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ОБЗОР 
ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
12 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
 

Проведен анализ и мониторинг изменений законодательства в сфере 
розничных платежных услуг за период с 05 июля 2021 года по 11 июля 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 05 июля 2021 года по 11 июля 2021 года. 
 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Банк России разместил на своем сайте очередной государственный реестр 
микрофинансовых организаций, от 09.07.21, 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 09.07.21, 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 09.07.21, ознакомиться с ним можно по данной ссылке: 
http://www.cbr.ru/registries/nps/#a_94320page 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.4. ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ В  1–9 КЛАССАХ 
ШКОЛ  

В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких 
предметах, как «Математика» и «Окружающий мир», а для учеников 5–9 классов — 
в предметах «Обществознание», «Математика» и «География». 

Обязательное преподавание финансовой грамотности закреплено в новых 
федеральных государственных образовательных стандартах начального и 
основного общего образования, которые были разработаны при активном участии 
Банка России. 

У школьников с первого класса планируется формировать навыки 
безопасного поведения в Интернете, в том числе при совершении финансовых 
операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, 
составлять личный финансовый план. В 5–9 классах ученики перейдут к оценке 
рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик 
финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Часть 
математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок 
и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, 
семьи и финансового благополучия. 

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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Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять 
и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, 
доверенности, в том числе в электронном виде. 

Обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 
1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть 
изменены уже в 2021 году. 

«Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с 
самого детства, со школы, — считает первый заместитель Председателя Банка 
России Сергей Швецов. — Уже сейчас, благодаря совместной работе 
Минпросвещения, Банка России и Минфина, 86% российских школ так или иначе 
включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе 
это обязательный урок. Введение новых образовательных стандартов позволит 
каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для 
жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими 
доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. 
Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, 
а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом». 

 

http://www.cbr.ru/ 
 

2.5. ОБЗОР БАНКА РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В  СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

Банк России в I квартале 2021 года инициировал блокировку более 6 тыс. 
мошеннических телефонных номеров и свыше 1 тыс. сайтов, используемых 
злоумышленниками для хищения денег граждан.  

Такие данные приводятся в «Обзоре отчетности об инцидентах 
информационной безопасности при переводе денежных средств» за I квартал, 
доступен по ссылке: http://www.cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2021/  

Регулятор рассчитывает, что эффективнее противостоять мошенническим 
интернет-ресурсам и звонкам позволят принятые в июне текущего года законы о 
внесудебной блокировке мошеннических сайтов, а также звонков и сообщений с 
подменных номеров. Банк России принимал участие в разработке этих законов. 

Общий объем несанкционированных операций за I квартал составил 2,87 
млрд рублей, а их количество достигло 237 тыс. — это на 57 и 40% соответственно 
больше, чем годом ранее. При этом самым массовым каналом хищения денег стали 
системы дистанционного банковского обслуживания: с января по март этого года 
похищено 1,1 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период 
прошлого года. Такой рост связан с активным использованием клиентами 
дистанционных банковских услуг, а значит, и повышением интереса мошенников к 
этому каналу хищения. Почти в 3 раза увеличился объем хищений через банкоматы 
— он достиг 305 млн рублей. Объем операций без согласия клиентов при интернет-
покупках уменьшился на 5% и составил 879 млн рублей. 

Банк России продолжает наблюдать тенденцию снижения доли социальной 
инженерии как инструмента совершения мошеннических операций — с 64% в I 
квартале прошлого года до 56,2% в I квартале текущего. 

http://www.cbr.ru/ 

3. СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА  

3.1. ЭКСПЕРТЫ ЮMONEY РАССКАЗАЛИ О  ГЛАВНЫХ КИБЕРУГРОЗАХ В  2021 ГОДУ  

По данным МВД РФ, в этом году количество киберпреступлений по стране 
увеличилось на треть. Жертвами таких преступлений становятся частные лица, 
крупные компании и правительственные организации. Обычно цель 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/analytics/ib/review_1q_2021/
http://www.cbr.ru/
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киберпреступников — получить доступ к конфиденциальной информации, чтобы 
вымогать деньги или навредить репутации жертвы. Эксперты службы безопасности 
ЮMoney рассказали о трендах кибербезопасности в 2021 году. 
 

Фишинг и социальная инженерия 
Самый распространенный вид мошенничества — прямые атаки на клиентов 

банков методом социальной инженерии. Сегодня мы можем говорить, что суммы, 
которые похищают у клиентов мошенники, в том числе с помощью фишинговых 
сайтов, становятся все больше. Речь идет о сотнях миллионов 
несанкционированных переводов, что подтверждают отчеты ЦБ РФ. Чтобы 
противостоять таким атакам, необходимо наладить взаимодействие внутри банка, 
с правоохранительными органами и телеком-провайдерами. 
 

Программа-шантажист 
Одной из киберугроз остаются трояны-вымогатели. Это атаки 

шифровальщиков на организации через известные уязвимости. Такие атаки 
относительно легко организовать, но они могут причинить огромный ущерб 
компаниям. 

При этом сама структура теневого бизнеса постоянно совершенствуется, 
группы злоумышленников разрастаются. Они не только атакуют сами, но и 
предоставляют свои инструменты начинающим группировкам. 

Чтобы бороться с такими преступлениями, нужно разрабатывать сложные 
инструменты для анализа преступлений и быстро совершенствовать механизмы 
противодействия преступникам. Квалификация специалистов по 
кибербезопасности должна быть выше, чем у мошенников, а процессы — быстрее. 
 

Колл-центры профессионалов 
Сейчас уже почти нет мошенников, которые работают в одиночку. 

Злоумышленники организуют колл-центры, чтобы звонить клиентам банков. Они 
умеют подменять номера, с которых звонят жертвам, и работают по современным 
скриптам телефонного общения с клиентами. Некоторые используют систему IVR, 
которая позволяет сымитировать во время звонка голосовое меню банка с 
управлением в тоновом режиме. Современные мошенники владеют базовыми 
знаниями по психологии, умеют работать с возражениями и знают банковские 
продукты. 
 

Предварительная обработка жертвы 
Отличить звонки мошенников от обычных становится все сложнее. У 

преступников есть персональные данные жертвы — их покупают в даркнете или 
получают с помощью предварительной обработки жертвы. 

Как правило мошенники работают по следующей схеме: звонят с городского 
номера и предлагают пройти опрос о качестве продукта банка. Жертве задают 
обычные вопросы: как вас зовут, где живете, в каком магазине делаете покупки. 
Затем благодарят за участие в опросе и вешают трубку. И через несколько дней, 
когда вы уже забыли про этот звонок, раздается новый. Звонит другой человек, он 
тоже представляется сотрудником банка и сообщает, что «доступ к вашему счету 
получили третьи лица» и что нужно вывести с него деньги. Или что служба 
безопасности банка «выявила факт установки мошеннического оборудования», 
поэтому нужно «обеспечить сохранность ваших средств». Он вызывает доверие, 
так как в курсе как вас зовут, может знать дату вашего рождения и другую 
информацию, которую вы сами же предоставили в опросе. 

В таких ситуациях можно легко потерять бдительность. Чтобы себя 
обезопасить, важно не делиться ни с кем данными карты и СМС-кодом. Также 
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эксперты ЮMoney советуют использовать дополнительный номер телефона для 
покупок в интернете. А там, где можно, следует изменять часть своих персональных 
данных, например, дату рождения. Если эти данные попадут к мошенникам, их 
будет легче вычислить. 
 

Как развивается рынок информбезопасности 
На развитие рынка информационной безопасности, отмечают эксперты 

ЮMoney, влияют два главных фактора. Первый — дефицит квалицированных 
кадров, второй — особенности регулирования сферы в целом. 

Система образования почти не дает будущим специалистам практических 
навыков. В поисках квалифицированных специалистов отечественные компании 
тратят много ресурсов на «взращивание» кадров, при этом велик риск утечки этих 
кадров за границу. А те, кто уже работает в сфере информационной безопасности, 
тратят слишком много времени на выполнение формальных требований в ущерб 
реальным процессам. 

Отечественное законодательство в сфере информационной безопасности 
редко синхронизировано с международными и общепризнанными практикам как в 
вопросах обеспечения безопасности, так и в сложившихся ИТ-процессах, заменяя 
реальные процессы бумажными регламентами, а эффективные технологии — 
сертификацией всего и вся. 

Чтобы решить эти проблемы, нужно обновить подходы и методы работы, 
многие из которых давно устарели. При этом важно учитывать то, как меняются 
требования к участникам рынка и технологиям, учитывать особенности и темпы 
развития сферы в целом. 

https://yoomoney.ru/ 

3.2. ЧЕРНЫШЕНКО: РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ НА 5 МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНДЕКСЕ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ  

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко 
прокомментировал журналистам позицию России в глобальном индексе 
кибербезопасности. 

Индекс сформирован Международным союзом электросвязи — 
специализированным учреждением ООН в области информационно-
коммуникационных технологий. 

Дмитрий Чернышенко: «По итогам 2020 года Россия поднялась на 5 место в 
международном индексе кибербезопасности. Это на 21 позицию выше по 
сравнению с предыдущим рейтингом. В исследовании участвовали 193 
государства, и оценивались различные аспекты национальных стратегий 
информационной-технологической безопасности — законодательные, 
организационные, технические и ряд других. Мы заняли одну строчку с ОАЭ и 
Малайзией. Безусловно нам есть куда стремиться — многие решения и проекты в 
сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и 
обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы». 

Индекс составлен на основе 82 вопросов, разбитых на пять направлений. 
Они затрагивают правовые, технические, организационные меры, сценарии 
развития потенциала и механизмы международного сотрудничества. 

Согласно индексу у России есть потенциал роста в плане технических и 
организационных мер. По другим группам обеспечены максимальные баллы, что 
позволило России подняться на первое место по СНГ и занять одну строчку с ОАЭ 
и Малайзией. 

Основная долгосрочная цель глобального индекса по кибербезопасности — 
оказывать содействие по принятию и интеграции кибербезопасности в глобальном 

https://yoomoney.ru/
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масштабе. Сравнение национальных стратегий в сфере кибербезопасности 
позволяет определить страны, имеющие высокие показатели в конкретных 
областях и эффективные стратегии по кибербезопасности. 

https://digital.gov.ru/ 

3.3. РОССИЯ —  НОМЕР ОДИН ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЛАТЫ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ  

К такому выводу пришёл президент Mastercard Europe Марк Барнетт в ходе 
тематической дискуссии на Cyber Polygon 2021. Он уточнил, что 85% всех платежей 
в Европе происходит бесконтактно, а Россия остаётся номером один по 
проведению оплаты с помощью мобильных телефонов. 

Глава стратегических партнёрств, старший вице-президент Visa Мэттью 
Дилл добавил, что пандемия за последние полтора года ускорила процесс 
цифровизации. Появились новые модели поведения, которые останутся надолго. 
Количество офлайн-операций сократилось до уровня 2017 года. Дистанционные же 
операции в электронной коммерции выросли на уровень, который ожидался только 
в 2023 году. 

Cyber Polygon — международная инициатива компании BI.ZONE и Сбера, 
которая проходит при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного 
экономического форума и Интерпола. Технологический партнёр мероприятия — 
компания IBM. В 2020 году в нём приняло участие 120 команд из 29 стран. 
Аудитория прямой трансляции достигла 5 миллионов человек из 57 государств. 

 

https://www.sberbank.ru/ 

4. СТАРТАПЫ 

4.1. НОМИНАЛЬНЫЙ  СЧЕТ  —  ИМЕТЬ  ИЛИ  НЕ  ИМЕТЬ? 

Опубликована статья Алии Юсуповой, руководитель Комитета по правовым 
вопросам Ассоциации «Финансовые инновации» о ситуации с деятельностью лиц, 
которые, не имея лицензии кредитной организации и специальной 
правоспособности, задействованы в переводе денежных средств. 

«Помимо платежных агрегаторов, к таким лицам относятся и эскроу-агенты. 
Так, в соответствии со статьей 926.1 ГК РФ эскроу-агент обязуется обеспечить 
сохранность депонируемого по договору эскроу-имущества, в том числе 
безналичных денежных средств, и передать его бенефициару (получателю) при 
возникновении указанных в таком договоре оснований. При этом закон не 
устанавливает специальных требований к правоспособности эскроу-агента. Если 
эскроу-агент не является банком, безналичные денежные средства депонируются 
на его номинальном счете. 

Как мы отметили выше, эскроу-агентом в соответствии с договором 
условного депонирования могут стать разные лица, а не только кредитные 
организации. При этом депонируемое по договору эскроу-имущество защищено 
законом. Обращение взыскания на депонированные денежные суммы, арест этих 
сумм или принятие в отношении этих сумм обеспечительных мер по долгам эскроу-
агента не допускаются. 

На первый взгляд, эти преимущества делают исполнение договора 
условного депонирования (эскроу) менее ресурсоемким, чем, например, 
исполнение аккредитива. Однако при детальном рассмотрении вопроса он 
перестает выглядеть столь однозначным. 

Итак, номинальный счет может открываться владельцу счета для 
совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат 

https://digital.gov.ru/
https://www.sberbank.ru/
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другому лицу. Иными словами, на банковском счете, являющемся номинальным, 
учитываются чужие денежные средства. 

В отношениях по договору эскроу участвуют депонент, бенефициар и эскроу-
агент. Согласно закону, бенефициаром по номинальному счету, открытому эскроу-
агенту, является депонент — вплоть до даты возникновения оснований для 
передачи имущества бенефициару, предусмотренных договором эскроу. После 
указанной даты бенефициаром по номинальному счету является бенефициар по 
договору эскроу. При этом номинальный счет может открываться и для совершения 
операций с денежными средствами, права на которые принадлежат не одному, а 
нескольким лицам-бенефициарам. 

Возникает логичный вопрос: «кого и в каком качестве в этой ситуации должен 
идентифицировать банк?». По этому вопросу есть разъяснения Банка России 
(Письмо Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229), в соответствии с которыми 
бенефициары по номинальному счету, не являющиеся стороной по договору такого 
счета, идентифицируются как выгодоприобретатели, однако ЦБ рассматривает 
вопрос только в ракурсе получения денежных средств. 

Стоит ли понимать, что бенефициар по номинальному счету, являющийся 
депонентом, в идентификации не нуждается? С одной стороны, если денежные 
суммы поступают на счет посредством совершения безналичного перевода, банк 
плательщика обязан (с учетом установленных законом исключений) при 
осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах 
их проведения обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе 
расчетных документов (или иным способом) установленных сведений о 
плательщике — как физическом, так и юридическом лице, — имеющихся в 
распоряжении этой кредитной организации. Подобное требование относится и к 
кредитной организации, обслуживающей плательщика при осуществлении 
переводов денежных средств без открытия банковских счетов. 

Отметим, что предусмотренная Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 
115-ФЗ вышеуказанная информация уже содержит основные идентификационные 
данные о бенефициаре-депоненте. 

На наш взгляд, недостаточная определенность в формализации 
регуляторных требований к идентификации бенефициара-депонента и 
соответствующее следование принципу избыточного исполнения, а также 
сопровождающий такое исполнение документооборот делают номинальный счет 
на практике процессно-перегруженным и, следовательно, не вполне удобным в 
использовании правовым решением, обеспечивающим проведение 
гарантированного платежа.При этом в силу такой нагрузки стороны, нуждающиеся 
в гарантированной сделке, нередко предпочитают использовать другие 
финансовые инструменты и механизмы.» 

http://afii.ru/ 

4.2. АЛЬФА-БАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ПО  QR-КОДУ ДЛЯ ОФФЛАЙН -

МАГАЗИНОВ  

Альфа-Банк расширяет возможности приема платежей по QR-коду через 
Систему быстрых платежей (СБП). Теперь сервис доступен не только онлайн-, но и 
оффлайн-магазинам. 

Платежи по QR-коду — это удобный и дешевый способ расчетов. Если 
покупатель забыл карту, магазин все равно сможет принять у него оплату через 
терминал. Для этого достаточно нажать одну кнопку, на терминале отобразится 
QR-код. Покупатель считает его смартфоном. Сразу же запустится банковское 
приложение. После оплаты терминал выдаст два чека. А деньги моментально 

http://afii.ru/
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попадут на расчетный счет продавца. Стоимость сервиса для ИП и юрлиц — до 
0,7% от суммы транзакции. Это в 2-3 раза дешевле торгового эквайринга. Лимит 
одной операции — до 600 000 руб. 

Подключить сервис просто — достаточно подать заявку на эквайринг в 
Альфа-Банке и отметить «прием платежей по QR-коду». Терминалы не требуют 
дополнительной настройки, принимать оплату по QR-коду можно с первого же дня. 

Однако этот способ расчетов лучше сочетать с традиционным. Если 
терминал не используется для приема оплат по картам, банк спишет абонентскую 
плату по тарифам торгового эквайринга. Предпринимателям, готовым полностью 
отказаться от терминалов, подойдет доступный эквайринг на смартфоне AlfaPOS. 

 

https://alfabank.ru/ 

5. КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ И ВЕБИНАРЫ  

5.1. ОБСУЖДЕНИЕ  NFT ТОКЕНОВ  

Состоялось заседание Совета ТПП РФ по развитию информационных 
технологий и цифровой экономики, посвященное цифровым финансовым активам 
и NFT токенам. 

Принятый федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», направлен на регулирование 
сферы цифровых финансовых активов, а значит защиту участников рынка, однако, 
по словам сегодняшних спикеров, в нынешних реалиях больше противоречий и 
непонимания. 

Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации» Прохоров 
Р.А. принял участие в заседании. 

По итогам заседания было решено сформировать рабочую группу, которая 
займется сбором, проработкой и дополнением предложений в законодательство, а 
также было принято решение провести в конце августа 2021 года круглый стол, 
посвященный цифровым финансовым активам. 

http://afii.ru/ 

5.2. ОТКРЫТЫЕ  БАНКОВСКИЕ  ПЛАТФОРМЫ  И  OPEN API 

3 сентября в Москве состоится 4-я практическая конференция по открытым 
банковским платформам и Open API, организованная журналом «Банковское 
обозрение» и Ассоциацией ФинТех. 

Ассоциация «Финансовые инновации» выступает партнером мероприятия. 
В диалог будут вовлечены представители регуляторов и отраслевых 

ассоциаций, представители fintech-компаний, платежных систем, системных 
интеграторов и вендоров API-решений, связанных с технологиями Open Banking. 

Помимо этого, мероприятие будет интересно топ-менеджерам и 
специалистам банков, которые отвечают за цифровую трансформацию, создание 
экосистем и партнерских программ. 

Среди ключевых тем этого года: 
Регулирование Open API в России 
BaaS-трансформация банковского бизнеса 
Новая роль платежных посредников 

http://afii.ru/ 

 

https://alfabank.ru/
http://afii.ru/
https://event.bosfera.ru/api2021
https://bosfera.ru/
https://bosfera.ru/
https://www.fintechru.org/
http://afii.ru/

