразу 8,1 п. п. г/г, что в 2,2 раза выше показателя по стране. Такой скачок 
позволил республике преодолеть порог 50% (по карте были оплачены 50,2% 
покупок). В Москве и Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста — 
2,9 и 3,3 п. п. пункта соответственно. 

В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с 
региональными показателями, что отражает равномерное проникновение. Самым 
«безналичным» городом стал Сыктывкар (63,6%), при этом у замыкающего топ-10 
Тобольска показатель ненамного ниже — 59,7%. У Москвы и Санкт-Петербурга 

https://money.yandex.ru/
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56,9% и 57,8% соответственно. Темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах 
остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I кв. 2020 г. составили 
3,4 п. п. г/г. Это свидетельствует о том, что инфраструктура для карточных 
платежей развивается равномерно по всей стране. 

Доля безналичных платежей в первом квартале продолжила расти по всем 
основным категориям трат, практически во всех сегментах доля безналичного 
оборота уже устойчиво выше 60%. 

В хронически «наличной» категории «магазины у дома» наблюдается резкий 
рывок, который может быть связан с введением карантина. Объем безналичных 
оплат здесь составил 46%, что на 8 п. п. выше показателей прошлого года. 

Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли 
безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно 
бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки 
отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через 
интернет. 

За первую неделю апреля 2020 доля «безнала» в обороте, по оценке 
«Платформы ОФД», увеличилась на 8 п. п. к аналогичному периоду прошлого года. 
Магазины у дома, как и в I кв., являются источником наиболее заметных изменений: 
уже 52% покупок в них были совершены по карте (+14 п. п. к аналогичному периоду 
прошлого года). 

Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии также 
значительно повлиял на величину среднего чека. По данным «Платформы ОФД», 
в I кв. отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть 
связано со снижением курса рубля. В сегменте «Гостиницы и отели» падение на 
11% г/г, что объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в 
общепите. Основная часть этих изменений приходится на март, но оказалась 
настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала. 

 

https://www.sberbank.ru/ 

3.4. ПРОТИВОВИРУСНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ  

Пандемия COVID-19 может ускорить разработку центральными банками 
цифровых валют. Хотя пока спрос на наличные сохраняется, боязнь патогенов 
может изменить поведение потребителей в отношении способов платежей, не 
исключает Банк международных расчетов. 

Вспышка коронавируса может ускорить переход к цифровым валютам 
центральных банков (central bank digital currency, CBDC), полагают эксперты Банка 
международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS) в обзоре «COVID-
19, наличные и будущее платежей». 

В конце февраля тестировать свою цифровую валюту на основе технологии 
блокчейн начал Риксбанк, центробанк Швеции. Цель проекта – показать, как е-
крона может использоваться широкой публикой в дополнение к существующим 
наличным и электронным деньгам. Пилотный проект продлится до конца февраля 
2021 г. с возможностью дальнейшей проработки технического решения – вводить 
цифровую крону Риксбанк пока не намерен. 

На этой неделе о запуске программы по оценке возможностей выпуска CBDC 
объявил Банк Кореи – последним из центробанков присоединившийся к 
исследованию цифровых валют, отмечает Central Banking. В марте о намерении 
изучить варианты использования CBDC для межбанковских платежей заявил Банк 
Франции, тогда как Банк Англии изучает технологию использования розничных 
CBDC. В январе центробанки Канады, Англии, Японии, Швеции, Швейцарии, а 

https://www.sberbank.ru/
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также Европейский центробанк совместно с BIS объединились в группу по обмену 
опытом изучения вариантов использования CBDC. 

Опрос BIS, в котором приняли участие 66 центральных банков мира, показал, 
что 80% регуляторов уже ведут работу над CBDC, причем половина из них 
рассматривают введение такой валюты для универсального использования. При 
этом лишь 10% допускали вероятность запуска цифровой валюты в краткосрочном 
периоде. Более мотивированы для запуска таких средств платежей центробанки 
развивающихся стран: они отмечали важность эффективности и безопасности 
национальных платежей и финансовую инклюзивность. Правда, 40% опрошенных 
центробанков указывали на неопределенность в отношении своих правовых 
полномочий выпускать подобную валюту. 

Интенсифицировать исследования по CBDC в прошлом году центробанки 
подтолкнула конкуренция со стороны стейблкоина Libra, выпустить который 
намеревался Facebook. Libra стала катализатором реформ, показав, что 
центробанки больше не могут игнорировать цифровую реальность, отмечал 
Стефан Ингвес, глава центрального банка Швеции. В этом году к катализаторам 
работы над CBDC добавилась пандемия. 
 

Защита от потрясений 
Центральным банкам в этом году пришлось пристально изучать 

исследования по микробиологии о сроках выживаемости вирусов, бактерий и 
прочих патогенов на поверхностях различной структуры. Несмотря на разъяснения 
ВОЗ, что банкноты не представляют опасности, просто нужно соблюдать простые 
меры гигиены и мыть руки – точно так же, как и при взаимодействии с любыми 
другими предметами и поверхностями, – монетарные регуляторы стали получать 
большое количество запросов о безопасности использования наличных, в 
интернет-поисковиках число запросов со словами «наличные» и «вирус» взлетело 
в десятки раз, отмечается в обзоре BIS. На данный момент не зафиксировано 
случаев передачи вируса через банкноты и монеты, кроме того – банковские карты, 
терминалы и ПИН-клавиатуры в плане передачи вируса ничем не отличаются от 
банкнот, как и от любых других предметов, например дверных ручек, отмечают 
авторы обзора. Но некоторым центробанкам, чтобы укрепить доверие к наличным, 
потребовались специальные меры: так, ФРС, Народный банк Китая, центробанки 
Южной Кореи, Венгрии, Кувейта стерилизуют наличные, Банк Канады обратился к 
ритейлерам с просьбой не отказывать в приеме наличных, Бундесбанк выступил с 
разъяснениями, что риск заражения через банкноты крайне низок. 

В периоды кризисов спрос на наличные обычно увеличивается, поскольку 
люди стремятся запастись стабильным средством обмена и сохранения стоимости. 
Текущий кризис в отношении спроса на наличные проявляет себя по-разному: в 
США количество наличных в обращении выросло (во время кризисов также 
традиционно возрастает зарубежный спрос на наличные доллары как на средство 
сбережения). А в Великобритании резко снизился объем наличных, снимаемых в 
банкоматах. В среднесрочной перспективе пандемия может привести как к росту 
запасов наличности, так и к росту использования мобильных, карточных и онлайн-
платежей, рассуждает BIS. Развитие ситуации выводит цифровые платежи на 
первый план, однако они тоже нередко предполагают физический контакт – 
например, введение ПИН-кода. На этом фоне банки в Австрии, Германии, Венгрии, 
Ирландии, Нидерландах, Великобритании и ряде других стран в последнее время 
увеличили лимиты для бесконтактных платежей. 

Цифровые кошельки или другие платежные интерфейсы на базе смартфона, 
не предполагающие физического контакта разных людей с одним и тем же 
устройством, так же как и электронная коммерция, не передают вирусы и являются 
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потенциальным решением при стремлении пользователей обезопасить себя от 
патогенов. Однако крайне важна реалистичность оценки рисков передачи вирусов 
через наличные: отказ от них опасен появлением «платежного неравенства», 
поскольку цифровые платежи доступны не всем. Так, в Великобритании 1,3 млн 
человек не имеют банковского счета, причем большинство из них – жители крупных 
городов, где наличные вытесняются быстрее всего. В развивающихся странах 
доступ к цифровым платежам далеко не универсален, что может требовать 
усиления роли наличных, полагают в BIS. 

Однако в контексте нынешнего кризиса значимость платежной 
инфраструктуры, управляемой центральными банками, может возрасти, включая 
розничные CBDC: они в состоянии противостоять большому количеству 
потрясений, включая пандемии и кибератаки, отмечают авторы обзора BIS. 
Пандемия может поставить вопрос о выпуске розничных CBDC в центр внимания, 
полагают они. 

https://econs.online/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ЯНДЕКС.КАССА ПОМОЖЕТ БИЗНЕСУ СНИЗИТЬ ЧИСЛО ОТКЛОНЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С КАРТ 

КЛИЕНТОВ  

Яндекс.Касса запустила новую технологию для бизнеса — прием платежей 
по автообновляемым данным карт Visa и Mastercard. С его помощью компании 
смогут снизить число отказов при приеме оплаты с просроченных, утерянных или 
заблокированных карточек. 

Сервис Яндекс.Кассы работает на базе технологии токенизации, 
автоматически проверяет актуальность сохраненных данных карты, обновляет их, 
если покупатель выпустил новую карточку, и проводит платеж. Новое решение 
поможет компаниям, которые принимают оплату по подписке или в один клик, 
сохранить постоянных покупателей. 

По данным Яндекс.Кассы, российские онлайн-компании каждый месяц 
недополучают совокупно примерно 100 млн рублей из-за отклоненных платежей с 
просроченных, утерянных или заблокированных карт. Около половины этой суммы 
приходится на карточки с истекшим сроком действия. 

Прием платежей по автообновляемым данным карт работает просто. Когда 
покупатель привязывает карту при первом расчете, Яндекс.Касса обменивает ее 
данные у Visa или Mastercard на специальный токен. При дальнейших платежах 
Яндекс.Касса по токену проверяет карточку у платежной системы. Если клиент 
перевыпустит карту, информация о ней автоматически обновится, и оплата 
пройдет успешно. 

«Оплату по токенам уже активно используют европейские интернет-
магазины. Яндекс.Касса — первый сервис, который предложил такую возможность 
российскому бизнесу. С нашей новой услугой компании, которые принимают 
платежи по подписке или в один клик, смогут уменьшить количество отказов при 
расчете с просроченных или, например, утерянных карточек Visa или Mastercard, а 
значит, увеличить прибыль», — говорит Юлия Горелова, директор департамента 
развития платежного бизнеса Яндекс.Кассы. Новая услуга Яндекс.Кассы подойдет 
компаниям и организациям любых размеров и направлений. В случае с платежами 
по подписке это может быть оператор мобильной связи, провайдер платного 
телевидения, домашнего интернета, онлайн-кинотеатр, сервис объявлений, 
компьютерных программ, хостинга, погашения кредитов, благотворительная или 
краудфандинговая площадка. Оплату в один клик привязанными картами обычно 

https://econs.online/
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принимают онлайн-ретейлеры, игровые сервисы, приложения доставки еды или, 
например, заказа такси. 

За использование новой услуги компаниям не придется платить 
дополнительную комиссию. Для платежей по токенам в Яндекс.Кассе действуют 
такие же лимиты, как для оплаты банковскими картами. Яндекс.Касса уже включила 
услугу некоторым магазинам и в дальнейшем подключит ее всем площадкам — 
партнерам. 

https://money.yandex.ru/ 

4.2. VISA И MASTERCАRD СНИЗИЛИ ТАРИФЫ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ЦБ  

Из-за ограничения ставки эквайринга банки могут отменить бонусы и кэшбэки 
Международные платежные системы Visa и Mastercаrd с 15 апреля по 30 

сентября снизят межбанковскую комиссию для покупок в онлайн-магазинах до 
0,7%, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех банков. 10 дней назад назад 
такую же комиссию установила созданная Центробанком российская платежная 
система «Мир». 

Изменить тарифы для ряда категорий онлайн-магазинов платежным 
системам пришлось после того, как ЦБ впервые воспользовался своим правом 
ограничивать ставки эквайринга: с 15 апреля по 30 сентября банки не могут брать 
с онлайн-магазинов за прием карт более 1% от суммы покупки. По данным ЦБ, 
сейчас за эту услугу они платят 1,2–2,2%. Льготная ставка будет действовать для 
интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров 
повседневного спроса, бытовой техники и электроники (при покупке товаров на 
сумму до 20 000 руб.), а также лекарств. Мера нужна, чтобы в условиях пандемии 
коронавируса россияне могли, не выходя из дома, делать онлайн-покупки, а 
торговые точки – предлагать товары повседневного спроса с доставкой на дом, 
объяснял регулятор. 

ЦБ ограничил конечную ставку эквайринга для магазинов (ее также называют 
торговой уступкой), однако размер главной ее составляющей – межбанковской 
комиссии, или интерчейнджа, – устанавливают платежные системы. Интерчейндж 
– это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), 
перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Доходы от 
интерчейнджа эмитенты используют для развития карточных продуктов, выплаты 
бонусов и кэшбэков и т. д. Интерчейндж может зависеть от типа торговой точки или 
карты, которой расплатились, и составляет 0,3–2,35%. Чтобы эквайеры не терпели 
убытки при ограничении ставки эквайринга 1%, платежным системам пришлось 
изменить размер интерчейнджа для льготных отраслей. 

«В рамках мер, реализуемых Банком России по временному ограничению 
максимального значения эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам в 
определенном перечне торгово-сервисных предприятий <...> Visa установит на 
уровне 0,7% размер межбанковской комиссии за онлайн-покупки», – рассказал 
представитель платежной системы. Но подчеркнул, что рыночные механизмы 
управления ставками межбанковской комиссии, по убеждениям компании, – это 
наиболее эффективный способ развития безналичной экономики. Межбанковские 
комиссии играют важную роль в поддержании баланса между участниками рынка и 
являются ключевым источником инвестиций в создание и поддержание 
инфраструктуры безналичной оплаты, подчеркнул представитель Visa. 

Mastercard в ответ на меру ЦБ о временном установлении предельной ставки 
комиссии за эквайринг по ряду категорий онлайн-покупок решила временно 
уменьшить межбанковскую комиссию в этих категориях до 0,7%, если раньше она 

https://money.yandex.ru/
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находилась на более высоком уровне, подтвердил представитель компании. И 
добавил, что Mastercard уже уведомила об этом российские банки. 

По имеющейся у ЦБ информации, платежные системы доводят до банков-
участников свое решение о снижении межбанковского вознаграждения, сказал 
представитель регулятора. Разница между сниженным интерчейнджем и 
комиссией за эквайринг в целом по-прежнему находится на уровне порядка 0,3%, 
что, как и ранее, позволяет участникам формировать свои тарифы, следует из его 
слов. «Данная ситуация нас как временное решение в целом устраивает», – 
заключил представитель ЦБ. 
 

Кэшбэк под угрозой 
Значительная часть карточных операций пока приходится на офлайн: 

совокупный оборот по картам в несколько раз превышает весь оборот рынка 
электронной коммерции. Так, в 2019 г. розничный оборот онлайн-торговли в России 
достиг 2 трлн руб. (сюда входят наличные и безналичные платежи), по оценкам 
Data Insight. При этом всего на территории России в прошлом году было совершено 
покупок по картам на 24,8 трлн руб., следует из данных ЦБ. 

По задумке ограничение ставки эквайринга должно поддержать онлайн-
торговлю, но сейчас это и так один из немногих растущих и хорошо чувствующих 
себя сегментов в экономике, объясняет вице-президент – начальник департамента 
банковских карт Газпромбанка Дмитрий Лепехин. Результатом регулирования 
станет падение доходов банков-эмитентов, и они будут вынуждены временно 
отменить программы лояльности в категориях онлайн-покупок, где установлена 
льготная ставка, объясняет он. По его словам, если ритейлеры не снизят цены 
пропорционально снижению ставки эквайринга, получится, что магазины увеличили 
свою маржинальность за счет потребителей, которые останутся без бонусов и 
кэшбэков, а стоимость товаров для них при этом не снизится. 

«Как эмитент мы предлагаем все карты с бонусами и кэшбэками, т. е. отдаем 
потребителям часть своих доходов от интерчейнджа, чтобы стимулировать их 
расплачиваться безналично. Но эмитенты не могут работать себе в убыток, и 
поэтому если нет интерчейнджа – нет кэшбэков», – подчеркивает Лепехин. И 
добавляет, что в России растет доля безналичного оборота в том числе за счет 
интерчейнджа, а в Европе, где он установлен законодательно на уровне 0,2–0,3%, 
доля оплаты картами существенно ниже. «Важно, чтобы регулирование ставки 
эквайринга было временным, как это декларировалось с самого начала», – 
заключил он. 

Вице-президент «Открытия» Александр Дынин, курирующий эквайринг, 
считает верным решение о поддержке онлайн-торговли, однако отмечает 
дисбаланс в ставках как между физическим и интернет-эквайрингом, так и между 
отраслями. На структуре доходов и расходов бизнеса в части эквайринга 
изменения значимо не скажутся, говорит он. В целом маржа банков-эквайеров 
минимальна, она составляет 0–0,15% от суммы операции, рассказывал Дынин на 
вэбинаре «Банковского обозрения». Результатом изменения платежными 
системами интерчейнджа станет сохранение доходов эквайеров и значительное 
падение доходов эмитентов, следовало из его слов. 

В среднесрочной перспективе рынок может отреагировать снижением 
объемов программ лояльности для держателей карт, указывает представитель 
Промсвязьбанка. Правда, ПСБ пока не меняет условия программ лояльности: 
начисление кэшбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт. Не 
меняет программу лояльности и «Русский стандарт», сообщил его представитель. 

Райффайзенбанк считает, что снижение ставки эквайринга не повлияет на 
цены для клиентов, говорит руководитель направления по развитию электронной 
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коммерции Георгий Коннов. По его словам, ставка в 1% приводит к убыткам при 
проведении транзакций и ставит под вопрос подключение эквайринга для 
небольших клиентов. Сбербанк отказался от комментариев. 
 

Свободная касса 
Сильнее всего ограничение ставки эквайринга в онлайне ударит по 

платежным сервисам, предоставляющим онлайн-магазинам услуги приема карт и 
агрегирующим платежи от них. Как правило, небольшие и средние онлайн-
магазины работают не напрямую с банками, а через платежные сервисы вроде 
«Яндекс.Кассы», Robokassа, CloudPayments. До регулирования ставки их доход 
составлял в среднем 0,1–1,5%, рассказывал Дынин на вэбинаре, теперь их маржа 
в сегментах с льготной ставкой упадет до нуля. 

«Яндекс.Касса» предложит клиентам из отраслей, определенных ЦБ, ставку 
1% на платежи банковским картами и кошельками «Яндекс.Денег», рассказал ее 
представитель. Он рассчитывает, что снижение комиссии до общего для всех 
участников рынка уровня позволит привлечь больше клиентов. Новые комиссии за 
дополнительные услуги компания вводить не будет, уверяет ее представитель. 
Сейчас «Яндекс.Касса» отмечает рост заявок на подключение от компаний, у 
которых раньше была лишь офлайн-оплата. 

Понизит ставку до 1% и CloudPayments, говорит его сооснователь и 
гендиректор Дмитрий Спиридонов. По его словам, платежные сервисы, 
работающие с банками, обязаны выполнить распоряжение ЦБ. Компании не 
удастся сохранить безубыточность, констатирует он. «Но я, как предприниматель, 
готов нести эти издержки, уже стиснул зубы и урезал расходы, например отказался 
от площадей в офисе», – рассказывает Спиридонов. Компания не планирует 
вводить комиссии за дополнительные сервисы. По его словам, сейчас обороты 
падают, поскольку у ряда партнеров снизились или приостановились продажи. 

«Как платежный провайдер мы не подпадаем под регулирование ЦБ, – 
рассказывает исполнительный директор Robokassa Татьяна Глазачева. – В свою 
очередь мы обслуживаемся в банке-эквайере, и для него мы, по сути, сами 
выступаем торговой точкой, аккумулирующей на себе платежи от клиентов 
множества предприятий». 

Если для Robokassa эквайеры сделают ставку 1%, то сервис установит ее и 
для онлайн-магазинов из категорий, определенных ЦБ, хотя это будет означать 
работу в ноль, если не в минус, указывает Глазачева. Она также указывает на 
рекордные темпы роста подключений новых торговых точек. У компании есть 
немало клиентов, для которых дополнительные сервисы закладывались в 
конечную ставку за эквайринг, теперь им придется отдельно оплачивать эти услуги, 
поскольку Robokassa несет расходы по поддержанию этих сервисов. В среднем из-
за введения регулирования стоимость приема платежей (с полным пакетом услуг) 
снизится для льготных категорий с 3,9 до 2,5% от суммы операции.  

 

https://www.vedomosti.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. 
 

https://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
https://www.vedomosti.ru/
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FCA рекомендует меры поддержки на рынке потребительского кредитования 
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 

(FCA) утвердило пакет временных мер, призванных оказать помощь лицам, 
столкнувшимся с трудностями в оплате потребительских кредитов в период 
пандемии коронавируса. В частности, регулятор ожидает, что таким лицам будет 
предлагаться замораживание платежей по займам и кредитным картам на срок до 
3 месяцев, обнуление процентов по уже имеющемуся овердрафту по основному 
личному счету на сумму до £500 (также на срок до 3 месяцев). Кроме того, FCA 
уточнила конкретные виды кредитных продуктов, на которые распространяются эти 
меры, и рекомендовала клиентам направлять заявки онлайн. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-temporary-financial-relief-customers-impacted-
coronavirus  

  
Финансовый сектор Японии адаптируется к условиям чрезвычайного 
положения 

После объявления чрезвычайного положения в связи с распространением 
COVID-19 глава Агентства по финансовым услугам Японии Асо Таро обратился к 
финансовым институтам и потребителям финансовых услуг. 

От финансовых институтов ожидаются надлежащие усилия по обеспечению 
необходимой непрерывности бизнеса с учетом поддержки экономической 
активности и защиты клиентов. По этим функциям финансовые институты 
разделены на три группы: депозитные институты (в том числе перечислены 
основные услуги, которые продолжают оказывать их открытые отделения, при 
условии соблюдения достаточной дистанции между клиентами и персоналом), 
страховые компании и инвестиционные институты (продолжают оказывать 
необходимые услуги с максимально широким использованием удаленных форм 
работы и минимизацией персонала в офисах), прочие финансовые институты 
(продолжают операции, используя удаленные формы работы). 

Асо Таро заверил потребителей финансовых услуг в стабильности 
финансовой системы страны и попросил как можно шире использовать 
бесконтактные формы финансовых услуг (онлайн-услуги, колл-центры и 
банкоматы). 

Токийская фондовая биржа, Биржа Осаки и Токийская товарная биржа 
(управляются JPX Group) сообщили о продолжении торговли после объявления 
чрезвычайного положения и мерах, которые уже приняты и принимаются или в 
связи с распространением коронавируса. 

 

https://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20200407.html  
 

https://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20200407en_annex.pdf 
 

https://www.jpx.co.jp/english/corporate/news/news-releases/0060/20200407-01.html 
 

https://www.jpx.co.jp/english/corporate/news/news-releases/0020/20200305-01.html 
 

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

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-temporary-financial-relief-customers-impacted-coronavirus
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-temporary-financial-relief-customers-impacted-coronavirus
https://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20200407.html
https://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20200407en_annex.pdf
https://www.jpx.co.jp/english/corporate/news/news-releases/0060/20200407-01.html
https://www.jpx.co.jp/english/corporate/news/news-releases/0020/20200305-01.html
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation

