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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
24 МАЯ 2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 26 апреля 2021 года по 23 мая 2021 года. 

1.1. ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В  ГД НА  РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЕ СТРАН СНГ О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ В  

СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

Документ направлен на создание современных правовых механизмов 
практического взаимодействия российских компетентных органов с коллегами из 
других стран СНГ. 

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Соглашение 
о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, подписанное в 
Душанбе 28 сентября 2018 года. 

«Соглашением предусматривается, что Стороны, в соответствии с 
Соглашением, национальным законодательством и международными договорами, 
участниками которых они являются, сотрудничают в целях обеспечения 
предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений в сфере информационных технологий», — говорится в 
пояснительной записке к документу. 

Также отмечается, что реализация положений Соглашения не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета.  

Правительство законопроект поддержало.                                 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 26 апреля 2021 года по 23 мая 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 21.05.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.2. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

Банк России опубликовал единый реестр саморегулируемых организаций в 
сфере финансового рынка, от 21.05.21, ознакомиться с ним можно по ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/sro/#a_14200  

http://www.cbr.ru/ 
 

2.3. РЕЕСТР  ОПЕРАТОРОВ  ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

Центральный Банк России опубликовал очередной реестр операторов 
платежных систем, от 21.05.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 

http://duma.gov.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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2.4. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ  

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

http://www.cbr.ru/ 
 

2.5. ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ SUPTECH И  REGTECH 
НА  ПЕРИОД  2021–2023 ГОДОВ  

Банк России определил направления использования надзорных и 
регуляторных технологий (SupTech и RegTech), что позволит повысить 
эффективность выполнения регулятором и финансовыми организациями своих 
функций в этих областях. Участники рынка также смогут снизить издержки, 
оптимизировать и/или ускорить собственные процедуры и бизнес-процессы. 

В документе приведен обзор международного опыта, представлены цели и 
задачи применения SupTech и RegTech, а также актуализирована дорожная карта 
до 2023 года. 

К ключевым направлениям использования этих технологий отнесены 
внедрение датацентричного подхода, анализ и управление рисками, 
автоматизация надзора за участниками рынка. Также среди приоритетов SupTech 
и RegTech — применение технологий для обеспечения информационной 
безопасности, выявления неправомерных действий на финансовом рынке, 
оптимизации работы с обращениями в Банке России, создания сервиса «Знай 
своего клиента». 

Банк России планирует актуализировать дорожную карту в ходе реализации 
проектов/инициатив, а также с учетом предложений, поступающих от участников 
финансового рынка. 

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке: 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120709/SupTech_RegTech_2021-2023.pdf  

http://www.cbr.ru/ 
 

2.6. ЦБ В 2020 Г. ПРОТЕСТИРОВАЛ 3 СЕРВИСА, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ  

Центральный банк в рамках регулятивной "песочницы" в 2020 году 
тестировал семь сервисов, три их них были посвящены рынку цифровых валют, 
следует из годового отчета, опубликованного на сайте регулятора. 

Регулятивная "песочница" Банка России - это механизм для пилотирования, 
моделирования процессов новых финансовых сервисов и технологий в 
изолированной среде, требующих изменения правового регулирования. 

Как следует из отчета регулятора, с момента запуска регулятивной 
"песочницы" в апреле 2018 г. в ЦБ РФ поступило 70 заявок от банков, финтех-
компаний на пилотирование финансовых сервисов. В течение 2020 г. было 
отобрано для проведения пилотирования семь сервисов, три из них были связаны с 

рынком цифровых валют. Так, ЦБ тестировал сервис коллективного майнинга 
цифровых валют, платежный сервис с использованием цифровой валюты и сервис 
для инвестиций в цифровую валюту. 

В случае успешного завершения пилотирования Банк России утверждает 
"дорожную карту" по созданию правовых условий для внедрения сервиса. 
Инициировать пилотирование в регулятивной "песочнице" может любая 
организация, разработавшая или планирующая использовать инновационный 
финансовый сервис или технологию. Для этого компании-инициатору необходимо 
подать заявку в Банк России. 

Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков 
заявлял, что прописанное в законе о цифровых финансовых активах определение 

http://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/#a_71460
http://www.cbr.ru/
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120709/SupTech_RegTech_2021-2023.pdf
http://www.cbr.ru/
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цифровой валюты необходимо уточнить и прописать всю разновидность цифровых 
валют - криптовалюты, стейблкойны, цифровой рубль ЦБ. 

В российском законе о ЦФА цифровой валютой признается совокупность 
электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в 
информационной системе. Эти данные могут приниматься или предлагаются в 
качестве средства платежа, которое не должно являться денежной единицей РФ 
или иностранного государства. При этом российские компании и резиденты РФ не 
вправе принимать цифровую валюту как средство платежа за услуги и товары. 
Несмотря на этот запрет, поправки в КоАП, которые бы вводили ответственность 
за данное нарушение, в Госдуму пока не внесены. Минфин предлагал 
административный штраф в размере от 20 до 200 тыс. рублей за незаконный прием 
цифровой валюты в качестве оплаты (встречного предоставления). 

Уже после принятия закона о ЦФА, в октябре прошлого года, ЦБ РФ запустил 
общественные консультации по теме внедрения в РФ цифрового рубля. Регулятор 
предлагает дополнить две формы российского рубля (наличную и безналичную) 
третьей - цифровой. 

До 1 июня 2021 года ЦБ планирует обсудить концепцию цифрового рубля с 
рынком, затем приступит к его тестированию. В свою очередь ряд депутатов 
Госдумы высказывались за модернизацию закона о цифровых финансовых 
активах. 

https://www.interfax.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. РОССИЯНЕ О БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖАХ: УДОБНО, НО НЕ ВСЕГДА БЕЗОПАСНО  

За последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки 
бесконтактным способом с помощью смартфонов и в два раза чаще – с помощью 
других «умных» устройств: смартчасов и браслетов. При этом россияне чаще 
считают бесконтактные платежи удобными, чем безопасными. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. 

Большинство россиян считают бесконтактные платежи с помощью 
пластиковых карт и смартфонов наиболее удобными способами оплаты: такого 
мнения придерживаются 76% и 65% опрошенных соответственно, за последние три 
года эти доли увеличились на 8 п.п. и 4 п.п. Платежи с использованием других 
«умных» устройств представляются опрошенным менее удобными и показали 
минимальный рост: для 52% удобны платежи с часов, для 49% – с браслетов, для 
45% – с брелоков. 

Уверенность в безопасности бесконтактных платежей также растет, однако 
более половины россиян по-прежнему не считают бесконтактные платежи 
безопасными. О безопасности банковских карт и смартфонов для проведения 
бесконтактной оплаты заявили 44% и 38% россиян соответственно (рост 
показателя и для карт, и для смартфонов на 13 п.п. с 2018 года). Доля опрошенных, 
которым безопасными кажутся платежи через «умные часы», увеличилась на 8 п.п. 
до 29%. Бесконтактной оплате через другие устройства доверяют реже: оплату с 
наручных браслетов считают безопасной 26%, с брелоков – 22%. 

Типичный портрет «амбассадора» бесконтактной оплаты (человека, который 
считает эту технологию оплаты безопасной и удобной): мужчина, в молодом 
возрасте, с высшим образованием, руководитель или квалифицированный 
специалист, житель крупных городов и столиц. 

https://nafi.ru/ 

https://www.interfax.ru/
https://nafi.ru/
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3.2. ВЫНУЖДЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ РОССИЯН В 

2021 ГОДУ  

По итогам 2020 года – года пандемии и удаленной работы – уровень 
цифровых компетенций россиян вырос: сократилась доля россиян с начальным 
уровнем цифровой грамотности, выросла доля россиян с базовым уровнем. Однако 
доля тех, кто обладает продвинутым уровнем цифровых компетенций, остается 
неизменной с 2019 года на уровне 27%. Многие россияне по-прежнему обладают 
недостаточными знаниями и навыками в сфере цифровых технологий. 
Аналитический центр НАФИ представляет результаты ежегодной комплексной 
оценки текущего уровня сформированности компетенций цифровой экономики у 
населения России и их готовности к жизни в условиях цифровизации. Измерения 
уровня цифровой грамотности россиян проводились в 2018, 2019, 2020 и 2021 
годах*. Репрезентативный всероссийский опрос населения по методологии 
DigСomp проведен с использованием платформы для оценки цифровой 
грамотности «Цифровой гражданин» (it-gramota.ru). 

Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» заданы целевые 
значения по доле россиян, обладающих цифровой грамотностью и ключевыми 
компетенциями цифровой экономики. Это 27% населения в 2019 году, 30% – в 2020 
и 32% – в 2021. 

По результатам исследования НАФИ, пандемия послужила катализатором 
уровня компетенций прежде всего для людей, выполняющих несложные 
повседневные задачи в цифровой среде: за год сократилась доля людей с 
начальным уровнем цифровой грамотности (с 7% до 4%), выросла доля россиян с 
базовым уровнем цифровой грамотности (с 66% до 70%). При этом доля россиян с 
продвинутым уровнем цифровых компетенций не увеличилась – ими обладают 27% 
россиян, как и в 2020 году. Это на 5 п.п. ниже, чем заложено в паспорте 
федерального проекта на 2021 год. 

Россияне понимают важность компетенций в цифровой сфере. Половина 
работающих россиян считают, что имеют низкий уровень знаний и навыков в сфере 
информационных технологий, и это мешает им получить более 
высокооплачиваемую работу**. При этом чаще дополнительное обучение в 
области цифровой грамотности проходят те, у кого она уже и так на достаточно 
высоком уровне. 

Индекс цифровой грамотности россиян в первой половине 2021 года 
составил 64 пункта по шкале от 0 до 100. Индекс рассчитывался по методологии 
DigСomp. В рамках данной концепции анализ цифровых компетенций производится 
по 5 основным параметрам: 
- информационная грамотность; 
- коммуникативная грамотность; 
-·создание цифрового контента; 
-·цифровая безопасность; 
-·навыки решения проблем в цифровой среде. 
 

Информационная грамотность 
Данный подиндекс отражает навыки россиян по поиску информации в 

интернете, компетенции по работе с различными видами данных и оценке 
достоверности сообщений в сети. Уровень информационной грамотности россиян 
по результатам объективной оценки составил 67 п.п. 

Коммуникативная грамотность 
Навыки коммуникативной грамотности включают умения россиян 

пользоваться различными видами онлайн-сервисов и электронных устройств, 
соблюдение норм общения в сети. Этот подиндекс продемонстрировал самый 
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высокий показатель по сравнению с другими компонентами цифровой грамотности 
– 67 п.п. 
 

Создание цифрового контента 
Данный подиндекс цифровой грамотности демонстрирует компетенции 

человека по созданию и редактированию цифрового контента, навыки по работе с 
авторскими правами в сети. Россияне не отличаются развитыми навыками по 
созданию цифрового контента – подиндекс «Создание цифрового контента» равен 
59 п.п. 
 

Цифровая безопасность 
Цифровая безопасность показывает умения россиян оценивать риски 

социальной инженерии и онлайн-мошенничества при работе в цифровом 
пространстве, знание мер по обеспечению безопасности персональных данных, а 
также понимание негативного влияния, которое цифровые устройства оказывают 
на окружающую среду, физическое и психическое здоровье человека. Опрошенные 
продемонстрировали хорошее понимание правил безопасности в сети – подиндекс 
«Цифровая безопасность» составил 65 п.п. 
 

Навыки решения проблем в цифровой среде 
Данный аспект цифровой грамотности определяется навыками человека по 

пользованию мобильными приложениями и компьютерными программами для 
выполнения повседневных задач, постоянным расширением знаний в сфере 
цифровых технологий, возможностью решать аппаратные и программные 
проблемы. Россияне неплохо справляются с трудностями, возникающими в 
цифровой среде – по итогам исследования данный подиндекс равен 65 п.п. 
 

Социально-демографические различия 
Цифровая грамотность россиян во многом определяется регионом 

проживания. Самыми низкими показателями цифровой грамотности обладают 
жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Напротив, жители 
Северо-Западного федерального округа демонстрируют более высокие показатели 
цифровой грамотности, чем в целом по стране. 

Уровень цифровой грамотности в российских столицах выше, чем в среднем 
по стране (72 против 64 п.п.), а в селах и поселках городского типа – ниже (60-62 
п.п.). 

Вырос разрыв в цифровых компетенциях между мужчинами и женщинами. В 
прошлом году индекс цифровой грамотности мужчин был выше на 2 п.п., в этом 
году – на 3 п.п. (значение индекса у мужчин – 66 п.п., у женщин – 63 п.п). 

Уровень цифровой грамотности зависит от возраста человека. Так, наиболее 
высокие показатели индекса демонстрируют люди в возрасте до 44 лет (68 п.п.). 
Самые низкие значения цифровой грамотности имеют россияне в возрасте старше 
55 лет (60 п.п.). 

Также влияние на уровень цифровой грамотности оказывает 
профессиональная деятельность человека. Работающие студенты показали 
наиболее высокие значения индекса цифровой грамотности при сравнении с 
другими категориями населения (69 п.п.). Хуже всего в цифровой среде 
ориентируются неработающие пенсионеры – их уровень цифровой грамотности 
составил 55 п.п. 

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического 
центра НАФИ: 

«Спровоцированный пандемией резкий и вынужденный переход к более 
цифровому образу жизни помог многим россиянам открыть для себя возможности 
современных технологий. Социально-культурные и экономические эффекты этого 
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стали хорошо заметны – например, небывалый массовый рост потребления 
цифровых медиа. Рост рынка edTech – это отражение повышения общественного 
доверия к дистанционному образованию и ответ на запрос рынка труда на быстрое 
повышение квалификации, переобучение и даже смену профессии. Многие 
работодатели впервые увидели возможности удаленной работы, преимущества 
автоматизации бизнес-процессов, перехода к онлайн-дистрибуции и digital-
маркетингу. 

В то же время, рост уровня цифровой грамотности и цифровых компетенций 
в обществе произошел неравномерно и в основном за счет тех, кто такими 
знаниями и навыками прежде не обладал. Те, у кого цифровые компетенции были 
развиты средне и даже выше среднего, за пандемию новых знаний почти не 
приобрели. Это вызывает определенное беспокойство, так как экономический 
прогресс сегодня определяется именно долей интеллектуальной элиты – 
специалистов высокотехнологичных отраслей и видов деятельности – в общей 
структуре общества». 

https://nafi.ru/ 

3.3. БОЛЬШЕ 3,5 МЛН РОССИЯН РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ ЧЕРЕЗ SBERPAY  

С момента запуска Сбером собственного платёжного сервиса SberPay уже 
3,5 млн человек совершили хотя бы одну онлайн-оплату с использованием сервиса. 
Сервис запущен в мае в 2020 года, и на сегодняшний день с его помощью 
совершают покупки более 1 млн клиентов банка. 

Прошлой весной мы запустили SberPay и за год добились весомых 
результатов. Уже больше 1 млн человек в месяц расплачиваются таким методом 
за покупки в Интернете. Больше всего покупок совершается в интернет-магазинах 
— 54,5% всех операций. Также клиенты активно оплачивают продукты в 
супермаркетах и проезд на транспорте — 19,8% и 13,7% соответственно.Таким 
образом, смотря на динамику, можно говорить о том, что Сбер задаёт тренды в 
области платёжных сервисов на рынке. Мы постоянно работаем над тем, чтобы 
предоставлять нашим клиентам самые передовые, безопасные и удобные способы 
для оплаты товаров и услуг. 

Сервис SberPay даёт возможность огромному числу россиян платить онлайн 
без карты из доверенной зоны мобильного приложения СберБанк Онлайн. 
Пользоваться им очень просто и удобно: ввода какой-то дополнительной 
информации не требуется. Пока чаще всего россияне расплачиваются картой, но я 
уверен, что сервис SberPay займёт значительную долю на рынке бесконтактных 
платежей. 

Дмитрий Малых 
Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка 
По словам Дмитрия Малых, к SberPay уже присоединились уже 65 000 

партнёров, в том числе все компании экосистемы. Бизнес отмечает преимущество 
сервиса. Для присоединения к нему продавцу не требуется никаких 
дополнительных настроек и действий, если он уже пользуется интернет-
эквайрингом СберБанка. 

https://www.sberbank.ru/ 

3.4. ИССЛЕДОВАНИЕ MASTERCARD: ЭЛЕК ТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ СТАЛА ОПОРОЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ  

Глобальное исследование Mastercard Recovery Insights, посвящённое 
последствиям пандемии и анализу новых трендов, выявило ускорение 
цифровизации сферы ритейла в России и во всём мире 

https://nafi.ru/
https://www.sberbank.ru/
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В исследовании Mastercard Recovery Insights, которое посвящено эволюции 
электронной торговли, отмечается, насколько большое распространение получила 
цифровизация и освоение онлайн-форматов в мировом и российском ритейле. В 
2020 году траты на онлайн-покупки во всём мире составили 900 млрд долларов 
США. Иными словами, за прошедший год примерно каждый пятый доллар в сфере 
торговли пользователи тратили онлайн, в то время как в 2019 году – только каждый 
седьмой. Ожидается, что примерно 20-30% эффекта от цифровой трансформации, 
которой способствовала пандемия, сохранится и после её завершения. 

Для ритейла, ресторанов и других предприятий – как малых, так и крупных – 
стало необходимостью перевести бизнес и продажи в онлайн. В России в период 
пандемии число онлайн-магазинов, в которых пользователи стали совершать 
покупки, увеличилось примерно на треть (29%), а доля электронной коммерции 
возросла с 5% до 14%. Если в 2019 году россияне в среднем совершали покупки на 
трёх онлайн-маркетплейсах, то в 2020 уже на четырёх. Сейчас на онлайн-покупки 
приходится 7% российской розничной торговли. 

«В результате развития электронной коммерции, пока люди находились 
дома, их деньги могли “путешествовать” по всему миру. Важно отметить, что те 
страны и компании, которые отдали приоритет цифровым технологиям, 
продолжают выигрывать. По данным исследования Mastercard, даже самые 
небольшие предприятия получают большую выгоду благодаря цифровизации», – 
комментирует Бриклин Дуайер, главный экономист Mastercard и глава Института 
экономики Mastercard. 

Результаты анализа, проведённого Институтом экономики Mastercard, 
показывают, какое значение цифровизация имеет для отдельных стран и секторов, 
товаров и услуг, а также для внутриэкономической и международной деятельности. 
Несмотря на то, что цифровая трансформация во всём мире не является 
универсальной и последовательной из-за географических, экономических и 
социальных различий, анализ выявил несколько общих тенденций: 

Экономики, которые раньше других адаптировались к цифровым 
технологиям, получают больше преимуществ. Страны, в которых наибольший 
прогресс в цифровой сфере наблюдался и до кризиса – такие как Великобритания 
и США – больше остальных выиграли от внедрения диджитал-технологий. В этих 
экономиках последствия перехода в онлайн, предположительно, будут более 
долгосрочными, чем в странах с низким уровнем цифровизации – таких как 
Аргентина и Мексика. Передовые регионы в сфере внедрения электронной 
коммерции – Азиатско-Тихоокеанский регион, Северная Америка и Европа. 

Доходы продуктовых и дисконтных магазинов от электронной коммерции 
закрепились на высоком уровне. Основные секторы розничной торговли, которые 
были наименее представлены в онлайн-среде до пандемии, продемонстрировали 
значительный рост по мере перехода покупателей на онлайн-заказы. Учитывая 
формирование новых потребительских привычек и рост аудитории интернет-
торговли по сравнению с периодом до пандемии, предположительно, 70-80% 
эффекта от стремительного перехода продуктовой розницы в онлайн останется 
надолго. 

Объём международной электронной торговли вырос на 25-30% с начала 
пандемии. Глобально сфера онлайн-коммерции стремительно развивается на 
фоне роста продаж и увеличения количества стран-поставщиков. Поскольку у 
покупателей появился более широкий выбор товаров и услуг онлайн, 
потребительские расходы в международной электронной коммерции выросли 
примерно на 25-30% в годовом исчислении с марта 2020 года по февраль 2021 
года. 
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Пользователи стали приобретать товары в большем количестве интернет-
магазинов, а выбор привычных для них онлайн-платформ увеличился на 30%. По 
данным исследования Mastercard, во всём мире теперь совершают покупки на 
большем количестве сайтов и маркетплейсов, чем до пандемии. В том числе, такая 
тенденция связана с расширением потребительского выбора. Жители таких стран, 
как Италия и Саудовская Аравия, в среднем открыли для себя на 33% больше 
интернет-платформ, чем раньше. Близкий к этому уровню показатель наблюдается 
в России и Великобритании. 

В США отмечается ускорение перехода к электронным платежам. Даже в 
случае с продуктовыми магазинами пандемия ускорила переход к цифровым 
решениям: всё больше покупателей отдают предпочтение бесконтактным 
платежам. По результатам анализа способов оплаты в розничных магазинах и 
ресторанах, доля безналичных платежей резко возросла – на 2,5% по сравнению с 
ожидаемым уровнем. Рост популярности онлайн-покупок привел к опережению 
темпов перехода от наличных к электронным платежам на целый год. 

 

https://www.mastercard.com/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. ПСБ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ СЕРВИС  ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  - СМАРТФОН КАК ПЛАТЕЖНЫЙ 

ТЕРМИНАЛ  

ПСБ в партнерстве с АО «Смартфин» запустил сервис SoftPOS, 
позволяющий использовать смартфон в качестве терминала для приема 
безналичных платежей. Теперь любой телефон с NFC-модулем, работающий на 
операционной системе Android 9.0 и выше, может стать полноценным POS-
терминалом. 

Кроме работы в режиме терминала, SoftPOS-приложение tap2go может 
использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает 
предпринимателям функционал, не только соответствующий положениям закона о 
контрольно-кассовой технике, но и необходимый для полноценного ведения 
бизнеса. 

«После успешного завершения пилотного тестирования мы приступили к 
полномасштабному подключению сервиса и уверены, что использование 
смартфона вместо терминала совершит настоящую революцию в сфере платежей. 
Технология SoftPOS будет особенно интересна малому и микро-бизнесу, 
курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим 
компаниям, работающим там, где не требуется выдавать большое количество 
чеков в короткий промежуток времени, поэтому предприниматели могут экономить 
на покупке и обслуживании POS-терминала, но при этом выполнять требования 
законодательства. Мы планируем и дальше развивать сервис - в течение года 
интегрируем его в мобильный банк для юридических лиц, что сделает подключение 
клиентов к SoftPOS еще удобнее", - отмечает Никита Хомутов, директор 
департамента эквайринга ПСБ. 

ПСБ предлагает самые выгодные условия подключения нового сервиса, что 
делает SoftPOS уникальным для российского рынка: в рамках тарифного плана 
расчетно-кассового обслуживания "1% на все" смартфон можно сделать 
терминалом оплаты с комиссией за эквайринг всего 1% и без дополнительных 
платежей. К проекту может подключиться любая компания и индивидуальный 
предприниматель, а прием платежей по технологии SoftPOS возможен уже на 
следующий день после заключения договора с ПСБ. При этом отправить и 
подписать документы можно дистанционно через интернет-банк. 

https://www.mastercard.com/
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«Партнерство с ПСБ позволило нам в короткие сроки вывести на рынок 
инновационный продукт, полностью соответствующий требованиям платежных 
систем, а за счет интересных тарифных предложений банка мы ожидаем приток 
клиентов и рост популярности безналичных платежей в новых сегментах рынка, где 
особенно ценятся решения, позволяющие оптимизировать расходы на банковское 
обслуживание ", - уверен Дмитрий Богдашев, генеральный директор АО 
«Смартфин». 

Покупатели при расчетах через смартфон-терминал могут совершать 
платежи с использованием бесконтактных карт Visa, MasterCard, МИР на сумму до 
10 000 рублей за одну операцию и без ограничения по сумме чека при 
использовании мобильных устройств, таких как часы или телефон. 

https://www.psbank.ru/ 

4.2. В МОСКОВСКОМ МЕТРО ДО КОНЦА ГОДА ВНЕДРЯТ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА С ПОМОЩЬЮ ЛИЦА  

Способ оплаты проезда с помощью сканирования лица (Face Pay) планируют 
запустить на всех станциях Московского метрополитена до конца текущего года, 
рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

По его словам, тестирование системы Face Pay уже несколько месяцев 
проходит на некоторых станциях московского метро. Для этого необходимо будет 
привязать свои биометрические данные к системе. 

«Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается 
для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с 
банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни 
телефон, ни карту, ничего», — пояснил Ликсутов в интервью «РИА Новости». 

По его словам, Face Pay станет удобным сервисом для пассажиров. При этом 
он не будет обязательным. 

«Какой способ оплаты они выберут, это их право. Наша задача — дать 
возможность выбора», — добавил заммэра. 

Распознавание лица будет работать, даже если пассажир надел маску. На 
всех турникетах столичного подземного метро и Московского центрального кольца 
(МЦК) уже стоят камеры, которые распознают лица, подчеркнул Ликсутов. 

2 марта сообщалось, что система распознавания лиц в метро Москвы 
позволила задержать более 900 преступников за полгода. По словам начальника 
службы безопасности Московского метрополитена Андрея Кичигина, подобная 
система не располагает сведениями о личных данных граждан, в ее задачу входит 
проверка разыскиваемых правоохранительными органами лиц. 

https://iz.ru/ 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

5.1. БРИТАНИЯ: ДОСТУП К НАЛИЧНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН  

Два британских регулятора – Управление по финансовому регулированию и 
надзору (FCA) и Регулятор платежных систем (PSR) – выступили с совместным 
заявлением, основанным на изучении ситуации с доступом к «наличным» кассовым 
и банковским услугам в период пандемии. 

Исследование финансовой жизни британцев, проведенное в 2020 году, 
показало, что 5 млн респондентов считают, что они в значительной или очень 
большой степени полагаются на наличные деньги – а именно, эти люди используют 
наличные для большинства покупок. При этом 750 тыс. человек (каждый седьмой 
респондент) сообщили, что для них стало испытанием временное закрытие пунктов 
доступа к наличным деньгам во время пандемии. Регуляторы понимают, что многие 

https://www.psbank.ru/
https://iz.ru/
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из этой категории клиентов являются уязвимыми и пожилыми людьми или 
представителями малого бизнеса. 

В то же время, бесконтактные платежи и мобильные кошельки стали быстрее 
и безопаснее, чем когда-либо, и становятся все более популярными. 

Использование наличных денег сокращается, все меньше людей посещают 
отделения банков, а отделения закрываются. За 12 месяцев до февраля 2020 года 
50% взрослых с повседневными платежами выполняли банковские операции в 
отделениях – в 2017 году таких клиентов было 63%. 16% взрослых респондентов 
сообщили, что в отделениях, которые они использовали регулярно, были закрыто 
за последние 12 месяцев. 

Общее снижение использования наличных денег делает более 
дорогостоящим содержание соответствующей инфраструктуры, отмечают 
регуляторы. 

Регуляторы подчеркивают: использование наличных денег остается важным 
способом покупки и продажи повседневных товаров для многих людей и 
предприятий. В связи с чем FCA и PSR привержены обеспечению того, чтобы 
наличные деньги и поддерживающая их инфраструктура оставались доступными 
для тех, кто в них нуждается. Такой подход подразумевает новые и инновационные 
способы доступа к наличным деньгам, в том числе банковские центры (находятся в 
стадии пилотирования), наряду с более традиционными – отделениями банков, 
банкоматами, кэшбэком от розничных продавцов и кассовым обслуживанием через 
почтовые отделения. 

FCA и PSR высказывают свои ожидания от финансовых фирм. В частности, 
участники рынка несут ответственность за то, чтобы при закрытии отделения или 
банкомата в определенной местности были доступны альтернативы для 
предоставления услуг в соответствии со стандартом обслуживания, отвечающим 
потребностям клиентов, пользующихся этим отделением или банкоматом. Фирмам 
необходимо будет предусмотреть возможность снятия и внесения наличных, 
безопасность, доступность и часы работы. 

Регуляторы анонсировали выпуск предстоящим летом очередного обзора 
расчетно-кассовой инфраструктуры Великобритании. 

 

https://www.fca.org.uk/news/statements/access-cash-fca-psr-joint-statement 
http://www.mfc-moscow.com/global_regulation 

6. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

6.1. ПОРТФЕЛЬНЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ  ДЛЯ  ЧАСТНЫХ  ЛИЦ  

5 и 6 июня 2021 состоится шестая конференция «Портфельные инвестиции 
для частных лиц. В поисках новых ориентиров». Ассоциация «Финансовые 
инновации» выступает партнером конференции. 

Приток частных инвесторов на рынок побудил российского регулятора 
активно внедрять меры по защите прав потребителей, в том числе тестирование на 
понимание рисков. В то же время у инвесторов вскоре могут появиться и новые 
возможности – идёт обсуждение условий допуска иностранных ценных бумаг на 
российские площадки. 

На конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц. В поисках 
новых ориентиров» вас ждёт не только анализ главных событий последнего 
полугодия с точки зрения частного инвестора, но и обзор классических и новых 
инструментов инвестора и их эффективности в условиях меняющегося рынка. 

Первый день конференции позволит начинающим и опытным инвесторам 
получить актуальную информацию и найти новые ориентиры для инвестирования 

https://www.fca.org.uk/news/statements/access-cash-fca-psr-joint-statement
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в постковидную эпоху. Второй день конференции будет посвящен 
профессиональным дискуссиям финансовых советников и обмену опытом. 

На конференции обсудим: 
Допуск иностранных ценных бумаг и ETF на российский фондовый рынок 
Поведение фондов облигаций в условиях изменения процентных ставок и 

роста инфляции 
Психология инвестиций 
Адаптивное распределение активов (Adaptive Asset Allocation): примеры 

динамических стратегий формирования и управления долгосрочным 
инвестиционным портфелем 

Изменения в регулировании деятельности инвестиционных советников 
Отчетность по валютному контролю 
Типичные ошибки начинающего финансового советника 
И многое другое. Программа конференции и билеты на сайте: http://invest-

conf.ru/ 
http://afii.ru/ 

6.2. ПЛАТЕЖНЫЕ  РЕШЕНИЯ  В  ЖКХ 2021  

При поддержке Ассоциации «Финансовые инновации» состоялся форум 
«Платежные решения в ЖКХ 2021» — специализированный форум, который 
полностью посвящен цифровой трансформации компаний ЖКХ, организации 
приема платежей, а также роли государства в этих процессах. 

В рамках всей деловой программы форума обсудили вопросы, связанные с 
регулированием отрасли ЖКХ на федеральном и региональном уровнях, 
интеграции ИТ систем и оптимизации бизнес процессов компаний ЖКХ, развитием 
и регулированием Единых информационно-расчетных центров (ЕИРЦ), 
внедрением единого платежного документа (ЕПД), интеграцией с ГИС ЖКХ, 
взаимодействием по организации расчетов за ЖКХ (между ресурсоснабжающими 
организациями, платежными агентами, банками и государством), внедрением 
новых технологий по администрированию и организации приема платежей, а также 
использование контрольно-кассовой техники. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. выступил с докладом и являлся модератором первой и второй сессий форума, 
посвященных созданию различных моделей взаимодействия для обмена 
информацией и создания платежной инфраструктуры для ЖКХ, а также 
применению новых платежных технологий и использованию различных каналов 
для приема оплаты за услуги ЖКХ. 

http://afii.ru/ 

6.3. ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

Более 800 тыс. школьников из всех регионов России приняли участие в 
пробном и основном турах онлайн-олимпиады «Юный предприниматель и 
финансовая грамотность» для учеников 1–9-х классов, которая прошла с 13 апреля 
по 17 мая 2021 года. 

Организаторы олимпиады поставили перед собой цель познакомить детей с 
основами предпринимательского мышления и финансовой грамотности, 
правильного поведения для защиты от недобросовестных практик и мошенников на 
финансовом рынке, повысить их интерес к изучению этих тем. Школьники решали 
задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации и бизнес-кейсы, а также 

http://invest-conf.ru/
http://invest-conf.ru/
http://afii.ru/
http://afii.ru/
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тренировались в сравнении и выборе качественных финансовых продуктов и 
инструментов. 

Легче всего юным предпринимателям удались задания, связанные с 
определением статей семейного бюджета и выбором верной стратегии поведения 
при столкновении с мошенниками, их решили более 90% участников. Сложнее 
всего оказалось разобраться с вопросами формирования наиболее выгодной 
модели сотрудничества при ведении личного блога, — с этим справились 10–20% 
школьников. Тема повторного использования отслуживших вещей для получения 
дохода вызвала затруднения у 70% учащихся. 

Проект реализован образовательной онлайн-платформой «Учи.ру», Банком 
России и Ассоциацией развития финансовой грамотности при содействии 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» и Минэкономразвития 
России. 

http://www.cbr.ru/ 

6.4. УЧЕБНЫЙ КУРС БАНКА РОССИИ ПО  КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПОБЕДИЛ В  МЕЖДУНАРОДНОМ 

КОНКУРСЕ WSIS PRIZES  2021 ПОД  ЭГИДОЙ ООН  

Образовательный проект регулятора, основная задача которого повысить 
квалификацию специалистов в сфере информационной безопасности, выиграл 
номинацию «Благоприятная среда» международного конкурса WSIS Prizes 2021. 

Курс был запущен в 2020 году, менее чем за год его слушателями стали 
более 5000 человек — в основном сотрудники финансовых организаций и 
правоохранительных органов. Ранее проект получил признание в российском 
профессиональном сообществе: он был отмечен Премией Рунета в номинации 
«Укрепление цифрового иммунитета Рунета». 

«Победа на таком высоком международном уровне — это серьезное 
признание нашей работы. Но важно отметить, что это награда не только Банка 
России, а многих наших коллег, работающих в сфере информационной 
безопасности, которые помогали разрабатывать и вести этот учебный курс. Мы 
считаем этот курс актуальным и очень важным для успешного развития российской 
финансовой системы. Поэтому Банк России будет продолжать вести его для 
специалистов и разной направленности, и разного уровня знаний», — заявил 
заместитель Председателя Банка России Руслан Вестеровский. 

WSIS Prizes 2021 — международное мероприятие по признанию лучших 
практик в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, проводимое 
под эгидой Организации Объединенных Наций. В текущем году на конкурс было 
представлено более 350 проектов в 18 номинациях. 

http://www.cbr.ru/ 
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