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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
26 АПРЕЛЯ  2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 12 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 
года. 

1.1. КАК ВАШИ СЧЕТА ЗАЩИЩАЮТ ОТ  МОШЕННИКОВ  

В последние годы участились случаи мошенничества с банковскими картами. 
Гражданам звонят якобы из банков и даже правоохранительных органов с 
пугающими сообщениями о том, что кто-то пытался украсть деньги с их счетов, 
предлагают перевести средства на "специальный счет". Рассказываем, как законы 
защищают от таких преступлений. 

В первую очередь помните: ни банки, ни полиция не будут звонить вам с 
просьбой предоставить им сведения о ваших банковских картах и счетах, не будут 
просить перевести ваши деньги на другие счета. Не поддавайтесь на провокации! 
Всегда во время таких звонков кладите трубку и сами перезванивайте в банк по 
тому номеру, который указан на вашей карте. Кроме того, старайтесь не переходить 
по ссылкам из подозрительных электронных писем, не вводите данные ваших карт 
и пароли на подозрительных сайтах. Всегда проверяйте адресные строки в 
браузерах. 

Не давайте согласие на перевод средств, если не уверены, куда пойдут ваши 
деньги. 
 

Блокировка карт 
Российские банки с 26 сентября 2018 года могут приостановить любой 

денежный перевод, а также заблокировать карту и электронные средства платежей 
– электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные 
приложения. Делать они это будут только в том случае, если будут выявлены 
признаки совершения операции без согласия владельца. Это поможет защитить 
ваши счета и средства на них от мошенников, которые занимаются хищениями 
денег со счетов граждан. 
 

На какой срок будет блокировка? 
Банк может приостанавливать денежный перевод, блокировать электронные 

средства платежей на срок до двух дней.  
 

Разве банк может заблокировать операцию или карту без согласия клиента? 
Да, банк не даст провести операцию и заблокирует средство платежа сразу 

же, как только возникнут подозрения на несанкционированный перевод. Однако 
банк, заметив признаки хищения, будет обязан незамедлительно 
проинформировать об этом клиента. Владелец счета в этом случае сможет либо 
подтвердить, что операция совершена с его ведома, либо сообщить о попытке 
хищения. 
 

По каким признакам банк отличает сомнительные операции от обычных? 
В настоящее время не существует универсального для всех банков перечня 

основных признаков совершения перевода без согласия плательщика. Поэтому 



3 | С т р а н и ц а     

закон предусматривает право для кредитных организаций в зависимости от 
специфики их деятельности устанавливать свои признаки совершения 
несанкционированной плательщиком операции. Обязательные признаки 
совершения перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются 
Банком России. 
 

Как банк проинформирует меня? 
В соответствии с законом подтверждение по поводу проведения операции 

запрашивается по телефону или путем направления электронного сообщения. 
Если клиент — юрлицо, то оповещение будет проводиться в порядке, 
установленном договором об использовании электронного средства платежа. 
 

Защита от телефонных мошенников 
16 марта 2021 года Президент подписал закон, который позволит оперативно 

блокировать мобильные номера, использующиеся заключенными для совершения 
противоправных действий. Операторы мобильной связи будут обязаны прекращать 
оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся 
в исправительных учреждениях, или лица, содержащиеся в следственных 
изоляторах, осуществляют противоправную деятельность. 

Для этого потребуется письменное решение руководителя ФСИН, его 
заместителей или руководителей территориальных органов уголовно-
исполнительной системы. В свою очередь, порядок взаимодействия органов УИС с 
операторами связи и сроки принятия решений о блокировке мобильных номеров 
установит Правительство. 

http://duma.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 12 апреля 2021 года по 25 апреля 2021 года. 

2.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО  2023 ГОДА  

Банк России представил Стратегию развития национальной платежной 
системы на 2021–2023 годы. 

Основная цель, которая ставится в документе, — создание условий для 
предоставления удобных и доступных платежных услуг населению, бизнесу и 
государству. 

Для этого в ближайшие три года планируется реализовать ряд 
принципиально новых инициатив. Одна из них — создание института небанковских 
поставщиков платежных услуг (НППУ). С развитием технологий на 
финансовый рынок все чаще выходят финтех-компании, которые готовы 
предлагать клиентам современные платежные услуги и сервисы. При этом при 
текущем регулировании такие услуги могут оказывать только   кредитные 
организации. Введение института НППУ предоставит равные возможности 
финансовым посредникам. 

Еще одно направление работы — внедрение открытых программных 
интерфейсов (открытых API). Эта технология обеспечит бесшовный обмен 
данными между участниками финансового рынка, а также равный доступ 
провайдеров услуг к информации о клиенте (с его согласия). 

Банк России также планирует создать механизм, позволяющий компаниям 
быстро менять обслуживающий банк при продолжении зачисления средств на свои 

http://duma.gov.ru/
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счета при изменении реквизитов. Отдельное внимание уделено внедрению 
электронных платежных счетов (e-invoicing). Это даст возможность бесшовно 
преобразовывать выставленные счета в платежное поручение, что значительно 
повысит скорость передачи документов на оплату. 

Стратегия также предполагает дальнейшее развитие национальной 
платежной инфраструктуры, включая Систему быстрых платежей, Систему 
передачи финансовых сообщений и платежную систему «Мир». 

В документе впервые представлены ключевые показатели, которые 
планируется достичь через три года по основным направлениям работы. 

 

Ссылка на презентацию Банка России: 
 http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/presentation_20210414.pdf  

http://www.cbr.ru/ 
 

2.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 23.04.21, 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 23.04.21, 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 23.04.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

2.5. В ЦБ НЕ УВИДЕЛИ РИСКОВ ОТКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ ОТ СИСТЕМ VISA И MASTERCARD  

По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, регулятор не видит 
рисков отключения от международных платежных систем, так как тем самим это 
невыгодно. 

В Банке России не видят рисков того, что отечественные владельцы карт Visa 
и Mastercard лишатся возможности пользоваться услугами этих международных 
платежных систем. Об этом рассказала журналистам первый зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова. 

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно 
спокойная, мы не видим каких-либо рисков отключения от международных 
платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим 
крайне невыгодно», — сказала Скоробогатова. 

Накануне, 13 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил 
возможность того, что эскалация санкционной политики, проводимой в отношении 
России, может привести к отключению страны от систем Visa и Mastercard. 

«Ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно 
непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные 
недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к 
нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков. 

При этом выразил уверенность в том, что российская платежная система 
«Мир» уже достаточно «окрепла». 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/presentation_20210414.pdf
http://www.cbr.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/
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Дееспособность национальной системы платежных карт (НСПК) 
подтвердила 14 апреля и Скоробогатова, отметив, что та «прекрасно работает и 
закрывает вопросы карточных операций на территории России», при этом карты 
«Мир» принимаются и в 13 других странах, в том числе Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Узбекистане и Турции. 

«У нас с вами есть система передачи финансовых сообщений (российский 
аналог SWIFT), которая тоже трафик финансовых сообщений внутри России 
спокойно перерабатывает, и там нет никаких ограничений производительности. У 
нас с вами есть Система быстрых платежей (СБП), которая делает второй 
альтернативный канал помимо использования карт для оплаты. То есть у нас 
созданы три мощнейшие платежные инфраструктуры, которые российский рынок 
обеспечивают не только бесперебойностью, но и развитием новых сервисов и услуг 
для граждан и бизнеса», — добавила первый зампред ЦБ. 

Отметив необходимость дальнейшего развития отечественной платежной 
системы и инфраструктурных платформ, Скоробогатова в то же время указала, что 
в ЦБ хотят, чтобы российские компании «развивались в условиях конкуренции». 

Весной 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт, 
эмитированных рядом российских банков, попавших под санкции США и ЕС. С 1 
апреля 2015 года в России заработала НСПК — собственная система обработки 
платежей по банковским картам, которая должна гарантировать проведение 
платежей внутри России вне зависимости от решений иностранных государств. 

 

https://www.rbc.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ПЕТЕРБУРЖЦЫ VS  МОСКВИЧИ: ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО  ТРАТАМ В  ИНТЕРНЕТЕ  

Аналитики ЮMoney (входит в экосистему Сбера) сравнили платежи 
пользователей сервиса из Москвы и Санкт-Петербурга — и выяснили, как 
отличаются жители двух городов по расходам в интернете. Для этого учитывались 
данные об оплате из кошельков и картами ЮMoney на разных онлайн-площадках. 
Период исследования — с октября 2020 по март 2021. 
 

Портрет москвича 
Оказалось, что москвичи больше петербуржцев тратят в онлайне на 

видеоигры и игровые сервисы, образование, платные СМИ и туристические услуги. 
Оборот платежей московского пользователя за игры и контент к ним на 50% 

выше, чем петербургского. Кстати, средний чек тоже больше — на 10% и 
составляет 2062 рубля. Москвич больше тратит и на игровые ресурсы. Оборот 
платежей у него в 2 раза выше, чем у петербуржца, а средний чек — 578 рублей. 

В Москве оборот платежей пользователя за курсы, тренинги и другие 
образовательные услуги больше на 20%, чем в Санкт-Петербурге. Средний чек — 
4521 рубль. 

Жители столицы лидируют также по тратам на платные СМИ. Оборот 
платежей за них у одного горожанина в 2 раза выше, чем у петербуржца, средний 
чек — 1764 рубля. 

Москвичи больше расходуют и на товары с физической доставкой. Здесь 
оборот платежей на 40% выше, чем у петербургского покупателя, а средний чек — 
1934 рубля. 

Похоже, столичные горожане сильнее любят путешествовать, чем жители 
Санкт-Петербурга. У первых оборот платежей за туристические услуги на 50% 
больше, чем у вторых. Средний чек в Москве составляет 1446 рублей. 

https://www.rbc.ru/
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Москвичи обходят петербуржцев по тратам на интернет и IP-телефонию, а 
также на автопарковку. В первом случае оборот платежей больше на 30% (средний 
чек — 794 рубля), во втором — на 80% (158 рублей). 

По этим данным аналитики ЮMoney составили собирательный портрет 
москвича. Это образованный человек, который любит играть в видеоигры, читать 
СМИ и путешествовать. Еще он не экономит на парковке и товарах, заказанных 
через интернет. 
 

Портрет петербуржца 
А вот петербуржцы больше москвичей расходуют в интернете на 

коммунальные услуги и платные опции соцсетей. Интересно, что на пожертвования 
с благотворительными целями и образование они тратят в онлайне примерно 
столько же, сколько и жители Москвы. 

Оборот платежей петербуржца за ЖКУ на 30% выше, чем у московского 
пользователя, средний чек — 4445 рублей. 

Житель Северной столицы чаще совершает покупки в соцсетях — оборот 
платежей у него больше на 70%, чем у москвича. При этом средний чек почти в 3 
раза выше и составляет 1017 рублей. 

А вот по отношению к благотворительности и образованию в онлайне жители 
двух столиц похожи. На добрые дела они переводят одинаковую сумму — в 
среднем по 500 рублей. Средний чек за курсы, тренинги и мастер-классы у 
петербуржца меньше, чем у москвича, зато этот показатель один из самых больших 
среди городов-миллионников — 3461 рубль. 

В результате портрет жителя Санкт-Петербурга выглядит так. Это 
осмотрительный человек, который платит за коммунальные услуги, участвует в 
благотворительности и не экономит на платных опциях соцсетей. При этом 
петербуржец проявляет интерес к онлайн-образованию и покупает товары через 
интернет (средний чек — 1240 рублей), хотя тратит на это меньше москвича. 
 

Сходства и различия москвича и петербуржца 
Аналитики ЮMoney составили также портреты интересов жителей Москвы и 

Санкт-Петербурга — на основе обезличенных пользовательских данных, 
собранных агрегированным способом. 

Оказалось, что жители этих городов во многом похожи. Например, москвичи 
интересуются в онлайне темой IT в 4 раза чаще, а петербуржцы в 3,5 раза чаще, 
чем остальные пользователи интернета. Для других тем показатель интереса тоже 
выше: финансы — в 2 раза чаще для каждого из двух городов, домашние животные 
— на 80% и 60% соответственно, спорт, семья, дети, авто, туризм, недвижимость 
— на 60% и 50%, красота и здоровье — на 60% и 40%, кулинария — на 30% для 
каждой из двух столиц. 

Если смотреть по социальным признакам, то среди жителей Москвы и Санкт-
Петербурга активнее всего платят в интернете студенты (в 2 раза чаще, чем в 
среднем по интернету), ценители моды (на 70%), автомобилисты (на 80% — в 
Москве, на 60% — в Санкт-Петербурге), домохозяйки (на 40%), любители 
внутреннего туризма (на 70% и 50% соответственно). 

Кроме того, в Москве платят онлайн на 90% чаще спортсмены, на 80% — 
автомобилисты и на 50% — любители заграничных поездок. 

В столице через интернет рассчитываются в основном мужчины — 74%, а 
самая активная возвратная группа — 35-45 лет (свыше 30% пользователей), на 
втором месте — 25-35 лет (29,2%). Среди москвичей активные пользователи 
онлайн-платежей по большей части живут в самой Москве (65,2%), в Санкт-
Петербурге их 2,05%, в Туле — 0,78%. 
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В Северной столице платят онлайн чаще всего тоже мужчины — их 75%. 
Наиболее активная возрастная группа — 25-35 лет (30,9% пользователей), но таких 
людей догоняют 35-45-летние (30,6%). Среди петербуржцев большинство активных 
пользователей онлайн-платежей тоже проживают в самом городе — 79,4%. В 
Москве их 3,1%, в Мурманске — 1,23%. 

https://yoomoney.ru/ 

3.2. ЧИСЛО ОНЛАЙН -ПЕРЕВОДОВ В  РОССИИ ВЫРОСЛО ЗА  ГОД НА  50% —  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЮMONEY  

Россияне стали активнее отправлять деньги онлайн, они все чаще делают 
это с мобильных устройств, правда, их средний перевод уменьшился. К таким 
выводам пришли аналитики ЮMoney (входит в экосистему Сбера), изучив данные 
о денежных переводах пользователей за первый квартал 2020 и 2021. 

Выяснилось, что количество переводов через ЮMoney за год увеличилось на 
50%, оборот — на 7%, а число тех, кто их отправляет, — на 9%. Интересно, что 
выросло не только число самих пользователей, но и среднее количество переводов 
на человека — с 5 до 6,9. А вот средний перевод уменьшился на 880 рублей и 
составил 2173 рубля. 

Через ЮMoney люди стали чаще отправлять деньги с мобильных устройств. 
Доля таких переводов выросла за год с 61% до 71%. Для десктопов этот показатель 
уменьшился с 37,8% до 28,3%, для планшетов — с 1,3% до 0,7%. 

Популярность денежных переводов из электронных кошельков в разных 
регионах России растет неравномерно. Их число сильнее всего увеличилось за год 
в Камчатском крае — в 20 раз. Заметный рост этого показателя был также в 
Еврейской автономной области, Свердловской и Нижегородской областях — в 12,6 
раза, в 11,7 раза и в 6,9 раза соответственно, а еще в Кабардино-Балкарии — в 6,4 
раза. По среднему переводу первое место заняла Калининградская область (2702 
рубля), а последнее — Еврейская автономная область (452 рубля). 
 

Деньги без границ 
ЮMoney помогают людям отправлять денежные переводы через интернет 

как по России, так и в другие страны. В топ-5 по количеству заграничных переводов 
вошли Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Германия. 

Самый заметный рост числа заграничных переводов за год пришелся на 
Молдову — 11,6 раза, Алжир — 8,4 раза и Литву — 3,6 раза. Наибольшие средние 
переводы за границу были отправлены в Непал, Танзанию и Эквадор — 19 774, 18 
913 и 12 917 рублей соответственно. 

Число переводов от пользователей ЮMoney через Western Union и 
Юнистрим выросло за год на 28%, а их объем — на 18%. При этом людей, которые 
отправляют деньги таким образом, стало на 7% больше, а среднее количество 
переводов на человека увеличилось с 4,9 до 5,8. Правда, средний перевод 
уменьшился на 8% — до 11 012 рублей. 

С помощью таких систем люди переводят деньги как по России, так и за ее 
пределы. Чаще всего заграничные переводы они отправляют в Индонезию, Китай, 
Беларусь, а реже всего — в Перу, Замбию и Уганду. В Россию наиболее активно 
пользователи переводят деньги из Узбекистана, Туркмении и Украины, а реже всего 
— из Молдовы, Латвии и Германии. 
 

Владельцев кошельков все больше 
Объем денежных переводов из кошелька в кошелек ЮMoney за год 

увеличился в 3,4 раза, как и их число. Количество людей, которые отправляют 
деньги этим способом, выросло в 1,6 раза. Среднее число переводов на человека 

https://yoomoney.ru/
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увеличилось с 3,6 до 7,9, а вот средний перевод почти не изменился — уменьшился 
всего на 1% и составил 726 рублей. 

Количество переводов на банковские карты из кошельков ЮMoney выросло 
за год на 23%, оборот — на 5%, число отправителей — на 29%. Правда, среднее 
количество переводов на пользователя уменьшилось с 3,7 до 3,5, а средний 
перевод — на 15% и составил 3891 рубль. 

«В последние годы все больше людей отказываются от наличных в пользу 
платежей и переводов в онлайне. Всеобщая самоизоляция только усилила этот 
тренд. Во время локдауна пользователи не только морально, но и материально 
старались поддержать своих близких как в России, так и за ее пределами. За 2020 
год по сравнению с 2019 количество переводов через ЮMoney увеличилось на 
17%, а число тех, кто их отправляет, — на 11%. Электронные кошельки давно стали 
универсальным инструментом для переводов и расчета в интернете. За последние 
5 лет количество кошельков ЮMoney выросло в 3 раза», — говорит Иван Глазачев, 
генеральный директор ЮMoney. 

https://yoomoney.ru/ 

3.3. ИССЛЕДОВАНИЕ: НА  ОНЛАЙН -ЗАКАЗЫ ПРОДУКТОВ РОССИЯНЕ ТРАТЯТ В  СРЕДНЕМ 

3075 РУБЛЕЙ, А  НА  ЕДУ ИЗ  РЕСТОРАНОВ  —  1797 РУБЛЕЙ  

Аналитики ЮKassa и СберМаркета (обе компании входят в экосистему 
Сбера) выяснили, какие продукты питания россияне чаще всего покупают через 
интернет и сколько тратят на онлайн-заказы в продуктовых магазинах и ресторанах. 
Учитывались данные о покупках и платежах пользователей за IV квартал 2020 и I 
квартал 2021. 
 

Вкусовые предпочтения 
В этом году россияне стали активнее заказывать продукты через СберМаркет 

— в I квартале количество заказов выросло в 10 раз, каждый месяц СберМаркет 
доставлял клиентам более 1 миллиона заказов. На рост повлияли расширение 
аудитории сервисов доставки продуктов, развитие быстрой доставки заказов от 20 
минут в СберМаркете. Средний чек в I квартале 2021 в сервисе составил 3075 
рублей — это на 5% меньше, чем в IV квартале 2020. Аналитики СберМаркета не 
видят в этой разнице негативного эффекта — в предновогодний период клиенты 
закупали продукты впрок к праздникам. 

В I квартале этого года в число самых популярных товаров, которые россияне 
заказывали через сервис, вошли бананы, молоко, сметана, апельсины, лук, 
морковь, сахар и мука. Причем бананы лидировали по продажам во всех городах 
России — за первые три месяца 2020 люди заказали их примерно 440 тыс. раз на 
общую сумму почти 42 млн рублей. На Москву пришлось 113 тыс. таких покупок, на 
Санкт-Петербург — 38 тыс., на Новосибирск — 13 тыс. 

Вторую по популярности строчку заняло молоко — оно собрало по стране 
117 тыс. заказов на общую сумму 13 млн рублей. Замкнула топ-3 продуктов сметана 
— с 95 тыс. заказов и 8 млн рублей. А реже всего в I квартале 2020 россияне 
покупали в СберМаркете дорогие товары — например, коньяк Hennessy XO или 
VSOP (с самовывозом), а также филе красной рыбы (лосося, форели), красную икру 
и говяжьи стейки. 

«Онлайн-покупка продуктов становится все популярнее у россиян. 
Количество заказов на СберМаркете в I квартале 2021 по сравнению с таким же 
периодом 2020 увеличилось почти в 10 раз. При этом общая сумма, которую 
пользователи на них потратили, превысила 3,446 млн рублей. Интересно, что 
каждый месяц сервис доставляет больше 1 млн заказов. Всего по итогам I квартала 
клиенты СберМаркета заказали почти 13 млн SKU в крупнейших российских 

https://yoomoney.ru/
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магазинах — Ашане, METRO, Азбуке вкуса, ВкусВилле, PRISMA и многих других», 
— комментирует Елена Иванова, вице-президент по маркетингу и продажам 
СберМаркета. 
 

Региональные аппетиты 
По данным ЮKassa, в I квартале 2021 самые большие траты на онлайн-

заказы в ресторанах и продуктовых магазинах были у жителей Амурской области 
— в среднем 7853 рубля на человека. Второе и третье места по этому показателю 
достались покупателям из Чукотского автономного округа и Адыгеи — 6629 и 6380 
рублей соответственно. 

Чаще всего продукты и еду с доставкой и оплатой через ЮKassa заказывают 
в интернете жители Рязани — в I квартале в этом регионе на человека приходится 
в среднем 7,1 покупки. В топ-3 регионов по этому показателю вошли также 
Архангельская и Еврейская автономная области — 3,2 и 3 заказа соответственно. 

«Самоизоляция повлияла на покупательское поведение и активность 
пользователей в интернете. Все больше людей предпочитают заказывать еду с 
доставкой из кафе и ресторанов — мы видим это по динамике покупок, оплаченных 
через ЮKassa. После предновогоднего периода, который всегда отличается 
повышенным покупательским спросом, в I квартале 2021 количество онлайн-
заказов еды из ресторанов не уменьшилось, а наоборот, выросло почти на 10%. На 
одного россиянина приходится в среднем 2 таких покупки в квартал, при этом 
средний чек покупки составляет 1797 рублей», — говорит Иван Глазачев, 
генеральный директор ЮMoney. 

В I квартале 2021 относительно IV квартала 2020 средний чек за онлайн-
заказы еды и продуктов, оплаченные через ЮKassa, сильнее всего вырос в 
Карелии — на 77% и составил 2728 рублей. За нею следуют Кабардино-Балкария 
(рост на 69% — до 3007 рублей) и Саха (на 52% — до 2845 рублей). 

https://yoomoney.ru/ 

3.4. К ОПЛАТЕ ПО СБП ПОДКЛЮЧИЛОСЬ 109 ТЫСЯЧ ТОРГОВО -СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы 
платежных карт Дмитрий Колесников принял участие в XV Международной 
конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация после пандемии» 
Ассоциации банков России.  В своем выступлении он рассказал о возможностях 
оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Он подчеркнул, что сегодня 
это не только оплата по QR-коду. Платить за товары и услуги через СБП можно и с 
помощью других сценариев, например, переходя по ссылке в мобильном банке. 

«Оплата с помощью СБП становится все популярнее. Сегодня к ней 
подключилось уже более 109 тыс. торгово-сервисных предприятий», - сообщил 
Колесников. 

Также он рассказал о том, что ранее НСПК выпустила первую версию 
небанковского мобильного приложения для оплаты товаров и услуг через СБП. С 
помощью приложения СБПэй клиенты подключенных банков смогут 
расплачиваться в тех магазинах, которые уже поддерживают новый сервис. 
Первыми получили доступ к нему клиенты Банка Русский стандарт и СКБ-банка, 
которые используют смартфоны на Android (начиная с 6.0 версии). Они могут 
бесплатно скачать его в Google Play. Затем другие банки и операционные системы 
обеспечат доступность СБПэй для своих клиентов. К концу года появится версия 
для iOS. 

По словам Колесникова, владельцам бизнеса, которые принимают оплату по 
СБП, удобнее работать с таким унифицированным приложением. СБПэй позволит 
им оптимизировать свои издержки, поскольку не потребует обучения продавцов 

https://yoomoney.ru/
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работе с многочисленными банковскими приложениями с разным интерфейсом. С 
помощью этого приложения бизнес также может экономить: ставка за прием таких 
платежей существенно ниже, чем комиссия по за прием платежей по картам и иные 
способы безналичной оплаты. Тарифы за прием платежей через СБПэй такие же, 
как и за оплату по СБП через приложение банков. 

https://retail-loyalty.org/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ВТБ ЗАПУСКАЕТ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СБП В БАНКОМАТАХ  

ВТБ первым среди российских банков запустил сервис переводов по номеру 
телефона с использованием Системы быстрых платежей в сети своих банкоматов. 
Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя — деньги поступят 
на счет мгновенно. Услуга доступна в любом из 15,5 тысяч устройств 
самообслуживания ВТБ. 

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо 
авторизоваться в банкомате с помощью карты ВТБ, выбрать в меню любого 
устройства ВТБ раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер 
получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). 
Затем следует указать, с какого счета списать деньги, ввести сумму перевода и 
подтвердить с помощью ПИН-кода операцию. Весь процесс займет меньше 1 
минуты, а деньги поступят получателю мгновенно. 

«Сервис СБП становится все более популярным для перевода средств 
граждан — объемы транзакций уверенно растут каждый месяц. Мы хотим сделать 
этот инструмент доступным во всей нашей сети, расширив функционал устройств 
самообслуживания. Он станет отличной альтернативой снятию наличных, а также 
поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться 
смартфоном, если он, например, разряжен. С учетом широкой банкоматной сети 
ВТБ в России мы уверены, что сервис будет полезен для значительной части 
клиентов. Наша стратегическая задача — развитие цифровых сервисов и 
упрощение дистанционного обслуживания пользователей», — комментирует 
запуск Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса — 
старший вице-президент ВТБ. 

«Мы стремимся к тому, чтобы эти мгновенные, безопасные и выгодные 
переводы были доступны как можно большему числу россиян, поэтому 
поддерживаем проекты, которые позволяют расширить доступность СБП», — 
говорит директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы 
платежных карт Дмитрий Колесников. 

На переводы по номеру телефона через СБП, проводимые в банкомате или 
мобильном приложении ВТБ Онлайн, действуют единые тарифы: все операции на 
сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на 
переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц составляет 0,5% от суммы операции, но 
не более 1500 рублей. ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы 
быстрых платежей для своих клиентов. Банк запустил переводы между физлицами, 
оплату покупки в торговой точке через QR-коды, реализовал возможность возврата 
денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги. 

https://www.vtb.ru/ 

4.2. БЕЛОРУССИЯ МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 2022 ГОДУ  

С середины 2022 года станут доступны переводы в Белоруссию по номеру 
телефона через систему быстрых платежей (СПБ), разработанную. Центробанком. 

https://retail-loyalty.org/
https://www.vtb.ru/
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Об этом 14 апреля сообщила директор департамента национальной платежной 
системы ЦБ РФ Алла Бакина. 

«Многие страны на пространстве ЕАЭС, также как и мы, работают над 
развитием систем быстрых платежей, а кто-то только планирует запускать эти 
системы. Мы уже на этом этапе прорабатываем возможности взаимодействия. На 
сегодняшний день одна из ближайших стран, с кем мы осуществляем 
взаимодействие, — это Белоруссия. Я думаю, что в середине 2022 года такая 
возможность у наших граждан появится», — рассказала Бакина журналистам. 

Также в регуляторе сейчас занимаются разработкой осуществления 
переводов в Белоруссию с карты на карту. Осуществлять переводы, как 
предполагает Бакина, можно будет уже в конце 2022 года. 

Ранее 7 апреля в Национальной системе платежных карт (НСПК) 
«Известиям» сообщили, что в Google Play появилось новое приложение «СБПэй», 
позволяющее оплачивать покупки через систему быстрых платежей в несколько 
кликов. 

Сканирование QR-кода в приложении доступно уже на первом экране. На 
данный момент сервис работает только на базе Android, но к концу года появится 
версия и для iOS. 

До этого 6 апреля в Центробанке рассказали, что доля денежных переводов 
между физическими лицами через СБП по итогам 2020 года составила 15% от 
общего объема переводов, совершаемых россиянами с использованием карт, 
обрабатываемых в НСПК. 

В начале марта СМИ со ссылкой на Стратегию развития национальной 
платежной системы на 2021–2023 годы, писали, что ЦБ собирается нарастить к 
концу 2023 года долю денежных переводов между физлицами через СБП с 15% до 
25% от общего числа межбанковских переводов, в том числе по картам. 

https://iz.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ОБСУЖДЕНИЕ  В  ТПП РФ СТРАТЕГИИ  РАЗВИТИЯ  ФИНРЫНКА  РОССИИ  

Состоялось открытое заседание Совета ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике по теме «Стратегия развития 
финансового рынка России до 2030 года». 

Председательствовал на заседании С.Н. Катырин, президент Торгово-
промышленной палаты России. 

Модератор заседания — В.А. Гамза — председатель Совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ. 

Р.А. Прохоров, председатель Правления Ассоциации «Финансовые 
инновации», председатель Комиссии Совета по цифровым финансовым 
технологиям выступил с докладом о принятой Банком России новой Стратегии 
развития национальной платежной системы и ее учете при совершенствовании 
Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. 

http://afii.ru/ 

5.2. XIX ВСЕРОССИЙСКАЯ  ЛИЗИНГОВАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  

В Москве на XIX Всероссийской лизинговой конференции были рассмотрены 
последние изменения в области бухгалтерского учета и налогообложения. 

Мероприятие началось с обсуждения проблемных вопросов исчисления 
налога на прибыль в лизинговой отрасли, пояснения дал Крючков Сергей 

https://iz.ru/
http://afii.ru/
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Алексеевич, Минфин России, Департамент налоговой и таможенной-тарифной 
политики. 

Риски в связи возможным отключением от системы SWIFT осветил 
Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Прохоров 
Роман Анатольевич. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

