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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
20 ЯНВАРЯ  2020 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 13 января 2020 года по 19 января 2020 
года. 

1.1. МИХАИЛ МИШУСТИН: СТАРТАПЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –  БУДУЩИЕ 

ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ  

Правительство поможет российским компаниям продвигать отечественные 
цифровые платформы на внешние рынки и развивать их внутри страны. Эта работа 
будет проходить в том числе в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика», заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании 
Государственной Думы, где его кандидатуру согласовывали для назначения на 
данный пост. 

«У России есть замечательные решения и свои платформы. Очень важно в 
этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые 
платформы, и с экспортом помочь, вообще, с определением того, где мы можем 
поднажать и где развиться», – заявил Мишустин. 

Премьер-министр призвал не забывать, что мир стоит на пороге больших 
изменений, а цифровая трансформация затрагивает практически все отрасли 
экономики. 

«Если мы посмотрим на 20 лет назад на 20-ку компаний, которые были 
лидерами по капитализации, то кроме Microsоft, все исчезли – и Coca Cola, и 
Walmart… Их нет в капитализации. Новая 20-ка компаний – это практически все 
цифровые гиганты. Никто не слышал тогда об Amazon, Facebook. Через 10 лет 
новые стартапы, сегодняшние, придут им на смену», – отметил он. 

Он также обратил внимание на сверхновые технологии, которые 
координируют агентов рынка – «тех, кто заказывает, что необходимо, с теми, кто 
потребляет, минуя регуляторов». В качестве примера премьер-министр назвал 
Uber. 

Михаил Мишустин подчеркнул, что Правительству пора думать, как стать 
цифровой платформой. Он напомнил, что такая практика существовала в 
Федеральной налоговой службе. 

«Мы старались, главный наш лозунг был – быть незаметными, чтобы не 
мешать бизнесу создавать новую добавленную стоимость. И если, я говорил, вы 
нас не замечаете, то это хорошо. Надеюсь, что наши сегодняшние планы, в том 
числе нацпроект «Цифровая экономика», помогут нам создать такую цифровую 
платформу», – заключил Мишустин. 

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

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 13 января 2020 года по 19 января 2020 года. 
 

https://digital.ac.gov.ru/
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2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 16.01.20, 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 17.01.20, 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 17.01.20, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/PSystem/reestry/rops/#a_93114 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1 ЧТО ПОКУПАЛИ РОССИЯНЕ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЯНДЕКС.КАССЫ И 

ЯНДЕКС.МАРКЕТА  

В первые дни нового года жители России активно занимались онлайн-
шопингом. Если смотреть по объему потраченных денег, то самыми популярными 
товарами стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая 
техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь. Средний чек 
за большую часть из этих товаров уменьшился по сравнению с прошлогодними 
январскими каникулами, но на товары для дома, для хобби и на еду россияне 
тратили в среднем за раз на треть больше, чем годом ранее. Самым высоким 
спросом у покупателей пользовались мобильные телефоны, аксессуары для 
телефонов, отделочные материалы, телевизоры и стройматериалы. К таким 
выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета в совместном 
исследовании. Они изучили платежи через Яндекс.Кассу на онлайн-площадках 
и данные о переходах с Яндекс.Маркета на сайты магазинов с 1 по 8 января 2020 
и 2019 годов. 
 
Кроссовки в топе 

В самом начале наступившего года в интернет-магазинах одежды, обуви 
и аксессуаров пользователи тратили в среднем по 956 рублей — на 3% меньше, 
чем в первых числах 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей пользовались 
кеды и кроссовки — таких запросов на Яндекс.Маркете было на 63% больше. 
Средний чек за косметику и парфюмерию тоже сократился на 3% и составил 
3303 рубля. 
 
Все в саду 

В минувшие праздники на товары для дома и сада россияне тратили 
в среднем по 4973 рубля. В этой категории интерес покупателей сильнее всего 
вырос к рассаде, саженцам, кустарникам — количество переходов 
с Яндекс.Маркета на сайты с такими товарами увеличилось в 2,7 раза. Немного 
подрос средний чек за цветы и другие растения — на 2%, до 2804 рублей. 

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/reestry/rops/#a_93114
http://www.cbr.ru/
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В январские каникулы повышенным спросом пользовались также товары для 
строительства и ремонта. Так, дверные пороги и накладки для них искали 
на Яндекс.Маркете в 2 раза чаще, чем в эти же дни годом раньше, 
пневмоинструменты — на 83% чаще, электрику — на 60% чаще. 
 
Книги VS страйкбол 

В зимние каникулы спрос пользователей Яндекс.Маркета на книги вырос 
почти в 2 раза, но расходовать на них россияне стали меньше — в среднем 
по 243 рубля. А вот средний чек за товары для хобби увеличился на 22% 
и составил 2689 рублей. 

В новогодние праздники на Яндекс.Маркете заметно выросла популярность 
товаров для страйкбола — на 66%. Средний чек за игровые товары, оплаченные 
через Яндекс.Кассу, составил 496 рублей — это на 3% ниже, чем годом ранее. 
В праздничные каникулы люди активно интересовались товарами для взрослых — 
спрос на Яндекс.Маркете увеличился на 54% по сравнению с январем 2019 года. 
Покупатели и платили за них через Яндекс.Кассу больше на 32% — в среднем 
по 3010 рублей. 
 
Чай — продукт № 1 

В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты 
по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% — 
до 1995 рублей. В этой категории на Яндекс.Маркете пользователи чаще всего 
искали чай, спрос на который увеличился на 52%. В минувшие праздники выросли 
также средние платежи россиян за еду с доставкой из кафе быстрого питания 
и ресторанов — на 55% и 33% соответственно. 
 
Телевизор и смартфон 

В магазинах бытовой техники люди расходовали в среднем по 2817 
рублей — на 8% меньше, чем в начале января 2019 года. На Яндекс.Маркете они 
активнее всего интересовались телевизорами. Средний чек россиян 
за электронику составил 3223 рубля — это на 15% ниже, чем в первые дни 
прошлого года. В этой категории самыми популярными товарами на Маркете стали 
мобильные телефоны и аксессуары для них. 
 
Кино, театры, игры 

В первых числах наступившего года пользователи развлекались не только 
интернет-шопингом. Так, их средний чек за онлайн-игры составил 533 рубля. Люди 
стали больше тратить на билеты в кино, театры, музеи и на концерты — в этой 
категории средний платеж вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 
2105 рублей. 

https://money.yandex.ru/ 

3.2. СБЕРБАНК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ, ЧТО ЕЛИ РОССИЯНЕ ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ  

Сбербанк и компании его экосистемы «СберМаркет» и SberFood 
проанализировали, чем и как питались россияне во время новогодних каникул. 

Средний чек в сервисе доставки продуктов «СберМаркет» с 20 по 31 декабря 
2019 года достиг значения 4 542 рубля, при том что средний чек в остальное время 
года — 3 900 рублей. Рост составил 16,5%. 

Накануне Нового года самым высоким средний чек оказался у москвичей — 
5 709 рублей. Также в топ городов с самыми высокими средними чеками вошли 

https://money.yandex.ru/
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Санкт-Петербург (4 528 рублей), Екатеринбург (4 025 рублей) и Казань (3885 
рублей). 

Рекордный заказ мандаринов — 400 кг — доставили воронежскому клиенту. 
Заказ пришлось собирать сразу в двух гипермаркетах: 150 кг привезли из одного, 
250 — из другого. Оказалось, что фрукты заказали для мероприятия в одном из 
местных клубов, где мандарины раздавали гостям в качестве небольшого презента. 

Сразу после Нового года у покупателей наступил фруктово-овощной детокс: 
топ заказов с 1 по 4 января 2020 г. включительно — бананы, мандарины, помидоры 
и апельсины. 

По данным foodtech-платформы SberFood (входит в состав объединенной 
компании FoodPlex), среднее количество гостей ресторанов и кафе в первую 
январскую неделю снижается на 10% по сравнению с последними неделями 
декабря. Затем значения возвращаются к среднегодовым. 

Кроме того, в начале года время банкетов и корпоративов в ресторанах и 
кафе проходит, и посетители начинают заметно меньше есть и пить. Сразу после 
новогодних праздников резко — на четверть — падает средний чек на одного гостя 
и достигает минимума за год. В 2020 году в начале января он не поднимался выше 
1200 рублей на гостя. 

По данным аналитиков SberFood, чек за самый дорогой ужин с 1 по 7 января 
2020 г. составил 76 860 рублей, а самым дорогим заказанным блюдом стали 
устрицы за 7 500 рублей. 

https://www.sberbank.ru/ 

3.3. 45 МЛРД ПОДАРКОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 600 МЛН РУБЛЕЙ АВТОРАМ МОБИЛЬНЫХ ИГР: 

ИТОГИ 2019 ГОДА ОДНОКЛАССНИКОВ  

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги 2019 года по аудитории и ее 
активности в различных сервисах. В прошедшем году основной фокус социальной 
сети был направлен на развитие сервисов для выражения ярких искренних эмоций 
и различных способов коммуникации с друзьями и близкими. 

 
Кратко главное: 

– В 2019 году Одноклассники сконцентрировались на развитии своей сильной 
стороны – сервисах для выражения эмоций. За год пользователи отправили 45 
миллиардов подарков – в 4 раза больше, чем год назад 

– Высокая активность пользователей отразилась на росте ежедневной 
аудитории ОК в России – на 2,8% год к году 

– Выплаты разработчикам мобильных игр выросли в 2 раза и превысили 600 
млн рублей 

– Время смотрения видео выросло на 27% 
– Маркетплейс товаров ОК получил суммарно более 4,5 млн заказов за год, 

выручка выросла на 29,4% 
– Доходы ОК от рекламы малого и среднего бизнеса выросли в 2,2 раза 
 

Сервисы для общения и эмоций 
В 2019 году Одноклассники сфокусировались на своей ключевой 

особенности и основном бизнес-направлении – коммуникационных сервисах, с 
помощью которых пользователи делятся искренними эмоциями со своими 
близкими и друзьями в соцсети: виртуальных подарках, стикерах, открытках, 
звонках, сервисе дружб и других. 

Все эти сервисы показали рост активности в прошедшем году, а 
вовлеченность пользователей в важнейший для соцсети сервис виртуальных 

https://www.sberbank.ru/
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подарков выросла в разы. За 2019 год пользователи отправили суммарно 45 
миллиардов подарков (платных и бесплатных) – в 4 раза больше, чем год назад. 
Аудитория отправителей выросла на 45%. В пиковые дни национальных 
праздников количество подарков превышало полмиллиарда в сутки. Например, в 
День матери 24 ноября пользователи отправили 662 млн подарков, которые 
получили 25% жительниц России; 8 марта – более 500 миллионов; в Новый год был 
поставлен рекорд – более 1 млрд отправленных подарков. Все это еще раз 
подтвердило статус ОК как главного сервиса для поздравлений в России и странах 
ближнего зарубежья. 

Подобная высокая активность пользователей в коммуникации друг с другом 
сказалась и на росте общей ежедневной аудитории ОК в России – в декабре 2019 
год к году она выросла на 2,8%. В том числе на 11% выросла и ежедневная 
мобильная аудитория ОК (mobile DAU). 

Активность выросла также в стикерах, с помощью которых пользователи 
общаются в личных сообщениях и комментариях в соцсети. За 2019 год команда 
ОК добавила на витрину сотни новых стикерпаков: такое разнообразие контента 
способствовало росту аудитории сервиса и ее вовлеченности. Ежемесячное число 
стикеров и их отправителей выросло в 2 раза год к году. Также ОК в течение всего 
года улучшали платформу видеозвонков: в результате среднее число вызовов в 
сутки выросло на 56%. 

ОК также добавили современные технологии в сервис дружб: благодаря 
алгоритмам рекомендаций друзей на базе нейросетей и запуску новой платформы 
сервиса число ежемесячных заявок в друзья выросло на 50% год к году, что 
сказалось в том числе на активности пользователей и количестве их 
взаимодействий с другими людьми в соцсети. 

 
Видео, игры и музыка 

Контентные и развлекательные сервисы ОК завоевали новое внимание 
аудитории и увеличили активность пользователей. Видеосервис ОК, №1 в России 
по объему загружаемого видео (Brand Analytics, апрель 2019), привлекал зрителей 
не только пользовательским, но и профессиональным контентом: спортивные 
трансляции, новый сезон флагманского шоу «ОК на связи!», собственный 
новогодний эфир соцсети собирали миллионы просмотров. Благодаря 
потреблению длинного контента среднее время просмотра видео в соцсети за год 
выросло на 27%. 

Продолжился рост игровой платформы – в первую очередь на мобильных 
устройствах. За 2019 год социальная сеть выплатит разработчикам мобильных игр 
суммарно более 600 миллионов рублей – в 2 раза больше, чем год назад. 

При этом своевременная адаптация игровой платформы под массовый 
переход аудитории на мобильные устройства позволила, как и в 2018 году, показать 
впечатляющие результаты по выплатам разработчикам на всех платформах – 
более 3,2 млрд рублей. В 2019 году ОК также активно развивали систему 
монетизации игр с помощью рекламы в дополнение к основной монетизации через 
внутриигровые покупки. В результате за год социальная сеть выплатила 
разработчикам в 3 раза больше денег за размещение рекламы в их играх, чем в 
2018 году. 

Музыкальный сервис ОК получил большое обновление в 2019 году: новую 
витрину на десктопной и мобильных платформах, улучшенные алгоритмы 
рекомендаций, сервисы поиска похожих треков. Всё это мотивировало 
пользователей чаще добавлять песни к себе в плейлисты из рекомендуемого: 
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прослушивания рекомендуемых треков после запуска нового сервиса выросли в 3 
раза год к году. 

 
Маркетплейс товаров и малый бизнес 

Сервис продажи товаров из Китая в ОК получил в 2019 году несколько 
обновлений, связанных с персонализацией выдачи и расширением контентной 
составляющей. Персонализированные алгоритмы позволили нарастить выручку 
маркетплейса на 29,4%, суммарное число заказов превысило 4,5 миллиона. При 
этом маркетплейс сохранил высокий retention пользователей: 42% покупателей 
совершали повторные покупки через месяц после первого заказа. В 2020 году 
технологии сервиса будут интегрированы в совместные продукты с AliExpress 
Russia – СП Mail.ru Group, «МегаФона», РФПИ и Alibaba Group. 

Новые возможности для продажи своих товаров в соцсети получил и малый 
бизнес – благодаря новой платформе бизнес-профилей и запуску собственного 
рекламного кабинета внутри ОК для предпринимателей и создателей контента. В 
2019 году число предпринимателей, ведущих личные страницы в Одноклассниках, 
превысило 1 миллион. Доходы от продвижения малого и среднего бизнеса через 
рекламные инструменты внутри соцсети, включая новый рекламный кабинет, 
выросли за год в 2,2 раза. 

 
Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники: 

– Основное отличие ОК от других социальных сервисов – в яркой и искренней 
коммуникации. Нашим пользователям доступно множество способов поделиться 
эмоциями со своими друзьями, и в прошедшем году мы взяли фокус на развитие 
наиболее популярных из них – в частности, подарков, стикеров, звонков. 
Фактически в 2019 году мы вернулись к своим корням – тому, за что нас полюбили 
миллионы пользователей. Это позволило нам по итогам года получить позитивный 
тренд по динамике ежедневной аудитории. 

 
Продолжили расти также направления, которые год назад мы заявляли как 

новые для соцсети. Мобильные игры по аудитории обогнали десктопные, вновь 
кратно увеличив оборот внутриигровых покупок. Маркетплейс товаров вышел на 4,5 
миллиона заказов в год, и мы ожидаем рост направления социальной коммерции в 
ОК в рамках совместного предприятия AliExpress Russia. Платформа для малого и 
среднего бизнеса получила несколько важных обновлений, благодаря которым 
доходы от рекламы в этом сегменте выросли двукратно, а бизнес получил все 
возможности для эмоциональной коммуникации со своими клиентами, привычной 
пользователям ОК. 

В 2020 году эти направления вновь будут фокусными для нас. Мы продолжим 
развивать сервисы для выражения эмоций, бизнес-платформу ОК и запустим 
новые игровые и контентные проекты. В частности, мы планируем представить 
собственный сериал на нашей видеоплатформе. 

https://corp.mail.ru/ / 

4. СТАРТАПЫ 

4.1 ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К  СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Пользователи теперь могут мгновенно пополнять кошельки 
в Яндекс.Деньгах и принимать на них переводы от других людей через Систему 
быстрых платежей. Для этого даже не нужно вводить номер кошелька — 
достаточно мобильного номера. 

https://corp.mail.ru/
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Система быстрых платежей — это сервис Банка России. Он помогает 
физическим лицам отправлять переводы по мобильному номеру в любой банк — 
участник СБП. Система работает с 36 банками, среди которых ВТБ, Альфа-Банк, 
Тинькофф, Райффайзенбанк и другие, их список постоянно расширяется. Теперь 
через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в Яндекс.Деньгах, так 
и принимать на них переводы от других людей, которые являются клиентами 
банков — участников системы. Яндекс.Деньги планируют расширить 
сотрудничество с СБП и в будущем добавить возможность платежей через нее 
от физических лиц юридическим. 

Пополнить электронный кошелек через Систему быстрых платежей может 
любой полностью идентифицированный пользователь Яндекс.Денег. Для этого ему 
нужно открыть приложение своего банка и выбрать перевод через СБП. Дальше 
человек вводит свой мобильный номер, выбирает Яндекс.Деньги, указывает сумму 
и подтверждает перевод. Чтобы получать деньги на кошелек от других людей, 
которые пользуются услугами банков — партнеров СБП, достаточно дать им свой 
номер телефона. При желании отправитель сможет также добавить комментарий 
к переводу. 

По данным НАФИ на ноябрь 2019 года, денежные переводы по номеру 
телефона через мобильные приложения — это самая популярная цифровая услуга 
в стране. Ею пользуются 57% россиян. Услуга пополнения электронных кошельков 
со счетов и карт банков — участников СБП востребована среди пользователей 
Яндекс.Денег: таким образом проходит около 30% пополнений. 

«Как кредитная организация с лицензией Центробанка мы работаем только 
с теми технологиями, которые разрешены государством для рынка финансовых 
сервисов. Используя все доступные современные технологии, мы делаем 
электронные платежи удобными, выгодными и безопасными. К сожалению, из-за 
законодательных ограничений возможности анонимных кошельков сильно 
ограничены, но идентифицированным клиентам мы стараемся предложить 
максимум услуг. Теперь они могут принимать переводы с банковских карт и счетов 
на электронные кошельки через СБП — без комиссии со стороны 
Яндекс.Денег», — говорит Алла Савченко, руководитель департамента развития 
продуктов Яндекс.Денег. 

«Мы видим, что востребованность переводов через СБП стабильно растет — 
количество операций, совершаемых ее пользователями, увеличивается в среднем 
на 25% каждый месяц. Уверены, что с подключением новых участников, а также 
развитием простых и удобных сервисов СБП продолжит расти не только число 
переводов, но и количество пользователей системы», — говорит Дмитрий 
Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК (операционный 
платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей). 

Отправить перевод в электронный кошелек через Систему быстрых 
платежей можно в приложении любого банка, который к ней подключен. 
Пользователям доступны и все прежние способы пополнения счета 
в Яндекс.Деньгах: из других электронных кошельков, с банковских карт и счетов, 
наличными через терминалы и салоны сотовой связи, с баланса мобильного или 
через системы денежных переводов. С помощью СБП теперь можно также 
отправлять переводы из кошельков на банковские карты и счета — за эту услугу 
Яндекс.Деньги берут стандартную комиссию. 

https://money.yandex.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

https://money.yandex.ru/
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5.1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ 

РЫНКОВ  

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

 
Малайзия: регулятор опубликовал руководство по виртуальным активам 

Комиссия по ценным бумагам Малайзии опубликовала Руководство по 
виртуальным активам. Документ устанавливает правовую основу для привлечения 
средств путем выпуска цифровых токенов. Комиссия полагает, что выпуск токенов, 
как и ICO, помогут малым и средним предприятиям привлекать средства на ранних 
стадиях своего развития. В соответствии с Руководством, все предложения 
виртуальных токенов должны осуществляться на зарегистрированных регулятором 
платформах первичного размещения (initial exchange offering, IEO). На операторов 
таких платформ накладывается ряд обязанностей, включая верификацию бизнеса 
эмитента и понимание характера токенов. На начальном этапе Комиссия по ценным 
бумагам будет помогать операторам в оценке соответствия эмитентов. 

Максимальная сумма для привлечения средств одним эмитентом 
установлена на уровне RM100 млн (около $24,5 млн). Выпуск должен 
сопровождаться Белой книгой, содержащей важную для инвесторов информацию, 
а по его завершении Комиссия будет осуществлять мониторинг использования 
привлеченных средств. Документ вступит в силу во второй половине 2020 года. 

 
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-publishes-guidelines-on-
digital-assets  

  
Банк международных расчетов расширяет сотрудничество с 
развивающимися рынками 

Совет директоров Банка международных расчетов принял решение 
пригласить центральные банки Кувейта, Марокко и Вьетнама стать членами Банка. 
Общее число банков-членов с их присоединением составит, таким образом, 63. 

Одновременно расширяется число членов двух комитетов, базирующихся в 
Базельском банке – Комитета по глобальной финансовой системе (CGFS) и 
Комитета по рынкам. Россия, ЮАР и ряд других стран приглашены стать членом 
обоих комитетов. Глава Банка Англии Марк Карни, председательствовавший на 
очередной встрече комитета по глобальной экономике, отметил, что такое 
приглашение возросшую роль и вовлеченность развивающихся рынков в 
глобальную финансовую систему. 

 
https://www.bis.org/press/p200114.htm  

 
EBA исследовала проблемы использования технологий Big Data and 
Advanced Analytics в банковском секторе 

Европейская банковская служба (EBA) опубликовала в окончательном 
варианте доклад «Final Report on Big Data and Advanced Analytics», в котором 
сформулировала основные вызовы использования больших данных и углубленной 
аналитики (BD&AA), включая машинное обучение, для банковского сектора. 
Регулятор обращает внимание на повышение роли информированности о 
тенденциях в этой сфере и компетентности для поддержания технологической 
нейтральности в регулятивном и надзорном подходах к использованию новых 
технологий. Кроме того, EBA полагает, что необходимы дополнительные меры по 
обеспечению интеграции в решения на базе технологий BD&AA элементов, 

https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-publishes-guidelines-on-digital-assets
https://www.sc.com.my/resources/media-releases-and-announcements/sc-publishes-guidelines-on-digital-assets
https://www.bis.org/press/p200114.htm
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которые регулятор объединил в категорию «доверие» (этика, объяснимость и 
интерпретируемость и т.д.). 

 
https://eba.europa.eu/eba-report-identifies-key-challenges-roll-out-big-data-and-advanced-analytics  

 
США защитят критическую инфраструктуру от иностранных инвесторов 

Министерство финансов США сообщило, что с 13 февраля 2020 года 
изменяются правила работы Комитета по иностранным инвестициям в США 
(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Его сотрудники смогут 
уделять больше внимания сделкам, связанным с критическими технологиями и 
инфраструктурой, а также операциями по сбору конфиденциальных персональных 
данных о гражданах США. Кроме того, они смогут отказывать в инвестициях, 
превышающих уровень пассивных, но не ведущих к получению контроля над 
структурой. Более тщательной проверке будут подвергаться сделки с 
недвижимостью вблизи требующих защиты государственных объектов, включая 
военные, аэропорты, морские порты. 

Новые правила пока не распространяются на потенциальных инвесторов из 
Австралии, Канады и Великобритании, если речь не идет о приобретении ими 
контроля над объектами на территории США. 

 
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-
states-cfius/cfius-regulations  

 
https://www.pionline.com/regulation/cfius-rules-finalized-reviewing-foreign-investment-us  

 
Доклад ISDA по юридическим аспектам использования смарт-контрактов на 
блокчейне на рынке деривативов 

Белая книга «Private International Law Aspects of Smart Derivatives Contracts 
Utilizing DLT» подготовлена Международной ассоциацией свопов и деривативов 
(ISDA), Сингапурской юридической академией, а также компаниями Clifford Chance 
и R3. Как считают авторы доклада, присущая технологии распределенного реестра 
(DLT) неопределенность локализации данных, активов, контрагентов, ведет к 
неопределенности при установлении, какое законодательство применимо к этим 
отношениям и активам и как будут разрешаться конфликты в законодательствах. 

 
https://www.isda.org/2020/01/13/isda-clifford-chance-r3-and-the-singapore-academy-of-law-publish-
smart-contracts-paper/  

 
FCA привлекает к ответственности футбольных менеджеров, занимавшиеся 
незаконным привлечением депозитов 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) подало в Высокий суд Лондона иск против трех компаний, связанных с 
организацией непрофессиональных футбольных состязаний, и их руководства. Иск 
подан к Bright Management Solution Ltd, Soccer League International, и Soccer League 
UK и четырем физическим лицам. Регулятор подозревает их в незаконном 
привлечении депозитов путем приема денег на различные проекты, включая 
торговлю на рынке форекс и криптоактивы. FCA добилось временного 
приостановления этой деятельности и замораживания их активов на сумму £1,3 
млн. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-commences-civil-proceedings-alleged-unauthorised-
deposit-takers  

 

https://eba.europa.eu/eba-report-identifies-key-challenges-roll-out-big-data-and-advanced-analytics
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius/cfius-regulations
https://home.treasury.gov/policy-issues/international/the-committee-on-foreign-investment-in-the-united-states-cfius/cfius-regulations
https://www.pionline.com/regulation/cfius-rules-finalized-reviewing-foreign-investment-us
https://www.isda.org/2020/01/13/isda-clifford-chance-r3-and-the-singapore-academy-of-law-publish-smart-contracts-paper/
https://www.isda.org/2020/01/13/isda-clifford-chance-r3-and-the-singapore-academy-of-law-publish-smart-contracts-paper/
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-commences-civil-proceedings-alleged-unauthorised-deposit-takers
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-commences-civil-proceedings-alleged-unauthorised-deposit-takers
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В Великобритании обновлен кодекс внутреннего аудита 
Институт сертифицированных внутренних аудиторов Великобритании 

(Chartered Institute of Internal Auditors, IIA) опубликовал новый Internal Audit Code of 
Practice с учетом рекомендаций Совета по финансовой отчетности (FRC). «Кодекс 
практик внутреннего аудита» содержит 38 рекомендаций, сформулированных по 
итогам публичных обсуждений, которые длились в течение трех месяцев. В ходе 
обсуждений независимый координационный комитет обработал предложения, 
поступившие от аудиторов, директоров, профессиональных сообществ и 
провайдеров услуг. 

Рекомендации Кодекса призваны служить эталоном практики внутреннего 
аудита для компаний. Предполагается пропорциональное внедрение Кодекса с 
учетом величины компаний, их риск-профиля, внутренней организации, природы, 
масштаба и сложности операций. 

Кодекс предназначен для внедрения в компаниях частного и 
некоммерческого секторов, осуществляющих деятельность по внутреннему аудиту 
при наличии комитета по аудиту из числа независимых директоров. Кодекс также 
может быть успешно внедрен в государственных компаниях, но при его 
составлении особенности таких компаний не учитывались. Таким компаниям 
рекомендуется придерживаться «Стандартов внутреннего аудита для компаний 
государственного сектора». 

 
https://www.frc.org.uk/news/january-2020/frc-welcomes-the-chartered-institute-of-internal-a  

 
https://www.iia.org.uk/internal-audit-code-of-practice  

 
Британия реформирует сбор данных в финансовом секторе 

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании 
(FCA) и Банк Англии опубликовали предложения по реформированию сбора 
данных в финансовом секторе. FCA должно стать «регулятором, в высокой степени 
управляемым данными» (highly data-driven regulator), о чем заявлено в обновленной 
версии его «Стратегии управления данными» (Data Strategy). В частности, 
регулятор намерен организовать подразделения даталогии (data science) и 
использовать преимущества перехода на инфраструктуру с использованием 
облачных технологий. 

Банк Англии опубликовал дискуссионный материал о методах более 
своевременного и эффективного сбора данных в финансовой системе – 
«Transforming data collection from the UK financial sector». Документ разработан в 
качестве реакции на доклад Хью ван Стиниса (до недавнего времени – советник 
главы Банка Англии, ныне в UBS) под названием «Будущее финансов» (Future of 
Finance), в котором Банку рекомендуется разработать новую стратегию цифровых 
данных. 

 
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-boe-announce-proposals-data-reforms-across-uk-
financial-sector  

 
ESMA выпустила руководство по использованию глобального 
идентификатора юрлиц 

Европейская служба по ценным бумагам (ESMA) опубликовала руководство 
по представлению отчетности в соответствии с нормативным актом, регулирующим 
транзакции с ценными бумагами (Securities Financing Transactions Regulation, 
SFTR), а также разъяснила, как при новом режиме отчетности следует применять 

https://www.frc.org.uk/news/january-2020/frc-welcomes-the-chartered-institute-of-internal-a
https://www.iia.org.uk/internal-audit-code-of-practice
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-boe-announce-proposals-data-reforms-across-uk-financial-sector
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-and-boe-announce-proposals-data-reforms-across-uk-financial-sector
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требования по использованию глобальных идентификаторов юридических лиц 
(LEI).  

 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-sftr-reporting  

 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-388_lei_statement_sftr.pdf  

 
Китайский регулятор упростил требования для иностранных банков 

Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая 
внесла изменения в правила, регулирующие деятельность иностранных банков. В 
частности, отменено требование к величине активов, необходимой для начала 
бизнеса, расширен спектр для выбора основных китайских акционеров при 
создании совместных институтов, изменен порядок и некоторые процедуры 
получения одобрения в отношении квалификации директоров и топ-менеджмента 
в иностранных банках и их. Кроме того, правила были дополнены требованиями по 
соблюдению норм AML/CTF. 

 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/04/c_138677857.htm  

 
Совет по финансовой стабильности назвал свои приоритеты на 2020 год 

Совет по финансовой стабильности (FSB) опубликовал программу 
деятельности и примерный график публикаций на 2020 год. Совет намерен усилить 
мониторинг текущих тенденций в целях выявления, оценки и учета новых и 
развивающихся угроз для стабильности и одновременно продолжить доработку 
посткризисных реформ, а также оценку их эффективности. К ключевым 
направлениям своей деятельности FSB отнес: 
 - финтех (мониторинг финансовых инноваций и оценка их потенциального влияния 
на финансовую стабильность); 
- глобальные стейблкоины (в апреле Совет намерен объявить публичные 
консультации по вопросам их регулирования); 
- трансграничные платежные системы (разработка дорожной карты по путям 
улучшения глобальных трансграничных платежей совместно с Комитетом по 
платежам и рыночной инфраструктуре Базельского банка (CPMI) и другими 
международными организациями); 
- бенчмарки процентных ставок (участие в реформировании и выявление 
сохраняющихся вызовов при переходе на новые бенчмарки); 
- текущая работа по программе оценки эффективности реформ системно значимых 
финансовых институтов (too big to fail, TBTF; в 2020 году будет завершена оценка 
влияния TBTF-реформ на банки и начата оценка влияния TBTF-реформ в секторе 
фондов денежного рынка). 

 
https://www.fsb.org/2019/12/fsb-work-programme-for-2020/  

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

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1 В ПАРИЖЕ ПРОШЕЛ НАДЗОРНЫЙ ФОРУМ ФАТФ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

Участие приняли 135 представителей из более чем 50 делегаций. 
Впервые мероприятие совместно с коллегой из Сингапура вела 

представитель РФ, заместитель начальника управления, начальник отдела 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-sftr-reporting
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-388_lei_statement_sftr.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/04/c_138677857.htm
https://www.fsb.org/2019/12/fsb-work-programme-for-2020/
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation
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Юридического управления Росфинмониторинга - Ю.В. Лафитская, которая была 
избрана в 2019 году сопредседателем рабочей группы по разработке политики 
ФАТФ в сфере ПОД/ФТ. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся регулирования 
виртуальных активов, положительный опыт стран, законодательно закрепивших их 
положение, а также общие проблемы возникающие в связи с этим. 

Были отмечены общие вопросы при разработке законодательной базы, 
инструменты, технологии, необходимые странам для осуществления 
эффективного надзора в данной сфере. 

Была также подчеркнута важность международного сотрудничества, 
поскольку виртуальные активы носят трансграничный характер. 

Данная тема будет рассмотрена на пленарном заседании ФАТФ и на 
последующих совещаниях форума, которые состоятся в мае 2020 года. 

 
http://www.fedsfm.ru/ 

6.2. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ГРУППЫ SOCIETE GENERALE 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКОВ  

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков встретился сегодня с председателем Совета директоров группы 
Societe Generale Лоренцо Бини Смаги и генеральным директором, председателем 
правления группы Societe Generale Фредериком Удеа. Societe Generale является 
одной из крупнейших финансовых групп в Европе.  

Анатолий Аксаков рассказал банкирам о текущей ситуации, перспективах 
развития и регулирования банковского сектора в России, поделился мнением о том, 
что российская банковская система сейчас вполне здорова, при этом 
регулирование рынка, которое осуществляет Центральный банк РФ, достаточно 
эффективное в сложнейших условиях санкций США и Евросоюза в отношении 
России и непростой макроэкономической ситуации в целом.  

Он рассказал о деятельности Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку, принятых в 2019 году законах.  

Анатолий Аксаков отметил, что развитие конкуренции и современных 
прорывных технологий на финансовом рынке ставится одним из приоритетных 
ориентиров стратегии экономического развития России. Руководители Societe 
Generale сообщили об интересе к российскому рынку, считают его благоприятным. 
В ходе обсуждения особенностей взаимодействия российского и европейского 
финансового рынков, банкиров интересовал вопрос, планируется ли на 
законодательном уровне предоставить банкам возможность устанавливать 
отрицательные ставки по депозитам в евро.  

"Эта тема дискутируется, есть предложения банков, есть мнение регулятора, 
однако окончательная позиция не выработана. При этом сама идея обсуждается 
только в отношении депозитов юридических лиц. Для вкладов населения введение 
отрицательных ставок не планируется", - заявил Анатолий Аксаков. 

 
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/ 

http://www.fedsfm.ru/
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/

