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Технологии распределенного реестра в
международном торговом
финансировании

Цифровизация банковского сектора ЕС
• 26% рынка позиционируют цифровую трансформацию как проект;
существует только долгосрочная стратегия (BNP Paribas, Nordea Bank)
• 42% рынка относится к цифровой трансформации как к бизнесу – у
этих банков сформировалось четкое представление о сущности и
содержании этих процессов, есть примеры тестирования реальных
концептов, гибкая система управления (BBVA, Deutsche Bank).
• 42% рынка относится к цифровизации как к ключевому инструменту
формирования добавленной стоимости; созданы дочерние
структурные подразделения, которые в полном объеме отвечают за
высокотехнологичные инициативы (ING Barclays N26)

Крупнейшие БЧ-проекты
Hyperledger
(Fabric 1.0)
Digital Trade Chain

Linux Foundation. Участники: CME, Deutsche Börse, LSE, IBM, CISCO, Intel, ABN AMRO, Australia and New
Zealand Banking Group, BNP Paribas, BNY Mellon, Wells Fargo, SWIFT. Сбербанк, Московская биржа.

Trade Finance for SMEs (Europe). На основе Hyperledger (Fabric 1.0)
IBM + Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale and UniCredit.

Консорциум R3
(платформа Corda)

Объединение более чем 80 банков. QIWI (Сбербанку было отказано в приеме). Intel.

Мастерчейн

Блокчейн на госуровне. Система мгновенных платежей. Единая инфраструктура для фин. операций
при поддержке ЦБ. Ассоциация Финтех. ЦБ, Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Открытие, Альфа-банк, НСПК, QIWI.
ВЭБ. АК БАРС, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, РНКО Платежный центр. Готовый продукт – к нач.
2019 г.
2017 (осень) – запуск пилотных продуктов.

Блокчейн решения
AZURE (Microsoft)

Готовые решения для компаний, желающих развернуть блокчейн. Ethereum Consortium.

Проекты на Ethereum

Ethereum позволяет создавать смарт-контракты. Часто используется для организации
пилотных сделок.

SWIFT

Проект по реконсиляции корсчетов (около 30 банков).

Проекты российских банков с применением БЧ
Сбербанк

Активный участник Мастерчейн. Создание собственного БЧ-интегратора. Проект с ФАС. БЧ-проекты
в различных областях (факторинг, торговое финансирование, страхование и т.п.) Обмен анкетами KYC и др.

ВЭБ

Проект строительства вычислительных мощностей. Использование БЧ в деятельности гос.
информационных ресурсов (реестров недвижимости) и проведении расчетов.

Альфа-Банк

Разработка в рамках Мастерчейн цифровых аккредитивов. Сделка c S7 на основе Ethereum.

РосЕвроБанк

Прототип системы платежей без открытия счета.

ГПБ

Дочерняя диджитал-компания для нужд банка и внешнего рынка.

Райффайзенбанк

RBI: работа со стартапами в области БЧ Elevator Lab.
RBRU: прототип ПО для рублевых торговых аккредитивов.

Правовые основы операций с использованием БЧ
Криптовалюта
(концепция)

Не «валюта», а «цифровой товар», который скорее близок к понятию «вещи», к вещному праву.
Действия майнеров не являются «эмиссией». Требуется идентификация участников. 2018 год.

Правовое
регулирование
РФ

Сейчас: рекомендации ЦБ (27.01.2014: сомнительная операция), Росфинмониторинг (суррогат?) и ФНС
(03.10.2016: валютная ценность???) , которые не имеют фактически правовой основы.

Национальная
криптовалюта

Центробанк изучает возможность создания в России национальной криптовалюты,
несколько пилотных проектов уже разрабатываются.

Compliance

Financial Action Task Force. Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 2014. Guidance
for A Risk-Based Approach (to) Virtual Currencies. 2015. Письмо Росфинмониторинга.

Смартконтракты

Договоренность сторон о единой трактовке алгоритма должна быть закреплена традиционным
соглашением. Смарт-контракт как способ исполнения обязательства.

Задачи

Криптовалюты: регулирование, направленное на защиту интересов третьих лиц (инвесторов,
контрагентов)
и публичных интересов (противодействие легализации). Смарт-контракты, нефинансовое
использование:
регулирование должно быть минимальным, но требуется изменение в ряде нормативных актов
(ведение реестров).

Проблемы, которые предстоит решить
 проблемы правового характера + compliance






регулирование криптовалют, в т.ч. возможность использования для оплаты транзакций
регулирование использования смарт-контрактов как способа исполнения обязательства
специальное регулирование (реестры и т.п.)
четкое отделение «нормальных» операций от «сомнительных»
пользователи БЧ находятся в разных странах мира, при этом регулирование в них существенно
отличается
 и др.


проблемы технического характера






скорость транзакций, проблема масштабируемости платформы, хранения исторических данных;
защита персональных данных
криптозащита
конфиденциальность данных
и др.

отсутствие стандартов проведения операций





регулирование на национальном уровне
международное регулирование, доработка унифицированных правил
стандарты для электронных документов (в т.ч. содержащих в себе СК), стандарты их проверки
разрозненность усилий банков, создание закрытых БЧ, к которым клиенты будут иметь
ограниченный доступ (условие БЧ – наличие «сообщества»)
 и др.

Задачи, в решении которых может участвовать
правовые аспекты организации сделок с участием российских банков
(внешнеторговые сделки, купля-продажа товаров на территории РФ)
возможность применения eUCP для аккредитивов на БЧ
перспективы разработки национальных стандартов для смарт-контрактов и для
электронных документов в РФ (взаимодействие с Министерством финансов и
ЦБ)
анализ международного опыта использования технологии БЧ, в т.ч. в торговом
финансировании
перспективы применения технологии БЧ на российском рынке гарантий
Результатом работы Рабочей группы могли бы явиться:
 регулярный мониторинг условий для проведения операций ТФ с
использованием БЧ рос. банками и компаниями, подготовка кратких
релизов для членов ICC
 разработка национальных рекомендаций для рос. банков и компаний по
проведению сделок ТФ с использованием БЧ (мировой опыт & изменение
ситуации в РФ)

БЛОКЧЕЙН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АККРЕДИТИВ

В структуре торгового финансирования за
рубежом доминируют
• 1) по экспортному финансированию:
• товарный аккредитив;
• инкассо;
• резервный (гарантийный) аккредитив;
• 2) по импортному финансированию:
• товарный аккредитив;
• банковская гарантия;
• открытый счет.

В структуре торгового финансирования за
рубежом наименьший удельный вес занимают
• 1) по экспортному финансированию:

• банковская гарантия;
• 2) по импортному финансированию:
• резервный (гарантийный) аккредитив

В структуре торгового
финансирования в РФ
•Наиболее распространенными
инструментами являются товарный
аккредитив и банковская гарантия

Текущая практика работы по
аккредитивам:
 Вовлечение нескольких
финансовых институтов
 Пересылка большого
количества документов
 Сроки пересылки документов
занимают значительное время
 Банки проверяют документы по
внешнему виду, но не проверяют
их подлинность
 Стороны не контролируют, на
каком
этапе находится сделка

Аккредитивами оплачивается
~10% международного
товарооборота

Большинство ведущих банков в настоящее
время оценивают возможности и
целесообразность применения технологии
blockchain по
документарным операциям.

Идеальная картина:

Почему blockchain?
• Скорость проведения сделок
• Подлинность информации
• Распределенность и надежность
системы
• Не изменяемость
• Быстрая сверка информации
• Автоматизированный контроль
• Smart contracts (автоматически
исполняемые контракты)

 Все вовлеченные стороны – участники
системы
 Электронный документооборот
 Электронный вид документов приемлемы
для государственных органов (таможни,
судов и т.д.) и коммерческих компаний
стран контрагентов
 Автоматическая проверка типизированных
документов
 Автоматическое проведение платежей в
blockchain

Выводы банков по результатам пилотов:
технология перспективная и представляет интерес

?

на текущий момент возможности практического использования
ограничены юридическими и организационными моментами,
поскольку мировая торговля ориентирована на оригинальный
документооборот

Идея:
 Для тестирования технологии реализовать пилотную сделку в структуре,
максимально приближенной к существующей и не требующей изменения
законодательства.
 Предусмотреть дополнительные преимущества для клиента по сравнению с
традиционным методом проведения сделки
4
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1
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LC (заявление +
аккредитив)

Покупатель
(Аппликант)
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Blockchain

(Бенефициар)
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1 –4
Автоматически фиксирует ход сделки

Видит ход сделки

Акцептует Smart LC
Видит ход сделки

Страна
покупателя

Страна
продавца

Представление документов

Проверяет документы,
возмещает средства
Сбербанку

6
Проверяет документы и
осуществляетплатеж
(off-chain)

7

Подтверждающийбанк
Эмитент
P2P-сеть

Видит ход проверки
документов,
осуществления
платежа,движения
товара

8
Загружает документы по
аккредитиву

Покупатель
(Аппликант)

Blockchain

5 –8
Автоматически:
• фиксирует ход сделки, проверки документов и
осуществление платежа
• загружает отгрузочный документ из базы
перевозчика по запросу бенефициара*
• отслеживает движение товара*

Страна
покупателя

Продавец
(Бенефициар)

Перевозчик*

5

Видит ход проверки
документов и осуществления
платежа

Предоставляет доступ к
электронному сервису
для загрузки
отгрузочного документа
и треккинга товара

Страна
продавца

Аккредитивы на blockchain
Этап

Традиционный аккредитив:

Аккредитив на блокчейн:

1. Подача заявления на аккредитив

Бумажный оригинал (1
день)

Онлайн

2. Выпуск аккредитива Эмитентом и
SWIFT
передача его в Подтверждающий банк

В рамках системы

3. Передача аккредитива от
Подтверждающего банка Продавцу

На бумаге/по ДБО 1-3
дня

Онлайн

4. Представление документов
в подтверждающий банк

-Пересылка бумажных
оригиналов, 2 дня
-Банк не проверяет подлинность

-Онлайн
-Возможна загрузка напрямую от
выпустившей компании (снижение
риска фальсификации)

5. Пересылка документов в БанкЭмитент
6. Передача документов Покупателю

2-3 дня

Онлайн

2-3 дня

Онлайн

7. Запрос статуса сделки одним
из участников

Телефон, e-mail, 15 мин – 1 день

Информация доступна онлайн

Общий срок:

13-15 дней

5-6 дней

Аккредитивы на blockchain

Преимущества решения
1) В системе реализован весь жизненный цикл сделки

2) Текущий статус сделки доступен онлайн всем
участникам
3) Коммерческая информация доступна
только участникам сделки (в том числе
возможно
подписание двусторонних договоренностей)

4) Повышение скорости
5) Снижение риска
мошенничества

Проекты Сбербанка на
блокчейн
ФАС и Сбербанк запустили пилотный проект по
обмену документами на основе blockchain
13.10.2016 Сбербанк и ФАС России запустили пилотный
проект Digital Ecosystem по обмену документами на основе
технологии blockchain. Цель проекта — изучить
возможности распределённого хранения документов,
которые могут
повысить скорость, надёжность и качество
взаимодействия при обмене ими.
Сбербанк создал прототип блокчейн-системы для
обмена данными по сомнительным операциям
24.02.2017
Российский Сбербанк заявил о создании прототипа
межбанковской
блокчейн-системы обмена информацией о мошенниках

«М.Видео» совместно с ООО
«Сбербанк Факторинг» внедрили
сверку факторинговых
документов с использованием
технологии blockсhain.
15.02.2017
Прототип платформы с алгоритмом
шифрования и
подтверждением данных о поставках с
последующим гарантированным
хранением
информации разработан совместно с
Центром Технологических
Инноваций ПАО «Сбербанк».
В рамках пилотного проекта компании
протестировали загрузку реестра
поставок,
шифрование данных (хеширование), их
последующую проверку и хранение по
технологии blockсhain

Сбербанк и «Северсталь» объявляют о сотрудничестве по проведению международной аккредитивной сделки на
технологии блокчейн
С 1 июня 2017 года, Санкт-Петербург: Сбербанк и ПАО «Северсталь» развивают сотрудничество в сфере технологических инноваций.
В частности, на XXI Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован прототип, позволяющий проводить
международные аккредитивные сделки с использованием технологии блокчейн.

В настоящее время в Госдуму внесены 2
законопроекта:

•«О цифровых финансовых активах»
(по объему всего 9 с.)
•«Об альтернативных способах
привлечения инвестиций
(краудфандинге)», которые
могут быть приняты в первом
полугодии 2018 г.

«О цифровых финансовых активах»
•Вводятся основные понятие
криптоэкономики: токена, цифрового
финансового актива, цифровой
транзакции, цифровой записи, реестра
цифровых транзакций, майнинга,
валидатора, криптовалюты,
смартконтракта и цифрового кошелька

«О цифровых финансовых активах»
• Криптоактивы – имущество
• Майнинг – предпринимательская деятельность
• Регулятор – Банк России
• Законопроект может придать криптоэкономике
легальный статус, но множество спорных
вопросов остаются не решенными

Не урегулированы
• вопросы налогообложения сделок с цифровыми
финансовыми активами;
• не ясен контроль за майнерами со стороны
регулятора
• обмен криптоактивов на рубли и другие фиатные
валюты разрешен только через т.н. операторов
обмена цифровых финансовых активов (порядок
обмена и кто станет операторами – позже
определит ЦБ?)

«Об альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)»
Данный законопроект также интересен для малого
бизнеса и стартапов:
• упрощает механизмы и процедуры привлечения
средств бизнесом (как юрлицами, так и
индивидуальными предпринимателями)
• устанавливает параметры использования токенов

«Об альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)»

•позволяет небольшим компаниям и
предпринимателям привлекать деньги в
правовом поле РФ, причем, не тратя
большие средства ни на IPO, ни на
поддержание статуса ПАО

Принятия этих законов также ждут:
• Биржа «Восход», которая в октябре 2017 г.
инициировала организацию первого ICO с
клирингом в КЦ МФБ, входящую в группу НП РТС.
Когда ЦБ потребовал от биржи исключить из
правил клиринга положения об учете сделок с
цифровыми активами, проект был остановлен.
• «Альфа Поток»; StartTrack и др.

StartTrack
• российская онлайн-площадка, позволяющая
частным инвесторам вкладываться в
стартапы.
• проект запущен в 2014 г. Сейчас на сайте
почти 1,5 тысячи аккредитованных
инвесторов и 37 компаний, которые через
площадку нашли деньги инвесторов под 20,
30, а иногда и 40% годовых в рублях

StartTrack
•Инвестиционная площадка StartTrack
является одним из трех ключевых
игроков российского рынка
краудфандинга или, как его еще
называют, рынком P2P-кредитования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

