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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ  ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 9 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 
года. 

1.1. ЗА  ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ РОССИЯН ЗА  РУБЕЖОМ МОГУТ ВВЕСТИ  ШТРАФЫ ДО  18 МЛН РУБЛЕЙ  

Законопроект, предусматривающий увеличение санкции за нарушения в 
сфере обработки данных и распространения информации, прошел первое чтение. 

Проект закона предусматривает, в частности, серьезные штрафы для 
операторов, которые при сборе персональных данных о россиянах, в том числе 
через интернет, не выполнили предусмотренное законом требование о 
систематизации и хранении данной информации в базах данных исключительно на 
территории РФ. 

Так, за нарушение закона штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 
млн до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф для граждан 
предусмотрен в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 
500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — от 6 млн до 18 млн рублей. 

Действующим законодательством отдельной ответственности за 
неисполнение требований по локализации баз данных не предусмотрено, потому 
нарушителей штрафовали по ст. 19.7 КоАП за непредставление информации. Как 
отмечается в пояснительной записке, штраф был незначителен, «явно 
несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению 
российского законодательства». 

Предлагаемые изменения направлены на достижение соразмерности 
ответственности нарушениям и развитие информационной безопасности. 

«Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными 
создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической 
информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, в связи с чем необходимо принятие стимулирующих 
соблюдение закона санкций за такие нарушения», — отмечают авторы 
законопроекта. 

Напомним, что обязанность хранить данные россиян на территории РФ была 
установлена №242-ФЗ и начала действовать с 1 сентября 2015 года.  

«С момента вступления в силу указанного федерального закона прошел 
достаточный срок для выполнения операторами, осуществляющими обработку 
персональных данных граждан Российской Федерации, установленных 
требований», — считают авторы законодательной инициативы. 

Также предлагается увеличить штрафы для поисковиков за повторное 
нарушение действующих ограничений, в том числе направление пользователей на 
запрещенные сайты. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, 
для должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц — от 1,5 млн 
до 5 млн рублей. 

http://duma.gov.ru/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165838/
http://duma.gov.ru/
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2. БАНК РОССИИ 
 

 Проведен анализ и мониторинг изменений нормативно-правовых 
документов, а также новостной активности Банка России в сфере розничных 
платежных услуг за период с 9 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 13.09.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 13.09.19, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200 

http://www.cbr.ru/ 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 13.09.19, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358 

http://www.cbr.ru/ 

2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕ ННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ  СИСТЕМЫ  

Центральный Банк России опубликовал информацию, по трансграничным 
переводам, осуществленным через платежные системы, ознакомиться с ней можно 
по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА 

3.1. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ОПЕРЕЖАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ  

К такому выводу пришли эксперты Антимонопольного центра БРИКС и 
ведущие мировые ученые. Доклад по новым подходам к защите конкуренции в 
условиях цифровой экономики будет представлен в рамках VI Конференции по 
конкуренции под эгидой БРИКС 19 сентября. 

Доклад Антимонопольного центра БРИКС содержит обзор всей 
проблематики антимонопольного регулирования на цифровых рынках в целом и 
новейшего опыта стран БРИКС в частности, а также анализ ведущих современных 
теорий в области антимонопольного права применительно к экономическим 
реалиям пространства БРИКС. Исследование готовилось в течение года с 
участием междисциплинарной команды Центра и с привлечением ведущих 
мировых ученых. 

В первую очередь, доклад послужит экспертно-аналитической базой для 
деятельности Рабочей группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на 
цифровых рынках. Результаты исследования станут основой для дальнейших 
дискуссий правоприменителей по проблемным вопросам работы своих ведомств и 
по поиску совместных решений. 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/#a_14199
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/#a_14200
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/PSystem/rops/#a_65358
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
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Работа представляет собой первое и единственное в мире обобщение опыта 
всех стран БРИКС в разрезе трансформации антимонопольных подходов этих 
стран под влиянием цифровизации. Исследователи выявили пробелы в 
регулировании в тех юрисдикциях, где развитие цифровой экономики опережает 
законодательство и правоприменительную практику. Также было проведено 
сравнение подходов антимонопольных регуляторов БРИКС. Кроме того, доклад 
включает критический анализ более зрелых юрисдикций (США, ЕС) и должен 
стимулировать антимонопольные ведомства БРИКС к смелому и инициативному 
подходу в регулировании цифровых рынков. 

Части доклада по странам готовились ведущими исследователями в области 
антимонопольного регулирования из стран БРИКС. Каждая страновая команда 
собрала, проанализировала и перевела на английский все дела антимонопольных 
ведомств, связанные с цифровизацией, то есть «цифровые» кейсы стран БРИКС 
станут впервые доступны для широкой публики. 

«Одна из ключевых форм сотрудничества конкурентных ведомств стран 
БРИКС – организация совместных исследований социально значимых рынков и 
выработка мер по поддержанию и развитию конкуренции на них. В качестве одного 
из таких направлений мы выбрали цифровые рынки. Год назад в Бразилии 
состоялось первое заседание рабочей группы конкурентных ведомств БРИКС по 
цифре, где было принято решение о подготовке исследовательского доклада. 
Каждое из наших ведомств представило его разработчикам исчерпывающую 
информацию о методических подходах, конкретных делах, проблемах, связанных с 
цифровой трансформацией. Наши эксперты активно участвовали в обсуждении 
промежуточных результатов работы, - комментирует замглавы ФАС Андрей 
Цыганов. - Координирующие функции по кооперации ученых, работающих над 
докладом в разных уголках земли, взял на себя Антимонопольный центр БРИКС и 
прекрасно справился с этой задачей – доклад подготовили в намеченный срок и 
надлежащего качества. 

Особо подчеркну, что исследовательские доклады БРИКС – не просто 
сборник аналитических материалов. Они имеют несомненную практическую 
пользу. 

Так, первый доклад БРИКС о конкуренции на агропродовольственных рынках 
оказался очень своевременным и помог правильно провести оценку рисков и 
сформулировать содержание предписания в ходе рассмотрения широко известной 
сделки Bayer/Monsanto. Уверен, что новый результат работы коллектива 
исследователей БРИКС также будет востребован нашими конкурентными 
ведомствами и интересен для научного и экспертного сообществ». 

«Доклад стал вторым крупным исследовательским проектом 
Антимонопольного центра БРИКС после успешного завершения работы по анализу 
продовольственных рынков. Мы собрали команду ведущих экспертов в области 
антимонопольного регулирования из каждой страны БРИКС и провели с ними в 
течение года ряд научных семинаров и совещаний по всему миру. Я уверен, что 
доклад станет ценным ориентиром для национальных ведомств по разработке 
новой антимонопольной политики с учётом социально-технологических реалий», - 
заключил Алексей Иванов, директор Антимонопольного центра БРИКС, директор 
Института права и развития ВШЭ-Сколково. 

https://fas.gov.ru/ 

3.2. ЭПОХА ЦИФРОВИЗАЦИИ: УДОБСТВО ИЛИ ПРОБЛЕМА?  

Цифровые технологии действительно облегчают и улучшают жизнь, но как 
при этом защитить потребителей, чтобы вместо новых возможностей у них не 

https://fas.gov.ru/
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появились новые проблемы? Об этом говорили на Московском финансовом 
форуме спикеры сессии «Финансовое просвещение потребителя в цифровую эру: 
риски и возможности». 

По статистике Банка России, количество пострадавших от цифрового 
мошенничества продолжает увеличиваться. Одна из главных причин — 
потребители не разбираются в современных технологиях. «Мы видим, что в один 
клик можно потерять свои финансы и стать жертвой мошенников», — заявила Анна 
Зеленцова, член Наблюдательного совета Организации экономического 
сотрудничества и развития по финансовому образованию, стратегический 
координатор проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации». 

«Большинство пользователей цифровых услуг не чувствует риски. Многих 
слишком пьянит легкость, с которой совершаются транзакции. На самом деле, 
ситуация более серьезная, чем кажется», — согласился с модератором 
заместитель Министра финансов РФ Сергей Сторчак. 

Генеральный директор Аналитического центра Национального агентства 
финансовых исследований Гузелия Имаева отметила, что 22% финансовых 
организаций планируют сокращать число офисов, уходя в мобильный банкинг. 
«Финансовая доступность семимильными шагами движется в сторону 
цифровизации», — подтвердил советник руководителя Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 
Александр Коланьков, обратив внимание на рост популярности гаджетов и 
приложений и геймификацию как тренд в образовании. 

Все спикеры отметили, что высокий уровень цифровой грамотности 
демонстрирует молодая аудитория. Но и здесь, несмотря на обилие возможностей, 
есть ряд проблем. «Кредитный сектор часто ругают, потому что малообеспеченные 
слои населения становятся незащищенными из-за потребности в денежных 
средствах и из-за низкого уровня информационной грамотности. Важна не 
грамотность, не количество банков, не диджитализация, а уровень доходов 
населения», — заявил Георгий Горшков, первый заместитель Президента – 
Председателя правления ПАО «Почта Банк». 

«Надеемся, что наши учебные материалы дадут больше возможностей для 
обучения финансовой грамотности», — сказал Сергей Сторчак. По словам 
заместителя Министра финансов РФ, очередная Неделя финансовой грамотности 
для детей и молодежи, которая стартует 31 октября, будет посвящена рынку 
финансовых услуг. 

https://mff.minfin.ru/ 

3.3. НСПК: БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ  В РЕАЛИЯХ, ГДЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

БИЗНЕС ТЕСНО СВЯЗАНЫ  

Безопасность должна научиться жить в реалиях, где эффективность и бизнес 
тесно связаны, считает руководитель информационной безопасности 
Национальной системы платежных карт (НСПК) Артем Гутник. Такую позицию он 
озвучил на XVII Международном банковском форуме «БАНКИ РОССИИ — XXI 
ВЕК», организованном Ассоциацией банков России. 

«На различных площадках часто обсуждается необходимость применения 
современных технологий, потому что они позволяют повысить эффективность 
бизнеса, прибыльность. Но, к сожалению, при принятии многих стратегических 
решений забывается то, что для бизнеса важна и безопасность, которая, в свою 
очередь, влияет и на эффективность, и на прибыльность, и на лояльность по 

https://mff.minfin.ru/
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отношению к компании. Безусловно, за технологиями будущее, но безопасность 
должна научиться жить в реалиях, где эффективность и бизнес тесно связаны», - 
рассказал Гутник. 

Также он полагает, что, если компании не уделяют должное внимание 
безопасности при использовании современных технологий, в том числе облачных 
решений и открытых API, возникает риск того, что чувствительные данные могут 
попасть в публичное пространство. 

«Часто, когда мы что-то придумываем или внедряем, мы считаем, что о 
безопасности думать не нужно, потому что это настолько сложно, что все равно в 
этом никто никогда не разберется. А потом появляются облачные решение или 
открытый API, и то, в чем было сложно разобраться, может оказаться снаружи», - 
отметил он. 

Он также обратил внимание, что в НСПК всегда используются современные 
технологии и развиваются различные направления кибербезопасности, которые 
позволяют обеспечить высокий уровень защиты информации. 

«Мы понимаем, что живем в мире, где существует много различных угроз, и 
видим современные тренды кибербезопасности, которые используем, чтобы 
противостоять современным угрозам», - заключает Гутник. 

https://www.nspk.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. MASTERCARD И РОСТУРИЗМ НАМЕРЕНЫ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ ТУРИЗМ В  РОССИИ  

Федеральное агентство по туризму и международная платежная система 
Mastercard заключили Меморандум о стратегическом информационном 
взаимодействии, основной целью которого является популяризация туризма в 
Российской Федерации, а также развитие инновационных информационных 
технологий в сфере туризма. 

Документ был подписан на полях XXIII Генеральной ассамблее UNWTO 
главой Mastercard в России Алексеем Малиновским и руководителем Федерального 
агентства по туризму Зариной Догузовой. 

Туризм – одна из быстрорастущих и крупнейших глобальных отраслей, 
которая поставляет более 10% глобального ВВП и обеспечивает более 300 
миллионов рабочих мест. Mastercard во всем мире выступает технологическим 
партнером индустрии путешествий. Совместно с городскими администрациями и 
партнерами в области туризма Mastercard создает комплексные решения, 
построенные на основе международной экспертизы компании и понимании того, 
какие решения способствуют развитию предпринимательства в области туризма. С 
технологиями Mastercard городская инфраструктура становится более удобной и 
доступной, появляются решения для более эффективного управления 
туристическими потоками. 

«Развитие туризма – это сложная задача, требующая комплексного подхода 
и разностороннего опыта, поэтому появление эффективных решений возможно 
только благодаря партнерству и объединению ресурсов. Мы тесно сотрудничаем с 
государственными и частными организациями разных стран в сфере туризма и 
рады началу партнерства с Ростуризмом, – комментирует Алексей Малиновский, 
глава Mastercard в России. – Mastercard работает в России уже более 20 лет. Это 
один из самых быстрорастущих и стратегически важных для нас рынков. Мы рады 
предложить свои технологии и экспертизу, чтобы помочь российским городам 
реализовать свой туристический потенциал». 

https://www.nspk.ru/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mastercard.ru_ru-2Dru.html&d=DQMGaQ&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=cTYnnQOnfUg7Nw3H3c9N8DyQHt8yfVLQyZCSybW1cUg&m=0lHQYpqIn67zT0QvAdWlGaGUBK2EyhV4oJJN7rMlx_Y&s=Xj0epApltjV3wOXegNqwj91MMaXk4vcmdzK70K2a8LY&e=
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Ростуризм ведет работу по перезапуску отрасли туризма в России с учетом 
новейших мировых тенденций и инновационных технологий, включая рост числа 
самостоятельных туристов, цифровизацию и платформизацию туристических 
услуг. В новой Стратегии развития туризма до 2035 года, которая в ближайшая 
время будет одобрена Правительством РФ, особый акцент будет сделан на 
продвижении туристического продукта на внешние и внутренние целевые 
аудитории. С учетом этого, Ростуризм нацелен на партнерства с лидерами 
инноваций, одним из которых выступает платежная система Mastercard. 

По словам главы Ведомства Зарины Догузовой: «Ростуризм открыт для 
сотрудничества со всеми, кто заинтересован в развития туризма в России. 
Партнерства с лидерами самых разных рынков – важная часть нашей работы по 
перезапуску отрасли туризма в стране. Чем больше таких партнерств у нас будет, 
тем лучше. При этом, конечно же, мы в первую очередь ориентированы на 
результат – в данном случае на рост внутреннего турпотока. У компаний, которые 
активно занимаются инновациями, большое количество возможностей и 
инструментария для развития туризма, но зачастую, они не используются. Мы рады 
что Mastercard смотрит в будущее и видит в туризме большой потенциал». 

Уже 10 лет Mastercard проводит исследование Mastercard Global Destination 
Cities Index, ранжируя популярные направления среди иностранных туристов. На 
основе исследования Mastercard выявила тенденцию роста мирового туризма. С 
2009 года число международных путешественников выросло на 76%. Российские 
города регулярно входят в рейтинг GDCI. В 2018 году в топе-200 самых популярных 
городов оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и 
Екатеринбург. Москва заняла 80-е место – за год столицу посетили 2,5 млн 
иностранных туристов, которые в среднем тратили 192 доллара в день. По 
сравнению с 2017 годом рост расходов превысил 52%. 

https://newsroom.mastercard.com/ 

4.2. СБОР НАЛОГОВ ПО ЕМЕЙЛУ  

Электронные письма, написанные с учетом принципов поведенческой 
экономики, могут стать эффективным способом повышения налоговой дисциплины, 
показал эксперимент в Коста-Рике: каждый $1, потраченный на рассылку, принес 
казне $4 налогов. 

Хорошо работающая система сбора налогов – одно из ключевых условий 
развития экономики. Уклоняющиеся от уплаты налогов есть во всех странах, однако 
в странах с невысоким уровнем дохода, где налоговая дисциплина низка и до 
половины компаний не платят налоги, добиться повышения их собираемости – 
непростая задача: невозможно прийти в каждую компанию, у правительства на это 
просто нет ресурсов. 

Но можно использовать намного менее затратный метод – рассылку 
электронных писем, составив их с учетом принципов поведенческой экономики: это 
оказалось достаточно действенным способом повысить собираемость налогов, 
показал эксперимент, проведенный в Коста-Рике. Его результаты опубликованы в 
American Economic Journal: Economic Policy. 

Обычно исследования по теме повышения сбора налогов фокусируются на 
неформальном секторе экономики – предприятиях, занимающихся легальным 
бизнесом, но уклоняющихся от его регистрации и, соответственно, налоговых 
платежей. Однако зарегистрированные, но не заплатившие налоги компании могут 
быть лучшей целью, решили исследователи: возможно, их просто надо немного 
подтолкнуть в нужном направлении. Поведенческая экономика помогла подобрать 
правильные слова и сделать обращение максимально простым, привлекательным 

https://newsroom.mastercard.com/ru/news-briefs/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%ba%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
https://newsroom.mastercard.com/ru/news-briefs/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%ba%d0%be%d0%ba-%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
https://newsroom.mastercard.com/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444537591000029
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/pol.20160589
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и эффективным, рассказала соавтор исследования, старший экономист 
Всемирного банка Энн Брокмайер. 
 
Вам письмо 

Для эксперимента было отобрано около 50000 зарегистрированных 
компаний, указавших в документах электронный адрес и не отчитавшихся перед 
налоговиками за 2014 г. Эту выборку разделили на две группы: в одну вошли 
компании, о чьей экономической активности свидетельствовали отчеты третьих лиц 
(поставщиков, контрагентов, банков), в другую – фирмы, о которых контрагенты 
ничего не упоминали. В каждой из двух групп, в свою очередь, выделили по 
контрольной группе – им электронные письма не отправлялись. В результате 
напоминания о необходимости подать налоговую декларацию были отправлены 
более 33000 компаниям. 

Текст электронного письма для всех компаний-адресатов был предельно 
простым и персонализированным. Он начинался с просьбы подать налоговую 
декларацию в течение ближайших 10 дней, которая была написана крупными 
красными буквами, затем шла ссылка на сайт с шаблоном декларации. В письме 
для компаний, чьи операции и транзакции подтверждались данными третьих лиц, 
об этом было указано и сообщалось, о каких третьих лицах и сделках идет речь. 
Если же данных от контрагентов не имелось, этот блок заменялся общим 
напоминанием, что налоговая служба использует декларации третьих лиц для 
отслеживания экономической активности и источников дохода. 

В письме-напоминании также имелось описание социальной нормы. Авторы 
сообщали адресату, что восемь из десяти костариканцев уже подали свои 
налоговые декларации за 2014 г.: «Вы часть того меньшинства граждан, которое 
этого еще не сделало». Далее в письме напоминалось, что не подать декларацию 
– серьезное правонарушение и его последствиями станут аудит бизнеса и его 
возможное закрытие. Также адресата предупреждали: если он не подаст 
декларацию, его имя может быть опубликовано на сайте налоговой службы в списке 
неплательщиков. В конце были даны телефон и емейл ответственного чиновника, 
от имени которого составлялось письмо, с предложением обращаться к нему при 
наличии вопросов и обещанием проверять, не осталось ли это письмо без ответа. 
 
Немедленный эффект 

Эффект от писем был немедленным. В течение пяти недель после рассылки 
среди компаний первой группы (о деятельности которых имелись подтверждения 
третьих лиц) отчитались перед налоговиками 31%, около 5% сразу же заплатили 
налоги. Для сравнения: в контрольной подгруппе (не получавшей писем) за то же 
время подали декларацию около 10%, заплатили налоги – менее 2%. 

Во второй группе компаний, о которых не упоминали контрагенты, доля 
подавших декларации в течение пяти недель превысила 15%, доля сразу же 
заплативших налоги составила около 0,5%. Среди тех компаний этой группы, кому 
письма не отправлялись, за тот же период подали декларации около 3,5%, 
заплатили налоги – около 0,12%. 

Эффект от писем сохранился в течение двух последующих лет, отметили 
исследователи. Брокмайер считает, что он, возможно, связан именно с тем, что при 
составлении письма авторы ориентировались на идеи поведенческой экономики, 
сделавшие текст максимально простым, коротким и эффективным: составители 
отказались от юридических терминов и бюрократического стиля, использовали 
ясный призыв к действию («подайте декларацию») и сделали отсылку на 
социальные нормы. 

https://www.aeaweb.org/research/casting-wider-tax-net-costa-rica
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Стоимость одного электронного письма составила в среднем 696 коста-
риканских колонов, или около $1,2, посчитали исследователи. На каждый доллар, 
потраченный на рассылку, пришлось почти $4 полученных налоговых поступлений. 

Налоговая дисциплина везде не идеальна, отмечает Брокмайер, поэтому 
другие страны тоже могут извлечь уроки из эксперимента в Коста-Рике. Вместо 
писем можно использовать sms, описывал Всемирный банк эксперимент, 
проведенный в Мадагаскаре. Его эффективность оказалась еще выше: на каждый 
потраченный на рассылку $1 налоговая служба получила $329 налогов, 
собираемость которых возросла почти на 20%. 

https://econs.online/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. ЕВРОКОМИССИЯ НАЧАЛА РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА И  КОНТРОЛЯ 

КРИПТОВАЛЮТ  

Еврокомиссия (ЕК) начала разработку новых методов мониторинга и 
контроля криптовалют, внедрение которых даёт новые возможности, однако несет 
риски для финансовой стабильности. Об этом 13 сентября заявил замглавы 
Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис по 
итогам неформальной встречи Еврогруппы в Хельсинки. 

В частности, Домбровскис сказал: 
«Еврокомиссия сейчас изучает, насколько эти валюты вписываются в 

существующую регуляторную систему ЕС, нуждается ли Евросоюз в новых 
специальных мерах регулирования. Например, если говорить о [разрабатываемой 
Facebook] электронной валюте Libra, мы направили специальный набор вопросов 
Facebook, чтобы лучше понимать, как эта валюта будет работать. У нас есть общее 
понимание о наличии озабоченности по поводу влияния электронных валют на 
финансовую стабильность. Эти риски необходимо понимать, чтобы сформировать 
консенсус о системе мониторинга криптовалют в ЕС». 

Домбровскис также подчеркнул, что проект цифровой валюты Libra служит 
«напоминанием банкам и финансовым институтам о необходимости сократить 
стоимость и время проведения трансграничных транзакций». 

Чиновник отметил, что Еврокомиссия совместно с ЕЦБ «ведёт работу над 
системой мгновенных банковских транзакций». 

Напомним, что накануне неформальной встречи министров экономики и 
финансов ЕС в Хельсинки министр финансов Франции Брюно Ле Мэр озвучил 
предложение Парижа создать в ЕС собственную государственную цифровую 
валюту и отказаться от поддержки проекта Libra в Евросоюзе для защиты 
финансового суверенитета. В частности, Ле Мэр сказал: 

«Мы должны изучать наилучшие способы снижения стоимости и повышения 
скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами. 
Поэтому я внёс [на обсуждение Еврогруппы] предложение о создании 
государственной цифровой валюты, оно также будет рассмотрено на следующем 
заседании МВФ в октябре в Вашингтоне». 

https://coinspot.io/ 

https://blogs.worldbank.org/governance/how-mobile-text-reminders-earned-madagascar-32800-roi-collecting-unpaid-taxes
https://econs.online/
https://coinspot.io/law/europe/franciya-predlozhila-sozdat-cifrovuyu-valyutu-es/
https://coinspot.io/

