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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
15 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА  
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 1 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 
года. 

1.1. АНАТОЛИЙ АКСАКОВ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ПРОТЕСТИРУЮТ УЖЕ В ЭТОМ 

ГОДУ  

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков принял участие в обсуждении перспектив цифрового рубля на 
расширенной комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности. 

Он отметил, что прошедшие дискуссии между представителями регулятора, 
банковского сообщества и экспертов показали, что Банк России твердо стоит на 
позициях, которые обозначил в своем в докладе для общественных консультаций 
«Цифровой рубль». 

По словам Анатолия Аксакова, почти 70% банков поддержали идею 
цифрового рубля, исходя из того, что это объективное явление. При этом, 
например, Сбербанк, посчитал необходимым дополнить предложения Банка 
России возможностью выпуска банками цифровой валюты, которая обеспечена их 
активами на балансе регулятора. С точки зрения банка, это позволит снять 
проблему, связанную с отмыванием ликвидности и ее удорожанием. 

«Банк России пока с этим предложением не согласен. На мой взгляд, нам 
надо нормально относиться к этому процессу. Реализовать оба предложенных 
подхода возможно по мере практической реализации самой идеи цифрового 
рубля», - допустил Анатолий Аксаков. 

Он также не исключил, что по мере накопления практики реализации закона 
о цифровых финансовых активах, придется вносить изменения в законы о 
Центральном банке, о банках и банковской деятельности, а также в Гражданский 
кодекс. «Но мы подойдем к этому, когда пройдет тестирование цифровой валюты»,- 
подчеркнул Анатолий Аксаков. 

Анатолий Аксаков выразил надежду, что тестирование цифрового рубля 
будет запущено во второй половине – конце текущего года. 

 

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

1.2. СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО КОДИФИКАЦИИ НЕ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О НАЛОГЕ 

НА КРИПТОВАЛЮТУ  

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства в четверг не поддержал внесенный в Госдуму 
правительственный законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о 
налогообложении в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщила пресс-
служба совета. 

"По итогам рассмотрения совет заключил, что законопроект не может быть 
поддержан без предварительной выработки и реализации единого подхода 

http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
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российского законодательства к регулированию отношений по поводу цифровой 
валюты, не относящихся к категории цифровых прав", - говорится в сообщении. 

Как указал председатель совета, глава комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в Гражданском 
кодексе РФ (ГК РФ) понятия цифровой валюты сейчас нет, а цифровые права 
определяются как названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 
права. Депутат заметил, что в принятом ранее законе о цифровых финансовых 
активах цифровая валюта рассматривается как вид платежного средства, 
ограниченный в использовании. 

"То есть с помощью закона о цифровых финансовых активах признается 
факт наличия цифровых валют как особых объектов, а также их способность 
использоваться как средство платежа, а не просто имущество, при этом запрещено 
предлагать их к оплате, - сказал Крашенинников. - Таким образом, цифровая 
валюта прямо цифровым правом не названа, в ГК РФ такого объекта, как цифровая 
валюта, нет, отнесение цифровой валюты в законе о цифровых финансовых 
активах просто к имуществу создает большую правовую неопределенность". 

По мнению совета, установление налогового режима цифровых валют 
невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к 
категории "цифровая валюта". 
 

О законопроекте 
Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. Согласно 

документу, цифровая валюта признается имуществом, при этом доходы от 
операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. 
Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, 
связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения НДС. В 
соответствии с проектом налоговые органы получат право при установлении 
признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, 
истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались 
в связи с проведением операций с цифровой валютой, однако для этого 
потребуется согласие руководителя или заместителя руководителя вышестоящего 
налогового органа или Федеральной налоговой службы России. 

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие 
в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без 
гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также 
международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право 
распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут 
обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, 
если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. 
руб. 

https://tass.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 1 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 года. 

2.1. НАБИУЛЛИНА СЧИТАЕТ, ЧТО РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ В К РИПТОВАЛЮТЫ РАСТУТ  

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что риски инвестирования 
в криптовалюты сохраняются и даже усиливаются. Такое мнение она высказала в 
ходе пресс-конференции в пятницу. 

https://tass.ru/
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"Мое отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткойну не 
поменялось. И вот такой рост цен показывает только потенциал волатильности 
таких частных криптовалют. Честно говоря, цена биткойна даже не влияет на ее 
сущность. На наш взгляд, это не валюта. Интерес к этому активу есть, но риски те 
же самые были, остаются, и может быть, даже усиливаются. То, что это очень 
волатильный актив, - как он быстро растет в цене, точно так же он может падать, — 
это история показывала", - сказала она. 

Курс биткойна в ходе торговой сессии в пятницу достигал исторического 
уровня в $49 тыс. За последние три месяц он показывал высокую волатильность, 
взлетев на данный момент в несколько раз. 

https://tass.ru/ 
 

2.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 12.02.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 

2.3 .  ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 12.02.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200  

http://www.cbr.ru/ 

2.4. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 12.02.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. БАНКИ НЕ  СМОГУТ ЗАНИЖАТЬ ЛИМИТЫ НА  ПЕРЕВОДЫ В  СБП: ПРОЕКТ УКАЗАНИЯ БАНКА 

РОССИИ  

Лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки, 
которые банки устанавливают для своих клиентов, должны быть не менее 150 тыс. 
рублей, говорится в проекте указания Банка России. 

Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. 
Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан. 

Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить 
клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного 
НСПК мобильного приложения СБП (СБПэй). Это приложение позволяет провести 
сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в 
любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты. 

 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. РАЗГАДАЛИ ЦИФРУ: БАНКИ РАЗГОНЯЮТ СПРОС НА ВИРТУАЛЬНЫЕ КАРТЫ  

Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших 
банках вырос до 50%. Кредитные организации и сами стали популяризировать этот 
продукт. Например, ввели дополнительные бонусы для пользователей цифровых 
карточек, среди них — повышенный кешбэк при покупках. В будущем банки 

https://tass.ru/
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/
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/210211-45-1.pdf
http://www.cbr.ru/
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планируют выпустить и мультивалютные цифровые карты. Однако сложности в 
использовании этих продуктов всё еще есть, так как переход на них только 
начинается, отмечают эксперты. Например, «цифровой пластик» поддерживают не 
все мобильные устройства. 
 

Акции на цифру 
В пандемийный 2020 год в России резко вырос спрос на цифровые карты 

вместо пластиковых в банках из топ-30. В некоторых кредитных организациях их 
выпуск увеличился в пределах 50%. Например, такими результатами поделились в 
банке «Санкт-Петербург» и Росбанке. В «Хоум Кредит» электронные карты стали 
оформлять на 23% чаще. 

Банкам выгодно переводить клиентов с привычных карт на цифровые, 
поскольку они экономят на производстве «пластика». В прошлом году 
финорганизации повышали спрос на цифровые карты с помощью акций. В «Хоум 
Кредит» при оплате товаров с использованием Android, Apple или Samsung Pay 
гарантировали кешбэк в 15%. Подобные предложения с повышенным кешбэком на 
целую группу магазинов были и у Росбанка. 

В 2021 году в Росбанке, «Ак Барсе», Абсолют Банке и «Дом.РФ» планируют 
продолжить увеличивать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и 
программ лояльности. Одними из вариантов таких предложений будут бесплатный 
выпуск и возможность оформления мультивалютной карты, что позволит клиентам 
экономить на операциях по конверсии, сообщил директор департамента розничных 
продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он уточнил: банк планирует начать 
выпуск цифровых карт в марте-апреле 2021-го, ожидается, что их доля достигнет 
30% уже в первый год. 

Резкий рост спроса на такие продукты подтвердили и в других банках из топ-
30. В первую очередь это связано с последствиями пандемии и переходом в 
онлайн, считают в пресс-службе «Ак Барса». Спрос также стимулировал 
предложения дистанционных продуктов и сервисов со стороны финансовых 
организаций. 

Цифровые кары были особенно удобны потребителям во время пандемии, 
когда все старались максимально ограничить свои контакты, рассказал 
руководитель бизнеса банковских карт компании Сергей Мишанин. Клиентам не 
требовалось приходить в офис, чтобы заказать или получить ее. Всё делалось 
удаленно в мобильном приложении в течение нескольких минут. 

В Сбербанке отметили новый тренд: 15% активировавших карты 
дистанционно за пластиковыми носителями даже не приходили. Сейчас более 10% 
открываемых карточек сразу оформляются только в цифровом формате, 
рассказали в пресс-службе организации. 

В Банке России оперативно не ответили на запрос, сколько банков начали 
предлагать клиентам оформить цифровую карту в 2020 году. 
 

Удачное вложение 
Среди преимуществ цифровых карт для клиентов — скорость и простота 

оформления, удобство расчетов через электронный кошелек и экологичность. 
Банку такие карты приносят экономию на пластике и оборудовании, а также они 
позволяют снизить нагрузки на отделения и курьерскую доставку, рассказала 
начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. 

Еще одним преимуществом этого продукта является безопасность, считает 
начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов. Карта не имеет 
физического носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать. Кроме 
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того, при оплате цифровой картой значительно снижается риск кражи ее 
реквизитов. 

Для банков рост спроса на такие продукты значительно снижает издержки. В 
среднем стоимость одной пластиковой карты и ее доставка обходится организации 
в 1 тыс. рублей. С развитием бесконтактных платежей многие банки уменьшают не 
только эти затраты, но и суммы на развитие сети банкоматов, рассказал аналитик. 

Впрочем, остается риск того, что человек может потерять телефон и 
мошенник воспользуется цифровой картой. 
 

Только начало 
Несмотря на значительный рост спроса на цифровые карты в 2020 году на 

фоне пандемии, переход на них еще только начинается, считает начальник 
управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад 
Шихмагомедов. Поэтому пока не все свои действующие продукты банки могут 
перевести в digital-версии. 

К тому же есть определенные требования к устройству, через которое 
цифровая карта выпускается, что для части пользователей может быть 
невыполнимым условием. Другой сложностью может стать снятие наличных или 
иное использование банкомата, так как еще не все из них позволяют осуществлять 
бесконтактные платежи, рассказал эксперт. 

С этим согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр 
Бахтин. Однако он считает, что уже сейчас нет никакой необходимости держать 
пластиковую карту. По цифровой версии действуют те же программы лояльности, 
скидки у партнеров банка, и даже снятие наличных по ней уже возможно в 
некоторых банкоматах. Оформление такой карты занимает минуту, а далее она 
присоединяется к электронному кошельку. 

Александр Бахтин тоже уверен, что катализатором повышенного интереса к 
этому продукту стала пандемия, однако спрос повышали и сами банки, активно 
продвигая этот продукт с помощью рекламы и личных предложений. С концом срока 
действия физической карты можно было перейти на цифровой аналог даже без 
посещения отделения. Мурад Шихмагомедов считает, что повышенные кешбэки и 
акции кредитных организаций также повлияли на рост выпуска цифровых карт. 

 

https://iz.ru/ 

3.2. ЭКСПЕРТЫ ДАЛИ ПРОГНОЗ, КАК ВЫРАСТЕТ ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ  

Доля безналичных платежей в российской экономике в этом году может 
вырасти до 75%, что является наибольшим уровнем за все время наблюдений, а к 
2022 году показатель способен достигнуть отметки 80%, рассказали RT 
специалисты сервиса CloudPayments.  

По словам экспертов компании, россияне в последние годы все чаще 
отказываются от бумажных денег в пользу оплаты товаров и услуг картой либо 
бесконтактным способом. В связи с этим доля безналичных расчетов в стране 
непрерывно увеличивается. 

По оценке Центробанка, в 2014 году в общем объеме расчетов в розничной 
торговле на электронную оплату приходилось только порядка 25% операций. К 
2018 году показатель достиг 53%, в 2019-м вырос до 64,7%. По предварительной 
оценке Банка России, в 2020 году значение превысило 70%. 

По мнению гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, пандемия и 
связанные с ней ограничения заметно ускорили переход розничной торговли в 
России на безналичный расчет. Введение карантинных мер и перевод многих 

https://iz.ru/
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граждан на дистанционную занятость спровоцировали в стране рекордный рост 
интернет-торговли. 

"По нашим данным, средний дневной оборот онлайн-продаж за прошедший 
год вырос в два раза. Даже по мере ослабления ограничений покупательская 
активность россиян в интернете не снизилась, а вместе с ней продолжило расти 
число безналичных операций", — отметил Спиридонов. 

https://1prime.ru/ 

3.3. МИШУСТИН РАССКАЗАЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАТЯГИВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЕАЭС  

Страны без своих цифровых платформ рискуют попасть в информационную 
и политическую зависимость от чужих решений, отметил премьер-министр России. 

Затягивание цифровизации и унификации таможенного администрирования 
в ЕАЭС приведет к возвращению контроля на границах между странами Союза. Об 
этом в пятницу заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на 
форуме Digital Almaty 2021. 

"Коллеги, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие 
цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их 
созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то, по сути, 
это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами. Это 
то, от чего мы уходили, создавая Союз", - сказал он. 

Мишустин добавил, что "если затягивать цифровизацию и унификацию, в том 
числе таможенного администрирования и других видов контроля на внешнем 
контуре, для всех одинакового, придется вернуться к контрольным мерам на 
внутренней границе". 

По словам российского премьера, совместная цифровая платформа ЕАЭС 
"должна быть нацелена на улучшение жизни человека в условиях ведения бизнеса, 
только так люди почувствуют, что интеграция действительно приносит пользу". 
"Цифровая платформа будет способствовать устранению барьеров, которые 
мешают формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в 
рамках Союза. Она должна строиться с учетом национальных интересов и с 
сопряжением наших информационных систем. Только так, вместе, мы сможем 
эффективно развивать наши экономики", - убежден глава правительства РФ. 

Мишустин обратил внимание, что "для построения цифровой платформы и 
получения преимуществ экономики больших данных нужно решить целый ряд 
задач". Прежде всего, по его словам, это правовые вопросы, аспекты значимого 
электронного документооборота в Союзе, обмена персональными данными и их 
защиты. "Надо внедрить единые цифровые учетные системы идентификации 
граждан и бизнеса, снять проблему признания цифровой электронной подписи. 
Думаю, что ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) могла бы более активно 
заниматься этими вопросами", - резюмировал он. 
 

Зависимость от чужих цифровых решений 
Премьер также считает, что государства без собственных цифровых 

платформ рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую 
зависимость от чужих решений. 

"Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила 
связанные с этим стратегические вызовы и угрозы, - отметил он. - Страны, у 
которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в 
информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых 
решений". 

По словам Мишустина, государства Союза объединяет в том числе 
"стремление к формированию единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей 

https://1prime.ru/
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силы". Общей целью стран "пятерки" является модернизация, кооперация, 
повышение конкурентоспособности национальных экономик, указал российский 
премьер. 

Он добавил, что Россия всецело поддерживает инициативу о том, что 
"всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития ЕАЭС", 
однако важно ответить на вопрос, на какой основе это будет происходить. Как 
считает Мишустин, Евразийский совет должен дать государствам "пятерки" 
возможность развивать общую цифровую платформу и таким образом "получать 
выгоды от крупной экономики", сохраняя при этом национальные суверенитеты. 
 

Осторожный подход к цифровизации 
Мишустин заявил, что успех в углублении интеграции на пространстве 

ЕАЭС будет зависеть в том числе от внедрения совместных электронных сервисов. 
Он обратил внимание на то, что сейчас партнеры по объединению демонстрируют 
осторожный подход к цифровизации в рамках "пятерки". 

Премьер отметил, что в прошлом году страны Союза показали свое 
стремление к большей сплоченности. Этому способствовали эффективные 
совместные меры по борьбе с пандемией, а также принятие общих стратегических 
направлений развития ЕАЭС до 2025 года, указал глава российского кабмина. По 
его словам, успех в реализации стратегии и углублении интеграции будет 
"непосредственно связан с продвижением совместной цифровой повестки и 
внедрением электронных сервисов". 

"Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, 
развитие производственных цепочек. Необходимо формировать условия для 
справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать 
инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, 
конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской 
интеграции с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - пояснил российский 
премьер. - Реализовать все это можно только на основе общей цифровой 
платформы. На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход 
партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки". 

Мишустин пояснил, что сейчас, к сожалению, есть попытки перенести сроки 
внедрения совместных цифровых платформ, сохранять национальные правила и 
системы. "Это очень заметно по тому, как в том числе в Евразийской экономической 
комиссии идут дискуссии по введению в действие систем, в частности, регистрации 
лекарственных препаратов, цифровых паспортов, транспортных средств, а также 
систем прослеживаемости и маркировки товаров", - заметил он. 

https://tass.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. «ЯНДЕКС» ЗАПУСТИТ СЕРВИС БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЫ YANDEX PAY  

Корпорация анонсировала запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. 
В июне 2020 года Сбербанк выкупил ее долю в сервисе «Яндекс.Деньги», которая 
теперь полностью перешла на новый бренд «ЮMoney». 

«Яндекс» готовится запустить собственный сервис безналичной оплаты 
Yandex Pay. Данные о нем появились в условиях использования сервисов 
компании. Первыми внимание на них обратило издание VTimes. 

В условиях указано, что Yandex Pay будет доступен на веб-страницах 
«Яндекса». К сервису можно будет привязать свои банковские карты и 
пользоваться им для безналичной оплаты. 

https://tass.ru/
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В пресс-службе «Яндекса» не ответили о планах запустить Yandex Pay. «Мы 
постоянно развиваем и совершенствуем возможности для онлайн-оплаты на 
сервисах «Яндекса». Мы хотим, чтобы они были удобными и безопасными. Для 
этого мы разрабатываем новые технологии и сервисы, о которых расскажем 
позднее», — сообщили там. 

В пресс-службе «Яндекса» напомнили, что у пользователей уже есть 
возможность привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки 
на разных сервисах компании. 

В июне 2020 года «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком. 
Причиной в банке назвали нарастание конкуренции между экосистемами 
Сбербанка и интернет-холдинга. После раздела «Яндекс» получил бизнес 
интернет-торговли «Яндекс.Маркет», а банк — сервис «Яндекс.Деньги». 

После «развода» «Яндекс.Деньги» сменил название и брендинг. Теперь это 
сервис электронных платежей «ЮMoney». 

В январе Центробанк запретил «ЮMoney» проводить транзакции с участием 
компаний-нерезидентов, зарегистрированных за пределами России. В их числе 
есть иностранные интернет-магазины и некоторые компании российского 
происхождения, зарегистрированные за рубежом. 

https://www.rbc.ru/ 

4.2. ЦИФРА РЕШАЕТ ВСЕ  

Сергей Кириенко: «У государства есть запрос на специалистов в сфере 
интернет-коммуникаций». 

У органов государственной власти и у многих российских компаний есть 
колоссальный запрос на специалистов по интернет-коммуникациям. Об этом 
заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей 
Кириенко на пресс-брифинге, посвященном запуску конкурса «Лидеры интернет-
коммуникаций». 

Проект стартовал 22 января и направлен на поиск и отбор перспективных 
специалистов цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. 
Принять в нем участие могут граждане РФ от 18 лет, работающие в профильных 
направлениях. 

Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится 
до 26 февраля включительно. Организаторами конкурса выступают АНО «Диалог» 
и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке платформы «Россия - страна 
возможностей». 

«Грань между интернетом и реальной жизнью, тем, что называется онлайн и 
офлайн, исчезает на глазах. Практически все сферы нашей жизни становятся 
параллельными. Они происходят и в физической реальности, и в интернет-среде», 
- отметил Сергей Кириенко. 

Он добавил, что способность людей коммуницировать является 
обязательным условием любой человеческой деятельности. «Этот конкурс не про 
программистов, он про коммуникации - и не только в интернет-среде. Запрос на 
таких специалистов очень большой», - сказал представитель Кремля. 

Отдельно он отметил, что хотя главная цель конкурса - это не новая 
должность, но «победители точно получают предложение о возможности 
трудоустройства». 

«Колоссальный запрос у органов государственной власти, колоссальный 
запрос практически у всех компаний российских. Мы сейчас говорили, что только у 
компании «Диалог», которая занимается интернет-коммуникациями, около 100 

https://www.rbc.ru/
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вакансий сейчас, то есть они для ста человек по итогам конкурса смогут предложить 
хорошую, высокооплачиваемую, интересную работу», - рассказал Кириенко. 

Он также сообщил, что руководители крупнейших ИТ-компаний заявили о 
потребности в кадрах и готовности предлагать работу победителям конкурса. 

Сейчас на конкурс подано уже свыше 5 тысяч заявок из 82 регионов России. 
Самому возрастному участнику 75 лет. «Такие конкурсы, конечно, в первую очередь 
для самореализации молодежи, но поданные заявки говорят о том, что у нас готовы 
активно реализовывать себя, развиваться, не боятся учиться люди самых разных 
возрастов», - заметил Кириенко. 

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, цифровизация в России 
идет огромными темпами. «Совсем в ближайшем будущем у нас уже не будет 
какого-то неравенства с точки зрения возможностей подключиться к интернету, 
возможностей быть в нем активным участником, поэтому роль специалистов по 
интернет-коммуникациям невероятно высока. И государство здесь тоже является 
очень привлекательным работодателем», - сказал он. 

По словам вице-премьера, уже сейчас видно, как специалисты в этой сфере 
помогают людям решить многие проблемы, в том числе с дозвоном до медицинских 
учреждений и записью на вакцинацию. «На портале госуслуг у нас сейчас более 
400 сервисов доступно. А в этом году будет еще около 170 новых введено», - 
сообщил Чернышенко. Он добавил, что об этих новых возможностях нужно 
рассказывать людям и получать обратную связь. 

 Финалистам конкурса также могут предложить работу в аппарате Комитета 
Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, 
рассказал глава комитета Александр Хинштейн. «Мы сейчас, обсуждая перед 
нашим брифингом дальнейшие планы и пути, предложили, чтобы среди других 
номинаций и опций для финалистов этого конкурса была и такая, как стать 
помощником депутата Госдумы профильного ИТ-комитета. И для самых лучших мы 
посмотрим возможность и трудоустройства в аппарат комитета, с тем чтобы 
человек мог влиять впрямую на формирование законодательства по цифровой 
среде», - заявил он. 

Как пояснили организаторы конкурса, победители получат возможность 
трудоустройства на вакантные позиции в АНО «Диалог», Центрах управления 
регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, а также 
пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны. Кроме того, победители 
смогут стать участниками образовательной программы по развитию 
управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления «Сенеж» 
- первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций. 

https://rg.ru/ 

4.3. В РОССИИ УТВЕРДИЛИ СТАНДАРТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ АРХИТЕКТУРУ СЕТЕЙ ИНТЕРНЕТА 

ВЕЩЕЙ  

Серия национальных стандартов в области технологий интернета вещей, 
сенсорных сетей и промышленного интернета вещей, которая будет 
использоваться для построения сетей этих типов в России, прошла процедуру 
утверждения Росстандартом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба 
Российской венчурной компании. 

"Среди утвержденных [Росстандартом] документов - один из наиболее 
востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide 
Area Networks, высокоемкая сеть большого радиуса действия). <…> Он 
характеризуется высокой энергоэффективностью, возможностью передачи данных 

https://rg.ru/
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на большие расстояния, способностью поддерживать двунаправленную связь, а 
также гибкой адаптацией полосы пропускания", - говорится в сообщении. 

Документы разработал Технический комитет "Кибер-физические системы" на 
базе РВК при участии экспертов Ассоциации интернета вещей, части корпораций и 
технологических компаний. Стандарт для протокола LoRaWAN, утвержденный в 
формате предварительного национального стандарта, определяет системную 
архитектуру такой сети для мобильных и стационарных устройств с питанием от 
батареи. Протокол может быть использован для управления сетями интернета 
вещей в сферах коммунального хозяйства, транспорта, сельском хозяйстве, 
областях добывающей и нефтехимической промышленностей и других отраслях. 

Помимо этого, Росстандарт утвердил еще шесть нормативно-технических 
документов для развития сетей нового поколения. Они определяют их типы и 
основную терминологию, используемую в этой сфере. Документы могут быть 
использованы в практической работе на всех уровнях: от образовательных курсов 
до создания продуктов и сервисов на рынке IT, сообщает РВК. 

"Появление этих документов - важный шаг для развития в России новых 
продуктов с использованием технологии интернета вещей. Формат 
предварительных национальных стандартов оставляет возможность для их 
дальнейшего развития и модификации, а после апробации и с учетом обратной 
связи рынка стандарты могут перейти в ранг ГОСТ Р (Государственный стандарт 
РФ с 1992 года)", - приводятся в сообщении слова руководителя Росстандарта 
Антона Шалаева. 

Руководитель программ РВК, председатель Технического комитета "Кибер-
физические системы" Никита Уткин считает, что утвержденные стандарты решают 
задачу обеспечения инженерной совместимости различных цифровых решений. 
"Благодаря [данным стандартам] проектирование и разработка различных систем 
IoT в России станет проще и доступнее", - приводит его слова пресс-служба РВК. 

 

https://tass.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ИНФОФОРУМ —  2021 

Завершился национальный форум информационной безопасности 
«Инфофорум — 2021». В обсуждении вопросов обеспечения информационной 
безопасности приняли участие представители государственных органов власти, 
руководители ведущих IT-компаний, а также широкий круг экспертов в этой области. 

«Инфофорум — 2021» собрал более тысячи делегатов из различных 
регионов России. Конференция позволила обменяться передовыми решениями, 
позволяющими защитить и оптимизировать ИТ-инфраструктуру, реализовать 
задачи по цифровизации и повысить информационную безопасность Российской 
Федерации. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. принял участие в тематической сессии 8 — «ФИНЦИФРА-21», на которой 
обсуждались вопросы обеспечения сохранности персональных данных и 
использования биометрической аутентификации. 

http://afii.ru/ 

5.2. IFIN-2021 

В гостинице «Рэдиссон Славянская» прошел 21-й Международный форум 
iFin-2021 «Электронные финансовые услуги и технологии». 

https://tass.ru/
http://afii.ru/
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Форум iFin-2021 традиционно прошел в офлайн-формате. 
Форум собрал разработчиков программного обеспечения и оборудования, 

консалтинговые и сервисные компании, которые активно работают на рынке 
дистанционного финансового сервиса и имеют соответствующие решения. На 
Форуме представлены все виды дистанционного финансового сервиса: системы 
удаленного банковского обслуживания, электронные платежные инструменты, 
мобильные платежи и банкинг, сети финансового самообслуживания и др. На 
выставке разработчиков, которая прошла в рамках Форума, экспоненты 
продемонстрировали самые современные технологии и готовые решения для 
банков и финансовых компаний. Деловая программа включала тематические 
секционные заседания и «круглые столы» (диспуты), где рассмотрены наиболее 
актуальные темы, волнующие финансовое сообщество. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» принял 
участие в работе Форума. 

http://afii.ru/ 

5.3. ОБСУЖДЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ  

Состоялось расширенное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской 
деятельности. Тема заседания: «О перспективах введения цифрового рубля в 
России». 

На заседании рассмотрен доклад для общественных консультаций Банка 
России «Цифровой рубль» и оценены перспективы введения цифрового рубля в 
России. В заседании Комиссии приняли участие представители Госдумы, Минфина 
России, рабочих органов РСПП, научного сообщества. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. выступил на заседании с докладом. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/
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