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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
14 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 31 августа 2020 года по 13 сентября 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 31 августа 2020 года по 13 сентября 2020 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 11.09.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 11.09.20, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200  

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 11.09.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ЦБ ВЫЯВИЛ СХЕМУ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОЛОСОВОГО МЕНЮ В БАНКЕ  

ЦБ после утечки данных покупателей маркетплейса Joom выявил схему, 
когда мошенники использовали номера телефонов и последние цифры карт 
банковских клиентов для получения сведений об их счетах через голосовое меню 
одного из банков. 

ЦБ предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам 
получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и 
впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов 
социальной инженерии. Злоумышленники обращались с подмененных номеров 
клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк, написал в 
письме в адрес кредитных организаций Центр мониторинга и реагирования на 
компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России. 
Подлинность письма подтвердили два источника на банковском рынке. 

Использованная схема позволила мошенникам узнать информацию об 
остатках на счетах своих потенциальных жертв. В дальнейшем эти данные 

http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page
http://www.cbr.ru/
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применялись при мошеннических звонках клиентам в целях кражи денежных 
средств с банковских карт, следует из письма. 

Как пояснил представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-
за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию 
мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа 
к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного 
голосового меню), которые были даны в 2019 году. 
 

Как мошенники использовали голосовое меню 
ЦБ расследовал инцидент, после того как один из банков сообщил о резком 

росте числа звонков своим клиентам от мошенников, которым было известно об 
остатках денежных средств на счетах, следует из письма. В результате было 
установлено следующее: 

Мошенники совершали телефонные звонки в систему IVR (интерактивное 
голосовое меню), подменяя телефонные номера клиентов. При звонке с номера 
клиента они запрашивали у системы сведения по остаткам денежных средств на 
картах клиентов, вводя для этого последние четыре цифры номеров этих 
банковских карт. 

После этого мошенники, используя методы социальной инженерии 
(психологические методы, направленные на обман клиентов), звонили своим 
жертвам, представляясь сотрудниками банка. Как говорится в письме, «для 
преодоления барьера недоверия и успешного применения иных методов 
социальной инженерии» они использовали информацию об остатках денежных 
средств. 

Номера телефонов клиентов и номера принадлежащих им банковских карт 
были скомпрометированы и распространялись в интернете. Источник получения 
этих данных однозначно не установлен, однако, как считают в ЦБ, мошенники могли 
их получить из клиентской базы маркетплейса Joom, которая ранее оказалась в 
открытом доступе, следует из письма. 
 

Как утекли данные клиентов Joom 
В конце августа ЦБ и платежная система Visa предупредили банки о том, что 

в Сети распространяется база 55 тыс. клиентов маркетплейса Joom, которая в том 
числе содержит данные о банковских картах, номерах телефона и ФИО 
покупателей. Среди данных оказались сведения о клиентах Сбербанка, 
Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф Банка, 
Росбанка, Почта Банка, Киви Банка, Абсолют Банка, «Ак Барса», Промсвязьбанка, 
Ситибанка, ЮниКредит банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», 
«Ренессанс Кредит», РНКБ, МТС-банка, УБРиРа и других российских, а также 
зарубежных банков. Часть банков решили перевыпустить карты пострадавшим 
клиентам или усилить контроль за операциями по ним. Вскоре в интернет из 
скомпрометированной базы Joom попали данные 31 тыс. клиентов ВТБ. 

На то, что мошенникам была известна информация об остатке на счете, 
жаловались клиенты Райффайзенбанка. При этом в Сети появилась база данных 
27 тыс. его клиентов, которая также была частью базы Joom. 4 сентября 
Райффайзенбанк предупредил об участившихся звонках клиентам от мошенников, 
но исключал утечку данных из самого банка. 
 

Что рекомендовал ЦБ 
После обнаружения мошенничества ФинЦЕРТ ЦБ еще раз указал на 

необходимость следовать рекомендуемым мерам, пояснил представитель 
регулятора: «Банки при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в 
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автоматическом режиме должны использовать дополнительный параметр 
аутентификации, например секретный код, который устанавливается клиентом при 
заключении договора. Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут 
являться дополнительным параметром аутентификации. Соблюдение таких 
рекомендаций позволит банкам предотвратить подобные инциденты». 

В самом письме отмечается, что безопасным идентификатором не может 
считаться и телефонный номер клиента из-за проблемы с подменной номеров и 
утечек клиентских данных. Банкам также следует обеспечить синхронизацию 
обращений в системы интерактивного голосового меню с системами антифрода 
(борьбы с мошенничеством) и выявлять аномальную активность клиентов после 
использования интерактивного голосового меню. 

РБК направил запрос в крупнейшие банки. ВТБ, который использует функцию 
интерактивного голосового меню, настроил систему безопасности таким образом, 
чтобы максимально защищать клиентов при использовании данной услуги, сказал 
представитель банка. «Яндекс.Деньги» не фиксировали роста числа звонков 
мошенников клиентам, а для запроса баланса по карте необходимы логин и пароль, 
в отдельных случаях также может быть запрос СМС или одноразового пароля, 
отметил представитель компании. 

Интерактивное голосовое меню дает возможность узнать баланс счета, 
сменить PIN-код и т.д., отмечает руководитель направления «Информационная 
безопасность» ИТ-компании КРОК Андрей Заикин. «Между тем для расширения 
функционала требуется интеграция со все большим количеством систем внутри 
банка, что влечет за собой дополнительные риски с точки зрения информационной 
безопасности (ИБ). Ведь один метод защиты, примененный в одном приложении, 
может полностью закрыть угрозу ИБ, а в другом приложении сработать не так 
эффективно», — предупреждает он. 

Лучше давать голосовому помощнику дополнительный функционал только 
при использовании заранее заданного специального кода, а не только номера 
телефона и последних цифр карты, говорит Заикин, и многие банки уже это делают. 
Банки могут установить в голосовом меню для проверки клиента СМС или push-
уведомления, отмечает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей 
Голованов. 

https://www.rbc.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. РОССИЯ ПОПАЛА В СПИСОК ЛИДЕРОВ ПО МАСШТАБАМ РАСПРОСТРАНЕН ИЯ 

КРИПТОВАЛЮТЫ  

Россия оказалась в списке лидеров рейтинга стран по масштабам внедрения 
цифровых валют. Об этом говорится в исследовании команды Chaialysis. 

Первую строчку в данном рейтинге заняла Украина, Россия и Венесуэла 
поделили между собой второе и третье места соответственно. Аналитики при 
составлении этого рейтинга учитывали не только численность населения 
конкретного государства, но и объемы отправляемых средств в криптовалюте и 
количество монет, хранящихся в кошельках. 

В первую пятерку также попали Китай и Кения. Исследователи выяснили, что 
КНР и США до сих пор являются лидерами по объемам хранения криптовалюты. 
На эти государства приходится львиная доля крупных инвесторов или так 
называемых "криптокитов". 

https://www.rbc.ru/
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Однако если взять за основу данные об активности мелких держателей 
цифровой валюты, то здесь безоговорочными лидерами оказались жители 
Украины, России и Венесуэлы. 

Представитель Chainalysis Ким Грауэр подчеркнула, что россияне и 
украинцы проявляют высокий интерес к финансовым инновациям. Именно поэтому 
в этих странах идет ускоренное распространение криптовалют. Однако там также 
растут и масштабы киберпреступности. 

Подобная угроза нависла и над остальными странами Восточной Европы, 
добавила аналитик. По ее словам, жители Украины и Российской Федерации стали 
чаще пользоваться цифровыми валютами для отправки средств за границу, чтобы 
минимизировать зависимость от банковского сектора. 

В Венесуэле криптовалюты пользуются гигантской популярностью, так как 
национальная денежная единица боливар уже никому не нужна. В условиях 
гиперинфляции население латиноамериканской республики предпочитает 
пользоваться биткоином и другими монетами, так как с их помощью можно не 
только сохранить капитал, но и купить товары и лекарства. 

Отметим, что в России с января 2021 года начнет действовать 
криптовалютное законодательство. Фактически цифровые активы признаются 
имуществом. Их можно передавать, но нельзя использовать как платежные 
инструменты на территории страны. 

При этом власти обещают, что закон не нанесет удара по индустрии, так как 
обменивать криптовалюты можно будет на иностранных платформах. 

https://coinspot.io/ 

3.2. РОССИЯНЕ НАЧАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ  

Количество используемых россиянами банковских карт во втором квартале 
2020 года снизилось на 4,5 млн штук, свидетельствуют данные Банка России. Это 
рекордное за последние несколько лет сокращение банковских карт, находящихся 
в использовании. 

При этом, несмотря на снижение активности по картам, во втором квартале 
кредитные организации выпустили еще 470 тысяч новых платежных карт, отмечает 
регулятор. 

Кроме того, согласно статистике ЦБ РФ, в апреле - июне наблюдалось общее 
сокращение количества платежей, совершенных населением и компаниями. Так, 
всего было проведено 1,203 млрд операций, что на 5,5% меньше показателя 
первого квартала. Также сократился и общий объем проведенных платежей - на 
1,85%, до 477,6 трлн рублей. 

https://tass.ru/ 

3.3. «СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ ПАТОВАЯ» —  ЧТО МЕШАЕТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ?  

Россия не сможет обеспечить самостоятельную цифровизацию экономики 
без мощного радиоэлектронного комплекса. Как передаёт корреспондент ИА 
REGNUM, об этом 3 сентября заявил заместитель председателя правительства 
России Юрий Борисов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой 
экономики». 

«Радиоэлектронный комплекс — очень серьёзная ситуация сложилась там, 
патовая. Мы не можем дальше реализовывать наши цели национальные и те 
задачи, которые перед нами ставит президент, без развития этой отрасли», — 
заявил Борисов. 

https://coinspot.io/
https://tass.ru/
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«Можно сколько угодно говорить о цифровой экономике, не имея никакой 
реальной промышленной основы для реализации этих цифровых решений, не имея 
своего микроэлектронного производства», — указал он. 

https://regnum.ru/ 

3.4. БЕЗНАЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ: ОПЛАТА ПОКУПОК ЧЕРЕЗ СБП ЗА ГОД ДОСТИГЛА ПОЛУМИЛЛИАРДА  

ЦБ впервые раскрыл статистику по оплатам товаров и услуг через систему 
быстрых платежей (СБП). За год работы механизма россияне провели более 110 
тыс. операций на общую сумму свыше 500 млн рублей, сообщили в регуляторе. По 
данным крупнейших банков и ритейлеров, число C2B-трансакций растет на 50–60% 
ежемесячно, в том числе — благодаря популяризации технологии в условиях 
самоизоляции и карантинных мер. Тем не менее показатели системы пока 
занимают менее 1% от общего объема безналичных трансакций, оценили 
эксперты. 
 

Первые данные 
Функционал оплаты по QR-коду появился в СБП 1 сентября 2019 года. С 

этого момента в системе зарегистрировалось более 25 тыс. компаний и ИП, 
сообщили в Банке России. В регуляторе поделились статистикой: за прошедший 
год россияне совершили 110 тыс. переводов в пользу юрлиц (C2B-платежи), 
оплачивая товары и услуги, на сумму свыше 500 млн рублей. Стабильному 
увеличению показателей способствуют популяризация и удобство этого вида 
платежа, а также возможность для продавцов сократить свои издержки на 
комиссиях за прием платежей, подчеркнули в ЦБ. По ожиданиям Банка России, рост 
C2B-трансакций продолжится и в следующем году. 

В крупнейших банках подтвердили, что оплата товаров и услуг через СБП 
стремительно набирает обороты. Количество ежемесячных платежей по QR-кодам 
в июле по сравнению с январем увеличилось в 17 раз, при этом средний чек вырос 
в 27 раз, до 2 тыс. рублей, подсчитала директор по развитию Делобанка (группа 
СКБ-банка) Ирина Кузьмина. По ее словам, рост среднего показателя говорит о 
появляющемся доверии со стороны покупателей даже при совершении 
дорогостоящих покупок. 

Каждый месяц объемы операций в пользу юрлиц в СБП растут на 50–60%, 
оценили в Промсвязьбанке. 

— Сильным стимулом для развития этого сервиса стал период 
самоизоляции. Тогда ритейлеры начали массово интересоваться приемом 
платежей по QR-кодам и активнее подключали этот сервис. Это дало результат 
летом, когда объемы платежей в пользу юрлиц через СБП увеличились двукратно, 
— подчеркнули в Промсвязьбанке 

Вместе с тем пандемия замедлила подключение к оплате по QR-коду новых 
банков. Например, ВТБ задержал масштабирование и переход в промышленный 
режим из-за коронавирусных ограничений, когда многие магазины были закрыты и 
сложно было проводить технические работы, подчеркнул вице-президент банка 
Алексей Киричек. Сейчас торговые точки к сервису подключают только 15 
кредитных организаций, следует из данных на официальном портале системы. 

Сегодня многие банки активно продвигают оплату по QR-кодам, отметил 
зампред правления банка «Веста» (входит в группу МКБ) Алексей Федоров. По его 
словам, популяризировать этот способ платежа могла бы рекламная и 
просветительская кампания на федеральном уровне среди держателей карт и 
предприятий из сегмента МСП. 

В первой половине августа объем платежей через СБП в Wildberries 
увеличился на 73% по сравнению с июлем, сообщил представитель компании. По 

https://regnum.ru/
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его словам, драйвером роста стали покупки россиян к новому учебному году. До 
этого всплеск операций через сервис ЦБ был в апреле, когда сумма платежей 
выросла в 4,5 раза — это было связано с возросшей популярностью безналичных 
расчетов из-за режима самоизоляции, напомнили в Wildberries. 

Оплата по СБП уже тестируется в X5 Retail Group (магазины «Перекресток», 
«Пятерочка», «Карусель») и в Ozon. Планируют реализовать технологию и в сети 
магазинов «Лента», сообщили их представители. 
 

Менее процента 
СБП особенно выгодна небольшим торговым точкам, поскольку комиссия за 

прием безналичных платежей в системе в разы ниже, чем эквайринг при оплате 
картой (0,4–0,7% против 1,2–3%). Тем не менее по сравнению с 6 млн МСП, которые 
действуют в России, — 25 тыс. компаний, подключивших оплату по QR-коду, — это 
немного, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По 
его словам, с учетом неограниченных финансовых и регуляторных возможностей 
ЦБ итоги первого года довольно скромные. 

При этом по статистике Банка России, на 1 января 2020 года по всей стране 
насчитывалось более 3 млн терминалов для обслуживания карт. При этом за весь 
2019 год их число увеличилось на 400 тыс. 

— СБП сокращает траты банков на обслуживание торговых точек. 
Терминалы требуют установки, обслуживания, настройки, тогда как QR-код 
размещает сам продавец. Кредитные организации заинтересованы в любом новом 
сервисе, который может принести доход. Они не будут сопротивляться сторонним 
технологиям, только если в то же время не внедряют аналогичные собственные 
продукты, — отметил Алексей Войлуков. 

В августе 2019 года Сбербанк запустил собственный сервис по оплате с 
помощью QR-кодов. Сейчас его подключили более 150 тыс. партнеров, а 
количество операций составляет уже несколько сотен тысяч в месяц, заявили в 
Сбербанке. В кредитной организации не комментируют планы по подключению 
сервиса в СБП. 

Количество операций в 110 тыс. и их объем в 500 млн рублей за год — не 
велики. Для сравнения: общая сумма платежей за товары и услуги по банковским 
картам за год (с апреля 2019-го по март 2020-го — последние доступные данные 
ЦБ) составила порядка 27,5 трлн рублей, рассказал инвестиционный стратег «БКС 
Премьер» Александр Бахтин. Таким образом, доля СБП пока менее 1%. Тем не 
менее, по словам эксперта, для кардинально новой технологии, непривычной для 
россиян, результаты говорят о высоком потенциале механизма. В дальнейшем он 
будет развиваться за счет низкой ставки комиссии. 

Ранее представители ритейла сообщали, что развитие механизма 
подтолкнет реализация в системе функции Direct Debet — возможности подвязать 
счет через СБП для оплаты в интернете. В НСПК (платежный центр СБП) заявили, 
что этот сценарий планируется запустить в 2021 году. 

https://iz.ru/ 

3.5. 500 МЛН РАЗ В 2020 ГОДУ БЫЛ ОПЛАЧЕН ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ С 

ПОМОЩЬЮ ЭКВАЙРИНГА СБЕРБАНКА  

За восемь месяцев текущего года было зафиксировано более 500 миллионов 
транзакций в общественном транспорте — это больше, чем за весь 2019 год. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» 
Сбербанка: 

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на 47 тысячах 
транспортных средств в 120 городах России и эти цифры продолжают 

https://iz.ru/
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увеличиваться. За две трети текущего года количество транзакций в общественном 
транспорте на нашем эквайринге сравнялось с результатами прошлого года и даже 
превысило их. Благодаря удобному сервису все больше жителей России 
оплачивают проезд безналичным способом — по будням пассажиры совершают 
более 3,5 млн транзакций в день. В августе мы зафиксировали рекорд — за месяц 
пассажиры оплатили проезд 90 млн раз, а на каждый терминал в среднем пришлось 
67 ежедневных оплат проезда банковской картой». 

В городах, где на базе банковских карт доступна не только оплата разового 
проезда, но и различные проездные, количество безналичных поездок еще выше. 
Например, в Твери на один борт уже сегодня приходится более 200 транзакций в 
день. 

Сбербанк активно развивает не только наземные, но и подземные 
транспортные проекты. Эквайринг Сбербанка работает в метро Казани, Нижнего 
Новгорода, Самары и в Волгоградском метротраме. 

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью 
бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple 
Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте 
существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более 
комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет 
повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и 
увеличить собираемость выручки. 

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно 
с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 50 городах страны. С октября 
планируется проведение еще более десяти акций. 

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной 
категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 
году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для 
оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это 
сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной 
транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся 
банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные 
зачисления. 

https://www.sberbank.ru/ 

4. СТАРТАПЫ  

4.1. VISA ВМЕСТЕ С BARTELLO ЗАПУСТИЛА СЕРВИС ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ ЗАКАЗОВ В 

РЕСТОРАНАХ ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА АЛИСА  

Visa запускает голосовой сервис, который позволяет пользователям 
бесконтактно заказывать еду и напитки в ресторанах, а также бесконтактно 
оплачивать их и оставлять чаевые картой при помощи голоса через навык сервиса 
Bartello, разработанный на платформе Яндекс.Диалоги и доступный на устройствах 
с Алисой. Сделать заказ и оплатить его голосом можно уже в 32 кафе и ресторанах 
Москвы. 

Держателям карт Visa достаточно в мобильном приложении Яндекса 
активировать голосового помощника Алиса, произнести: «Запусти навык Bartello», 
выбрать нужное заведение, оформить заказ и осуществить оплату голосом, следуя 
подсказкам в меню. При первом заказе необходимо добавить свою карту Visa.  В 
течение первых трех месяцев с момента регистрации пользователям при оплате 
голосом картой Visa будут доступны скидки: 10% на все блюда в ресторанах, 70% 

https://www.sberbank.ru/
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при первом заказе определенных напитков, 25% при всех последующих заказах 
некоторых напитков в течение этого времени. 

Новое решение сделает процесс оплаты голосом для держателей карт Visa 
простым и удобным: пользователи сервиса используют только свой смартфон и 
голосовой канал, все заказы автоматически передаются на кухню ресторана. 
Посетителю не нужно дожидаться официанта для заказа и оплаты счета, что 
значительно экономит время. Оформить и оплатить заказ в заведении посетитель 
теперь может без чьей-либо помощи.  

По данным Visa, за последние три года популярность голосовых помощников 
увеличилась в два раза. Сегодня более 30% потребителей используют различные 
сервисы с голосовыми ассистентами. 

Сейчас с их помощью совершают покупки 10% потребителей, а за 
прошедший год количество людей, использующих голосовые решения на основе 
искусственного интеллекта для оплаты товаров и услуг, выросло на четверть. 

«Мы видим быстрое развитие голосовых помощников в России и в мире. 
Сегодня число россиян, которые хотя бы раз в месяц прибегают к помощи 
голосовых ассистентов для решения повседневных задач, превышает 50 млн 
человек, при этом 90% из них используют голосовые сервисы на своих смартфонах. 
Это связано, прежде всего, с удобством и безопасностью таких решений для 
потребителей. Мы уверены, что новый сервис поможет им заказывать еду и напитки 
в ресторанах самостоятельно и значительно быстрее, а оплачивать покупки – 
удобнее», – отметил Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в 
России. 

Денис Чернилевский, руководитель направления Алиса для бизнеса в 
компании Яндекс:  «Навык, разработанный Visa и Bartello, - еще один отличный 
пример того, как платформа Яндекс.Диалоги помогает брендам решать их бизнес-
задачи и представлять собственные технологичные решения». 

Данила Николаев, генеральный директор Bartello отметил: «Благодаря 
технологии, совместно разработанной с Visa, мы рассчитываем, что усилим нашу 
базовую ценность – значительное увеличение суммы чеков гостей ресторана, 
которую сейчаc дает приложение Bartello, а также привлечем новую аудиторию 
нашим партнерам». 

https://www.visa.com.ru/ 

5. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

5.1. ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ИВАН ЧЕБЕСКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 

ФОРУМЕ «FINTECH: БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ»  

Директор Департамента финансовой политики Иван Чебесков выступил в 
рамках пленарной сессии «Мировые тренды развития банковских технологий», 
которая прошла в рамках форума «FinTech: банковские системы». 

Говоря о развитии финансовых технологий в России, Иван Чебесков 
отметил, что Минфин России совместно с заинтересованными ведомствами ведет 
большую работу в этом направлении. 

«Отмечу лишь несколько инициатив, над которыми мы сейчас плотно 
работаем. Например, вместе с другими ведомствами прорабатываем целый план 
мероприятий по ускоренному внедрению онлайн-технологий в банковский сектор, 
который будет оформлен в виде дорожной карты. Еще одна большая тема – это 
цифровизация ипотеки. Наша задача сделать так, чтобы люди могли получать 
ипотеку удаленно. Отдельное внимание мы уделяем безопасности таких сделок. 

https://www.visa.com.ru/
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Необходимо соблюсти баланс между удобством для клиентов и безопасностью 
данных», - рассказал Иван Чебесков. 

Кроме того, директор Департамента отметил, что были приняты законы и 
подзаконные акты, касающиеся создания правового фреймворка для привлечения 
инвестиций через краудфандинг. Данная работа проводилась в рамках нацпроекта 
«Цифровая экономика». 

«С 1 января следующего года вступает в силу закон о маркетплейсах. Особое 
внимание уделяется разработке законопроектов, которые находятся на 
рассмотрении в Госдуме: по биометрии, идентификации с помощью биометрии – 
довольно сложная тема, и по цифровому профилю», - отметил он. 

В завершении выступления Иван Чебесков затронул тему цифровизации 
банковского сектора. «Мы рассчитываем и видим, что цифровизация и новые 
технологии приводят к тому, что данная индустрия становится более прозрачной и 
конкурентной. И надеемся, что это так и будет», - сказал он. 

https://minfin.gov.ru/ 

5.2. «МЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ КАКОЕ -ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ»  

Гендиректор Visa в России Михаил Бернер о новых фобиях и привычках в 
платежах граждан и бизнеса 

Эпидемия коронавируса оказала заметное влияние на индустрию платежных 
сервисов — режим самоизоляции привел к росту не только безналичных, но и 
бесконтактных платежей. Но несмотря на высокие темпы роста, проникновение 
безналичных платежей в России пока отстает от лидеров. Какую роль в развитии 
платежного рынка играет госрегулирование, чем привлекателен сектор малого и 
среднего бизнеса и почему выросли штрафы в отношении российских банков, “Ъ” 
рассказал гендиректор Visa в России Михаил Бернер. 

— Что плохого принес коронавирус, хорошо известно, а есть ли что-нибудь 
хорошее? 

— Коронавирус изменил уклад того, как мы работаем и общаемся с 
клиентами, как взаимодействуем в сообществах. Пандемия сказалась на том, что 
мы покупаем, где мы это покупаем, и в конечном счете на том, как платим и 
получаем платежи. Из того, что, наверное, коронавирус поменял больше всего и в 
лучшую сторону — ускорил процесс диджитализации. То, к чему страна и бизнес, 
сама платежная индустрия пришли бы через два-три года, сейчас происходит за 
месяцы. 

Visa провела исследование потребительского опыта россиян, как 
коронавирус повлиял на их цифровое поведение. Оказалось, что 38% впервые 
стали покупать продукты онлайн. Это реально огромный рост. Около 23% стали 
заказывать продукты на дом, еще 31% — платить смартфоном. Бесконтактные 
платежи стал использовать 41% держателей карт. Если до пандемии 43% 
респондентов расплачивались наличными при доставке заказов, то в период 
самоизоляции это значение упало до 25%. 

В малом бизнесе 30% предпринимателей сказали, что начали оказывать 
услуги с помощью электронных платежей. То есть реально новые условия 
заставили очень многие компании, которые раньше не присутствовали в цифровом 
пространстве, перейти к работе онлайн. 

— Visa на этом потеряла или заработала? 
— Сложно ответить однозначно. С одной стороны, мы, конечно, видели 

существенное снижение трансакций и оборотов по картам Visa. В онлайне был 
достаточно сильный рост, в офлайне — снижение. Ситуация негативно сказалась 
на оборотах по картам в категории путешествий, особенно это касается 

https://minfin.gov.ru/
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международного туризма. В то же время довольно существенно вырос объем 
платежей в других секторах. Мы наблюдали рост покупок продуктов онлайн, в 
особенности в первое время, когда люди закупались впрок. Мы видим рост 
значимости маркетплейсов, которые увеличили обороты. Наверное, главный 
выигрыш для всей индустрии, не только для Visa — это то, что увеличивается 
проникновение электронных платежей. 

— Как в мире коронавирус повлиял на платежи? 
— Многие люди теперь опасаются касаться различных поверхностей, 

которые потенциально могут быть источником распространения вируса. Как 
следствие, это привело к востребованности бесконтактной оплаты. По всему миру 
в странах, где такой способ уже довольно распространен, мы увидели рост 
трансакций в среднем на 20%. Более того, с первого по второй квартал доля 
бесконтактных платежей выросла на 5 процентных пунктов примерно в 50 странах 
мира. 

Другой положительный тренд — это бурный рост электронной коммерции. 
Если посмотреть на глобальные цифры, то объемы платежей в онлайне росли со 
скоростью больше 20% каждую неделю начиная с середины апреля и в два раза 
превысили рост оборотов до пандемии. В России во втором квартале оплата 
товаров онлайн выросла больше чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным 
показателем прошлого года. Больше всего рост платежей наблюдался в таких 
категориях, как товары для обустройства дома, продовольственные товары и 
лекарства. 

Если сравнивать с другими рынками, то Россия оказалась в более выгодном 
положении. 

Не могу назвать конкретные страны, ситуация везде сильно варьируется, но 
Россия находится среди тех рынков, которые пострадали меньше других с точки 
зрения оборотов по картам Visa. 

— На это как-то повлияли меры поддержки, которые приняло государство, 
например, ограничение эквайринговых комиссий? 

— Во-первых, мы — сторонники рыночного регулирования. Мы не 
поддерживаем какое-либо государственное регулирование как эквайринговых, так 
и межбанковских комиссий. 

Во всех странах, где вводилось регулирование, это приводило к стагнации 
платежного рынка. 

Нет ни одной страны, где такого рода регулирование сыграло бы какую-либо 
позитивную роль. 

Я лично видел, к какому негативному результату госрегулирование привело 
платежную инфраструктуру в Польше. Сразу пропали все программы лояльности, 
которые банки предлагали клиентам. Почти прекратился рост безналичных 
платежей. Банки начали вводить дополнительные комиссии за пользование 
картами — появилась годовая стоимость обслуживания счетов и карт, вплоть даже 
до тарифов за звонки держателей карт в колл-центр. В итоге пострадали конечные 
потребители. 

Конечно, сейчас ситуация в своем роде уникальная. Никогда прежде мы не 
сталкивались с такими последствиями, к которым привела пандемия. Поэтому мы 
с пониманием отнеслись к временным мерам регулятора, принятым весной, и 
снизили размер межбанковской комиссии за покупки в некоторых категориях 
торгово-сервисных предприятий. 

Но мы понимаем, что эти меры носят временный характер, поскольку в 
долгосрочной перспективе, когда закончится срок их действия, будут применяться 
рыночные механизмы регулирования, которые принесут больше пользы для рынка. 
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— Приверженцы госрегулирования считают, что нет ничего страшного, если 
пропадут программы лояльности у банков, зато они расширятся у торговцев. 

— Я не очень понимаю, что мешает ритейлерам расширять программы 
лояльности сейчас. На мой взгляд, это просто повод для разговора. В реальности 
с практикой это не имеет ничего общего. Изменили уровень межбанковских 
комиссий в Европе — ни один ритейлер не снизил цены хотя бы на половину 
процента. 

Главная задача, которую банки совместно с платежными системами 
реализуют — это перевод экономики в безналичный формат. Есть замечательные 
примеры в Скандинавии, есть многие западноевропейские страны, США, где объем 
безналичных операций превышает 70%. Мы пока находимся на уровне около 40%, 
то есть еще много над чем надо работать. А межбанковские комиссии стимулируют 
банки это делать, вкладываться в программы лояльности, в кешбэки, в какие-то 
новые продукты, инструменты. 

— Европа, на которую вы сейчас сослались, давно уже имеет очень низкие 
эквайринговые комиссии и высокий процент безналичных платежей. Может, России 
пришло время переходить на европейскую модель, когда банки предоставляют 
только расчетные услуги, а ритейлеры сами покупают оборудование и 
обслуживают его? 

— Все рынки по-разному развивались, по-разному начинали и находятся на 
разных стадиях развития. Есть рынки, где до сих пор существуют бумажные чеки. 
То, что во многих странах торговые предприятия платят за оборудование по приему 
карт — это правда. 

Но в России всю инфраструктуру разворачивают банки, и они несут основные 
расходы на ее функционирование. Я не уверен, что торговые предприятия готовы 
сейчас вкладываться во что-либо с точки зрения приема карт. Эти инструменты 
постоянно совершенствуются, происходит постоянное обновление технологий. 

Россия благодаря очень серьезным вложениям банков является страной с 
очень низким уровнем мошенничества по картам Visa. И это достигнуто благодаря 
тому, что существуют хорошо проработанные механизмы того, как мошенничество 
предотвращать. Работу ведут банки совместно с платежными системами, мы тоже 
инвестировали серьезные ресурсы в кибербезопасность. Сейчас идет 
стремительный процесс диджитализации, когда бизнес повсеместно переходит в 
онлайн, где возможностей для мошенничества много. Готовы ритейлеры 
инвестировать в такого рода вещи? Я сомневаюсь. Для них нет принципиальной 
разницы, принимать карты или наличные. 

Мы большой акцент делаем на малом бизнесе. У таких предприятий нет 
возможностей самостоятельно вкладываться в развитие платежной 
инфраструктуры. Малый бизнес — это новый сегмент, который сейчас карты если 
и принимает, то в небольшом объеме, хотя потенциал там очень серьезный. 

— Но как раз малый бизнес активно жалуется на стоимость эквайринга. 
— Я не считаю, что эквайринг дорогой. Владельцы малого бизнеса — 

специалисты в своей области, часто влюбленные в свое дело. Но они не являются 
экспертами в области платежей. Конечно, многие предприниматели понимают, что 
им нужно расширять клиентскую базу. Мы пытаемся рассказать о новых способах 
привлечения клиентов и для этого инвестируем в создание специальной 
платформы. Более того, для малого бизнеса мы ввели специальную ставку 
межбанковских комиссий (с начала прошлого года 1% — “Ъ”). По ней 
предприниматели получают хорошие условия, позволяющие оценить 
преимущества приема электронных платежей. 
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— После введения пониженной ставки как-то изменилось количество 
компаний, которые стали принимать карты, возросла активность? 

— Конечно. Каждый год мы видим увеличение количества точек приема карт 
на сотни тысяч. Без малого бизнеса это не было бы возможным. Это не крупные 
сети, которые открыли еще 10–20 магазинов. Наверное, дело не только в снижении 
комиссии, это симбиоз факторов — и спрос со стороны клиентов на оплату картой, 
и в целом понимание того, что безналичная оплата несет в себе очень много 
преимуществ с точки зрения упрощения многих процессов. И ставка, конечно. 

— То есть снижение ставки все-таки может положительно влиять на 
платежный рынок? Почему же в случае госрегулирования комиссий это не 
сработает? 

— Давайте смотреть в корень. Роль межбанковской комиссии заключается в 
том, чтобы обеспечивать баланс на рынке — чтобы, если упрощенно, было выгодно 
не только выпускать карты, но и принимать их к оплате. При этом не стоит забывать, 
что межбанковские комиссии являются ключевым источником инвестиций для 
поддержания инфраструктуры, создания новых платежных сервисов, 
инфраструктуры для борьбы с мошенничеством, наконец. 

Если этот баланс нарушается, то мы как платежная система быстро 
замечаем это и реагируем соответствующим образом. Все попытки директивного 
регулирования этих отношений не увенчались успехом, если не сказать, что 
принесли больше вреда. Когда мы определяем размер межбанковской комиссии 
для определенного сегмента бизнеса или категорий, то исходим из того, что это 
будет стимулировать прием электронных платежей, и периодически 
пересматриваем свои решения, если отмечаем дисбаланс на рынке. 

— Во многом с прицелом на малый бизнес создана система быстрых 
платежей (СБП), по крайней мере, ее платежный сервис. Вы не боитесь 
конкуренции, с учетом того, что в ней заметно меньше комиссии? 

— Мы поддерживаем инициативы, направленные на вытеснение наличных 
из оборота. Системы, аналогичные СБП, работают в 30 странах, например, в 
Великобритании, уже более 20 лет. И везде мы успешно продолжаем развивать 
свой бизнес. И если сегодня человек оплатил что-то через СБП, это не исключает 
того, что завтра там, где ему будет удобно, он оплатит покупку картой Visa. Мы 
видим будущее в сосуществовании. Это разные сценарии оплаты, разный 
клиентский опыт. Конкуренция у нас с другими платежными системами, а ЦБ — 
регулятор. Считать это конкуренцией неправильно. 

— ЦБ — регулятор, но СБП — не регулятор. Это некий рыночный инструмент, 
который предлагает услугу, аналогичную вашей, на том же самом рынке. 

— Это правда. Но в то же время ЦБ, так как он регулятор, может 
устанавливать правила игры. Мы — коммерческая организация и ищем 
возможности, которые эти правила игры создают. Мы думаем о том, как дальше 
развивать наши технологии и как с их помощью создавать новые решения, которые 
нужны самому широкому кругу клиентов. Это включает так называемые новые 
источники платежей, то есть как выйти за рамки только классических платежей, 
когда потребитель оплачивает покупку картой в магазине, ресторане или где-либо 
еще. 

— То есть вы хотите перестать быть платежной системой? 
— Мы уже давно не компания кредитных карт или карт вообще. Visa сегодня 

— это глобальная сеть, которая обеспечивает цифровые платежи между самыми 
разными участниками рынка. 

Наша работа строится на трех ключевых направлениях. Это, конечно же, 
развитие классических платежей, то есть привычных для всех сценариев оплаты 
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картой в магазине, кафе, заправке и так далее. Далее мы развиваем «новые 
источники платежей», которые я упомянул. Другими словами, выходим в новые 
сегменты, такие как, например, переводы P2P (от потребителя к потребителю), B2B 
(от бизнеса к бизнесу), B2G (от бизнеса к государству). И наконец, развиваем 
дополнительные услуги для клиентов и партнеров, которыми являются уже не 
только банки. 

Это и сервисы в области работы с данными, и сервисы по созданию 
программ лояльности, например. Есть много других областей, где у нас наработана 
хорошая экспертиза, которая востребована. Направление консалтинга — 
относительно новое для Visa и сейчас динамично развивается. Достаточно сказать, 
что количество проектов, которые ведет консалтинговое подразделение в 
компании, за последние 6–9 месяцев выросло в разы. 

— Когда же карточки отправятся в музей? 
— К этому все идет. Я думаю, что это не отдаленное будущее, но все-таки 

это произойдет не завтра. Безусловно, в Москве, в крупных городах количество 
людей, которые пользуются токенизированными трансакциями, то есть делают 
покупки с помощью мобильного телефона, существенно увеличилось. Россия 
глобально занимает одно из первых мест в этом направлении. 

Мы также занимаем одно из первых мест по бесконтактным платежам, когда 
физически карта все-таки присутствует. Мы сейчас видим усиленный интерес 
банков к цифровым картам, которые выпускаются в приложении. Но, например, за 
границей не везде еще принимаются мобильные платежи. Поэтому пластиковые 
карты для путешествий, наверное, будут нужны еще какое-то время. Но в Москве 
необходимость в наличии физической карты сейчас практически отпала. 

— С марта Visa начала менять процедуры по работе с банками из России и 
постсоветского пространства, в частности, увеличились штрафы. Это связано с 
пандемией? 

— Visa использует правила платежной системы, которые одинаковы для всех 
ее участников. Для нас каждый клиент одинаково важен, и здесь не может быть 
особого отношения, в том числе и в вопросах применения наших правил. Мы не 
комментируем коммерческие отношения с партнерами, но все наши действия и 
решения в отношении банков—участников платежной системы принимаются 
исключительно в рамках действующих норм и правил. 

— Рекордный штраф РФИ-банку, по некоторым оценкам, в $500 тыс., стал 
результатом этого изменения процедур? Его размер — это чистая математика: 
количество нарушений, умноженных на размер штрафа за каждое из них, или 
попытка дать понять, что такие нарушения неприемлемы и Visa не будет их 
терпеть? Если возможно, поясните, каковы претензии к банку. 

— Ничего, что касается коммерческих взаимоотношений с нашими 
партнерами, мы не комментируем. Правила платежной системы Visa допускают 
использование различных санкций к участникам в случаях нарушений правил. 
Применение этих мер также регулируется действующими правилами. Неважно, 
какого размера банк, мы ко всем нашим партнерам относимся на равноправной 
основе. 

https://www.kommersant.ru/ 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ВЫСТАВКА  ECOM EXPO’20  

Первое крупное офлайн-мероприятие в ecommerce после снятия 
ограничений — Выставка ECOM Expo’20 — прошла 2-3 сентября в «Крокус Экспо» 

https://www.kommersant.ru/
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и 4 сентября на онлайн-выставке участники находили новые решения для развития 
своих интернет-магазинов и общались с коллегами. 

http://afii.ru/ 

6.2. КРИЗИС  2020 ГОДА: САНАЦИЯ  КАК  НАДЕЖДА  И  ВОЗМОЖНОСТЬ  СПАСЕНИЯ  ЭКОНОМИКИ  

Члены Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике 
ТПП РФ и Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами обсудили 
ключевые направления развития законодательства, необходимые для 
обеспечения возможности восстановления бизнеса в условиях экономического 
кризиса на круглом столе «Кризис 2020 года: санация как надежда и возможность 
спасения экономики» в режиме онлайн-конференции. 

По результатам обсуждения вопросов программы будут сформированы 
предложения для внесения изменений в законодательство о банкротстве. 

 

http://afii.ru/ 

6.3. АНОНС XIX НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ И 

ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ  

Приглашаем вас принять участие в работе XIX Национальной конференции 
по микрофинансированию и финансовой доступности – главного публичного 
события года в сфере микрофинансирования и повышения доступности 
финансовых услуг, которое состоится с 25 по 27 ноября 2020 года в Санкт-
Петербурге. 

Организатором Конференции является НАУМИР. Соорганизаторами 
мероприятия традиционно выступают члены НАУМИР, в том числе Ассоциация 
«Финансовые инновации». 

Название предстоящей Конференции — «Микрофинасирование: тест на 
жизнь положительный» — выбрано не случайно. В 2020 году Конференция станет 
площадкой для обсуждения последствий пандемии COVID-19 для МФО, КПК, СКПК 
и ломбардов: каким рынок вышел из самой острой фазы кризиса, насколько 
эффективна и своевременна была экономическая поддержка бизнеса и 
потребителей финансовых услуг, какие прорывные моменты и победы станут 
импульсами для дальнейшего развития микрофинансирования, какие меры 
необходимы для последующего восстановления и роста микрофинансового рынка 
в России. Отдельное внимание в программе Конференции будет уделено роли 
фондов поддержки предпринимательства в посткризисном восстановлении 
субъектов МСП. 

Среди ключевых тем Конференции много тех, которые традиционно 
включаются в повестку, но теперь у них будет совсем другой акцент: 

Необходимость каких изменений для МФО, КПК, СКПК и ломбардов стала 
особенно очевидной во время пандемии? 

Принятие каких из ранее обсуждавшихся проектов следует затормозить или, 
напротив, ускорить? 

Получилось ли у рынка выстроить институт ответственного 
саморегулирования или «коронакризис» сломал и эти планы? Позволит ли 
регулятор выйти саморегулируемым организациям из конфликта надзорной 
среды? 

Ждет ли финансовый рынок в целом и сектор МФИ изменение регулирования 
с требований к юрлицу на требования к осуществляемой деятельности 
(лицензированию услуг)? 

http://afii.ru/
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Повышение эффективности деятельности МФО предпринимательского 
финансирования. 

Повышение финансовой грамотности населения и бизнеса, как залог 
эффективного преодоления последствий пандемии: роль МФО, КПК и ломбардов в 
формировании грамотного и ответственного клиента. 

«Цифровой профиль» клиента: СМЭВ, ЕСИА, СБП и новые возможности для 
рынка. 

Общественность и СМИ — как меняется имидж МФО, КПК и ломбардов, как 
усилить позитивные изменения? 

И многие другие важные и острые вопросы. 
Подробно ознакомиться с концепцией XIX Национальной конференции по 

микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: тест 
на жизнь положительный» можно на официальном сайте мероприятия по ссылке 
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/25-27-nojabrja-2020/koncepcija-4/. 

Ожидается, что в работе Конференции примут участие представители Банка 
России, Министерства экономического развития, Федеральной службы судебных 
приставов, Корпорации МСП, Службы обеспечения деятельности финансового 
уполномоченного, Счетной палаты РФ, международных институтов развития, 
ведущих российских микрофинансовых институтов, крупнейших рейтинговых 
агентств и БКИ, а также авторитетные представители банковского сектора, 
российского и международного микрофинансового сообщества и деловых кругов, 
независимые эксперты, аналитики, журналисты. 
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