
 

 

  

ОБЗОР 
по актуальным вопросам 

в сфере розничных 
платежных услуг 

 

Содержание. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Информация о планируемых изменениях в законодательстве о НПС 

(разработке новых проектов законов), включая инициативы участников 
рынка, в том числе оценку перспектив их согласования с Банком России 

и заинтересованными ведомствами 
 

БАНК РОССИИ 
Информация о создании и проведении рабочих групп с участием Банка 

России, а также рабочих групп с участниками рынка платежных услуг, их 
объединениями, созданных при участии Банком России. 

Информация о проводимых Банком России консультативных 
мероприятий в форме конференций, семинаров, круглых столов. 

 
СТАТИСТИКА и АНАЛИТИКА 

Статистическая и аналитическая информация по тематике розничных 
платежных услуг.  

 
СТАРТАПЫ 

Обзор платежных стартапов как российских, так и зарубежных. 
 

ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ 
Публикация ответов на часто задаваемые вопросы, поступающие в Банк 

России, Росфинмониторинг, другие ведомства (по согласованию с 
партнерами их запросов и ответов). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Переводные материалы по вопросам розничных платежных услуг. 
 
СЕМИНАРЫ и ВЕБИНАРЫ 

 

ВЫПУСК 271 

ИЮНЬ 2021 

МОСКВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.afii.ru 

www.paysyscenter.com 

 

http://www.afii.ru/


2 | С т р а н и ц а     

ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
07 ИЮНЯ 2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 31 мая 2021 года по 06 июня 2021 года. 

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 31 мая 2021 года по 06 июня 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 04.06.21, 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 04.06.21, 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 04.06.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.4. РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПЕРЕВОДАМ В СБП  

Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных 
переводов граждан по счетам через Систему быстрых платежей (СБП), не может 
быть ниже 150 тыс. рублей в день, что позволит повысить доступность таких 
переводов. Такая норма предусмотрена Положением Банка России № 732-П, 
изменения в которое зарегистрировал Минюст России. В настоящий момент 
некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. 
Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года 
включительно. Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны 
обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью 
мобильного приложения СБПэй, разработанного НСПК. Оно позволяет 
расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату 
через СБП. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ОТЦЫ И  ДЕТИ: ЧТО ДУМАЮТ О  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ  РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ  

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/
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К международному Дню защиты детей специалисты ЮKassa и онлайн-школы 
«Фоксфорд» узнали у детей и родителей, какими они представляют себе 
предпринимателей. 
 

Дети за ответственность, а родители за упорство 
Дети и родители считают, что предпринимателям присущи уверенность в 

себе (60% респондентов выбрали этот ответ), упорство (59%) и ответственность 
(54,5%). Интересно, что для детей ответственность оказалась приоритетнее, чем 
для взрослых (68% и 48% соответственно), как и уверенность в себе (62% и 59%). 
Кстати, самым непопулярным вариантом ответа стало любопытство — только 10% 
детей и 20% родителей считают предпринимателей любознательными и 
пытливыми. 

 

Топ-5 качеств 

РОДИТЕЛИ ДЕТИ 

упорство ответственность 

уверенность в себе уверенность в себе 

умение признавать ошибки лидерство 

ответственность креативность 

лидерство упорство/умение признавать ошибки 

 

Дети хотят учиться, а родители — делегировать 
Soft skills («гибкие» или «мягкие» навыки) — надпрофессиональные 

социально-психологические умения для успешного решения разных жизненных и 
рабочих задач. К ним относятся, например, коммуникативные навыки, управление 
временем, умение работать в команде, то есть универсальные навыки, не 
связанные с конкретной профессиональной компетенцией или образованием (hard 
skills). 

Самым востребованным навыком респондентами единогласно выделено 
стратегическое мышление (66%), далее — стрессоустойчивость (45%) и умение 
адаптироваться (40%). Среди родителей стратегическое мышление лидирует с 
заметным отрывом — 70% против 48% за стрессоустойчивость. Третье место по 
важности навыков у взрослых делят умение делегировать и умение 
адаптироваться. 

Дети в целом выбирали больше вариантов, что говорит о важности soft skills 
для подростков. Кстати, детям важно умение учиться (48%) и договариваться 
(34%), но они совсем не готовы делегировать (17%). 
 

Топ-5 soft skills 

РОДИТЕЛИ ДЕТИ 

стратегическое мышление стратегическое мышление 

стрессоустойчивость умение учиться 
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РОДИТЕЛИ ДЕТИ 

умение адаптироваться стрессоустойчивость 

умение делегировать коммуникативные навыки 

критическое мышление умение адаптироваться 

 

Мама плохого не посоветует 
Большинство респондентов считают, что достаточных навыков для бизнеса 

в школе они не приобретают: так ответили 57% детей и 68% родителей. О будущей 
профессии читают в интернете — так говорят 60%, а вот 14% узнают на 
специальных курсах, 10% спрашивают у родителей, 7% все-таки получают нужные 
знания в школе, и по 1,5% советуются со старшими товарищами и учителями. 
Интересно, что родители свои знания о будущей профессии считают более 
ценными — 31,5% родителей делятся знаниями, отвоевывая в собственных глазах 
проценты у интернета. 

Родители считают перспективными сферами бизнеса IT и образование (по 
23%), медицина, ритейл и медиа получили по 7%, а космические технологии и 
девелопмент — по 3%. У детей IT также самая популярная сфера (27%), 
образование на втором месте (17%), ритейл, медицина и ресторанный бизнес 
набрали по 7%, кино и музыка 5%, единичные ответы пришлись на фермерство, 
автопромышленность и дизайн. 
 

Бизнес и социальная ответственность 
В социальной повестке бизнеса важными вопросами признаны экология (74% 

среди детей и 67% среди родителей), экономическое неравенство (60% у детей и 
56% у родителей), этические вопросы технологического прогресса волнуют 60% 
родителей и 36% детей, политические настроения — 48% детей и 44% родителей. 

 

https://yoomoney.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. СБЕРБАНК И MASTERCARD ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ СЕРВИСА 

ТРАНСГРАНИЧНЫХ B2B -ПЕРЕВОДОВ  

Сбербанк и платёжная система Mastercard подписали соглашение о 
совместном развитии сервиса быстрых трансграничных B2B-переводов. Документ 
о партнёрстве подписан на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) заместителем Председателя Правления Сбербанка Анатолием Поповым 
и главой Mastercard в России Алексеем Малиновским. 

Новый сервис международных переводов, созданный на базе технологий 
платёжной системы Mastercard, позволит быстро, безопасно и удобно совершать 
расчёты с зарубежными партнёрами. Воспользоваться им смогут все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие счета в Сбербанке. Таким 
образом появится важный инструмент для эффективной работы и ещё одно 
преимущество для российских предпринимателей, нацеленных на международное 
сотрудничество. Отличие нового сервиса от существующих решений заключается 
в том, что основное взаимодействие происходит через API. 

«Технологии предоставления платёжных сервисов постоянно развиваются, и 
появляются альтернативные способы переводов денежных средств. Клиенты 

https://yoomoney.ru/
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Сбербанка получат ещё один удобный инструмент международных расчётов, 
который позволит совершать платежи практически мгновенно» - Анатолий Попов, 
заместитель Председателя Правления Сбербанка 

«Реализация данного проекта соответствует стратегии Mastercard по 
развитию быстрых трансграничных переводов во всём мире. Клиенты Сбербанка 
смогут первыми воспользоваться быстрыми трансграничными B2B-переводами, 
что позволит им существенно расширить возможности для партнёрств и развития 
бизнеса. Переводы между счетами востребованы, а мы со своей стороны провели 
необходимую работу, чтобы такие переводы стали для предпринимателей ещё 
более быстрыми и удобными» - Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. 

 

https://www.mastercard.com/ 

4.2. XIAOMI И MASTERCARD БУДУТ РАБОТАТЬ НАД ЗАПУСКОМ В РОССИИ НОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 

УСТРОЙСТВ  

Международный технологический лидер Xiaomi и платежная система 
Masterсard в развитие своего сотрудничества подписали соглашение о 
стратегическом партнерстве. В фокусе внимания компаний — дальнейшее 
развитие в России платежей носимыми устройствами, разработка и внедрение 
цифровых сервисов на базе технологий Mastercard. Документ подписали старший 
вице-президент Xiaomi Лю Вэйбин и глава Mastercard в России Алексей 
Малиновский на Петербургском международном экономическом форуме-2021. 

«2020 год научил нас тому, что бесконтактная оплата — это не только удобно 
и современно, но и безопасно. Mi Smart Band 4 NFC пришелся очень кстати и помог 
сделать шаг в сторону безналичного будущего даже для владельцев смартфонов 
без поддержки NFC. Вместе с партнерами из Mastercard мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом, о чем свидетельствует подписанное сегодня 
соглашение. Я уверен, что новые носимые устройства с поддержкой бесконтактной 
оплаты, которые мы готовим к выпуску, полюбятся нашим покупателям не меньше, 
чем легендарный Mi Smart Band 4 NFC», — отметил Юй Мань, глава Xiaomi в 
России и СНГ. 

«Mastercard делает все возможное, чтобы россиянам были доступны лучшие 
технологии и инновации. Мы рады, что наше партнерство с Xiaomi расширяется и 
мы продолжаем вместе развивать бесконтактные форм-факторы и 
токенизированные платежи в России. В прошлом году держатели карт Mastercard в 
нашей стране первыми в мире смогли воспользоваться новым Mi Smart Band 4 NFC 
с технологией бесконтактной оплаты. Мы продолжаем работать над тем, чтобы у 
россиян появилось еще больше возможностей для платежей носимыми 
устройствами», — комментирует Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. 

C Mastercard россиянам доступен широкий выбор вариантов для 
бесконтактной оплаты — бесконтактной картой, смартфонами, умными 
устройствами. Россияне очень активно пользуются именно бесконтактной оплатой, 
а по данным общероссийского исследования MasterIndex, 74% опрошенных 
считают удобной оплату в одно касание гаджетами. Запуск браслета Mi Smart Band 
4 NFC был очень позитивно воспринят пользователями, многие из которых давно 
ожидали появления такого платежного инструмента. 

В 2020 году Mastercard и Xiaomi запустили в России Mi Smart Band 4 NFC с 
функцией бесконтактной оплаты. Россия стала первым рынком в мире, где 
запущена эта версия устройства с полноценной платежной функциональностью. 

 

https://www.mastercard.com/ 

https://www.mastercard.com/
https://www.mastercard.com/
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4.3. СБЕР И EURASIAN RESOURCES GROUP ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ В СФЕРЕ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА  

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума 
Сбер и компания Eurasian Resources Group (ERG) заключили меморандум о 
намерениях по сотрудничеству в области цифровизации бизнеса. Документ 
подписали Андрей Шеметов, старший вице-президент, руководитель SberCIB, и 
Бенедикт Соботка, главный исполнительный директор Eurasian Resources Group. 

Соглашение предусматривает сотрудничество по целому ряду направлений: 
- созданию и развитию ИТ-архитектуры; 
- разработке, внедрению, адаптации, масштабированию решений промышленного 
интернета вещей (IIoT); 
- совместной разработке и внедрению процессов в части HR-сервисов; 
- обеспечению кибербезопасности. 

«Залог успеха компании в современном мире — гибкость, оперативная 
реакция на запросы клиентов и изменения внешней среды, и даже предвосхищение 
их. Поддерживать эти компетенции помогают новые технологии, цифровая среда. 
Сбер — один из технологических лидеров России и СНГ. Одна из наших миссий — 
помогать нашим клиентам становиться успешными, и мы готовы делиться с ними 
самыми передовыми разработками, способствовать их внедрению и 
функционированию в компании. В рамках заключённого меморандума совместно с 
нашим давним партнёром — Группой ERG — мы будем развивать инновационные 
и технологические решения. Уверен, что наше сотрудничество с Группой в этом 
направлении будет плодотворным и долгосрочным» - Андрей Шеметов, старший 
вице-президент, руководитель SberCIB 

«В последние годы мы уже очень далеко продвинулись в применении 
цифровых решений, став одним из лидеров в этой сфере в горно-металлургической 
отрасли. Цифровизация также имеет большое значение для регионов присутствия 
ERG. В Казахстане мы развиваем умные фабрики и благодаря современным 
технологиям повышаем надёжность и экологичность бизнеса. В Демократической 
Республике Конго такие технологии, как блокчейн, способствуют возможности 
трекинга движения производимого материала в целом по цепочке создания 
стоимости и транспарентности, а также предотвращению использования детского 
труда. Проект "Паспорт батарей", который компания развивает совместно с Global 
Battery Alliance, предлагает решение по формализации той продукции, которая 
произведена в соответствии с этичными принципами ведения бизнеса. Сбер — 
один из мировых лидеров в цифровой сфере, у кого можно многому поучиться, и 
мы рады, что мыслим и движемся в одном направлении, что проекты и инициативы 
компании, наша стратегия по цифровизации получают ответный интерес и 
поддержку со стороны нашего долгосрочного стратегического партнёра» - Бенедикт 
Соботка, главный исполнительный директор Eurasian Resources Group. 

 

https://www.sberbank.ru/ 

4.4. НОВОСТИ  CKASSA 

В парке Горького (г. Пермь) расширились возможности по безналичной 
оплате услуг и аттракционов. В этом сезоне на сайте парка применяется 
обновленная платежная форма финтех-компании Ckassa (член Ассоциации 
«Финансовые инновации»), которая позволяет быстрее пополнить счет карты и 
проверить ее баланс. 

https://www.sberbank.ru/
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Применение Google Pay и Apple Pay позволяет не вводить данные карты. 
Сегодня частота применения этих сервисов превысила «ручной» ввод реквизитов 
карт. 
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-parke-gorkogo-oplatit-attraktsiony-mozhno-cherez-qr-kod/ 

http://afii.ru/ 

4.5. НОВОСТИ  JOYS 

ПСБ в партнерстве с компанией ООО Цифровые платежи — Joys (член 
Ассоциации «Финансовые инновации») запустил новый сервис для бизнеса «Легко 
и просто подключи СБП», позволяющий бесплатно настраивать сервис быстрых 
платежей на кассовых аппаратах. 

Сервис оперативно интегрируется в кассовую технику таких производителей 
как R-Keeper, iiko и 1С, специализирующихся на ресторанном бизнесе и торговле. 
https://www.psbank.ru/Bank/Press/News/2021/05/27-03 

http://afii.ru/ 

4.6. БАНКОВСКИЕ  ПЛАТЕЖНЫЕ  АГЕНТЫ. ИЗ  АГЕНТОВ  В  КОНКУРЕНТЫ? 

В журнале ПЛАС опубликована статья Алии Юсуповой — руководителя 
Комитета по правовым вопросам Ассоциации «Финансовые инновации» по 
тематике развития БПА. 

Текущая конструкция российского платежного законодательства позволяет 
осуществлять отдельные банковские операции без лицензии кредитной 
организации. Сейчас эти операции могут выполнять банковские платежные агенты 
(БПА). На сегодняшний день у БПА нет специальной правоспособности, то есть они 
не могут действовать от своего имени и самостоятельно отвечать перед 
регулятором. Действия БПА от имени и по правилам банков, заключение договоров 
на определенных банками условиях лишают платежный бизнес соответствующих 
преимуществ от сотрудничества с более гибкими и продвинутыми структурами 
финтеха. 

Таким образом, развитие платежной отрасли в направлении расширения 
института БПА не только не решает ее текущие проблемы, связанные с 
отсутствием развитой конкуренции, но и усугубляет их, усиливая 
зарегулированность финтеха по банковским правилам и сводя на нет все 
преимущества взаимодействия банков с такого рода компаниями. 

В этой связи оправданной представляется позиция Банка России, 
включившего в «Стратегию развития национальной платежной системы на 
2021-2023 годы» задачу по созданию института самостоятельных небанковских 
поставщиков платежных услуг. 
https://plusworld.ru/journal/2021/plus-4-2021/bankovskie-platezhnye-agenty-iz-agentov-v-konkurenty/ 

 
http://afii.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. БЕЗОПАСНОСТЬ  В  МИКРОФИНАНСИРОВАНИИ. НОВАЯ  РЕАЛЬНОСТЬ  

Участники Третьей Всероссийской конференции «Безопасность в 
микрофинансировании. Новая реальность» 27 мая 2021 года обсудили вопросы 
противодействия недобросовестным практикам и борьбы с мошенничеством 

Конференция впервые проведена Национальной ассоциацией участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР), в связи с чем в работе мероприятия также 
приняли участие представители КПК и ломбардов, в том числе в качестве спикеров. 

https://www.chitaitext.ru/novosti/v-parke-gorkogo-oplatit-attraktsiony-mozhno-cherez-qr-kod/
http://afii.ru/
https://www.psbank.ru/Bank/Press/News/2021/05/27-03
http://afii.ru/
https://plusworld.ru/journal/2021/plus-4-2021/bankovskie-platezhnye-agenty-iz-agentov-v-konkurenty/
http://afii.ru/
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Мероприятие организовано при экспертной поддержке СРО «МиР» и 
информационной поддержке членов НАУМИР, в том числе Ассоциации 
«Финансовые инновации». 

В работе конференции приняли участие представители регулятора, 
руководители и специалисты служб безопасности микрофинансовых организаций, 
кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, а также эксперты, 
аналитики, журналисты профильных изданий. 

Участники мероприятия обсудили текущие проблемы противодействия 
серому рынку кредитования, обеспечения информационной безопасности МФИ, 
экономической безопасности, физической защиты объектов собственности – 
вопросы, в равной степени важные для всех сегментов рынка 
микрофинансирования – МФО, КПК, ломбардов. 

По итогам работы конференции сделаны следующие ключевые выводы: 
 

Противодействие нелегалам 
Серый рынок кредитования не получает достаточных мер противодействия 

со стороны государственных структур, в том числе и потому, что легальные 
участники финансового рынка не сообщают о нелегалах регулятору через СРО, 
хотя все технические возможности для этого имеются. Призываем членов 
сообщества МФИ сообщать о незаконно действующих кредиторах через сайт СРО 
«МиР». Специальный для этого раздел выделен кнопкой на сайте. Есть 
целесообразность подобные кнопки разместить и на сайте НАУМИР и др. Банк 
России готов выполнить функцию координатора правоохранительных органов в 
вопросах пресечения незаконной финансовой деятельности. Большие надежды 
возлагаются на принятие российскими законодателями статьи УК РФ, 
предусматривающей наказание за незаконное профессиональное кредитование в 
крупных размерах. 
 

Информационная безопасность 
Рост требований государственных регуляторов по защите информации 

организаций финансового сектора экономики обусловлен значительным ростом 
угроз, связанных с хищением или модификацией информации, шифрованием 
корпоративных данных с целью выкупа, а также проведением 
несанкционированных финансовых операций. Отдельное место занимает 
необходимость защиты банковской тайны и персональных данных клиентов. 
Особые сложности в реализации требований по защите информационных 
массивов имеют преимущественно небольшие организации. Также на рынке мало 
опытных практик по подготовке к прохождению проверок соблюдения требований 
ГОСТ 57580.1 и Положения 684-П. Небольшие организации МФИ сектора не имеют 
возможности содержать штат специалистов информационной безопасности. 
Обычно, в лучшем случае, данную работу выполняют администраторы 
информационных систем, а защитные инструменты ограничены лишь 
стандартными антивирусными средствами. Для оказания помощи членам МФИ в 
решении этих и других проблем, необходимо систематизировать вопросы обучения 
членов саморегулируемого партнерства и других участников МФИ. 
 

Экономическая безопасность 
Оптимизация потерь в каждой без исключения организации неразрывно 

связана с комплексным подходом обеспечения безопасности. В этой части стоит 
обращать особое внимание на качество корпоративного управления, подбор 
персонала, его всестороннее изучение и проверку. Проведение вебинаров и 
тематических тренингов поможет вывести на качественно более высокий уровень 
защиту членов СРО от незаконных посягательств. Вопросы противодействия 
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внешним угрозам находят отражение в создании эффективных риск 
ориентированных моделях бизнеса. Будущие мероприятия по безопасности 
надлежит проводить совместно со специалистами по рискам. 
 

Физическая защита 
Эффективное отражение угроз открытых посягательств на активы компаний 

стоит также комплексно. Особую значимость здесь занимают профилактические 
меры. Важно понимать, как не допустить нападения, снижая привлекательность 
объектов МФИ для преступников. При этом, в случае инцидентов, ущерб должен 
быть минимальным, при этом доказательная база должна максимально указывать 
на личность преступника. Необходимо подготовить набор доступных решений, 
которые довести до членов СРО и других МФИ, в том числе в ходе будущих 
мероприятий. 

http://afii.ru/ 

http://afii.ru/

