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ДВОЙНОЙ ПРЫЖОК БЕЗНАЛА: СТАТИСТИКА БАНКА РОССИИ ЗА 2018 ГОД
МОСКВА, 16 марта /БАНК РОССИИ/. Граждане России по-прежнему предпочитают использовать
банковские карты преимущественно при оплате товаров и услуг. В 2018 году доля таких операций
в общем количестве транзакций по картам составила 76%. При этом переводы с карты на карту
продолжают расти активными темпами, обгоняя по объемам другие карточные операции,
свидетельствует статистика Банка России. Вторым по популярности направлением использования
банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с карты на карту, опередив операции по
получению наличных средств – 14 и 10% всех транзакций соответственно. При этом по объему
операций переводы с карты на карту стали абсолютными лидерами. Подробнее:
http://www.cbr.ru/Press/event/?id=2495
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА UNIONPAY НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ В ЕВРОПЕ
ПАРИЖ, 16 марта /THEPAYPERS.COM/. Платежная система UnionPay набирает популярность в
Европе. Представители национальной платежной системы Китая UnionPay заявили, что карты
UnionPay будут приниматься в 14 музеях Парижа. Среди музеев, которые будут принимать карту
UnionPay, оказались музей Гальера, Малый Дворец, дом-музей Виктора Гюго, музей
романтической жизни, музей Карнавале, катакомбы Парижа, музей Крипта паперти Нотр-Дам,
музей современного искусства, дом-музей Бальзака, дом-музей Бурделя, музей Чернуски, музей
Коньяк-Жэ,
дом-музей
Цадкина
и
музей
освобождения
Парижа.
Подробнее:
https://www.thepaypers.com/cards/unionpay-to-be-enabled-in-paris-museums/777867-23
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СНЯТИИ НАЛИЧНЫХ С АНОНИМНЫХ КАРТ
МОСКВА, 18 марта /РОССИЙСКАЯ НАЗЕТА/. Граждане смогут снимать наличные с неименных
пластиковых карт и электронных кошельков при условии прохождения упрощенной
идентификации и только, если сумма, как и сейчас, не превышает пять тысяч рублей в день и 40
тысяч рублей в месяц. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ также вводит
ограничение для операторов на перевод электронных денежных средств (ЭДС) в случае
проведения упрощенной идентификации клиента-физлица. Оно будет действовать в ситуациях,
когда остаток денег на его счете в любой момент превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма
переводимых средств с использованием анонимных карт и интернет-кошельков оказывается
больше 200 тысяч рублей в течение месяца. Подробнее: https://rg.ru/2019/03/18/prezident-podpisalzakon-o-sniatii-nalichnyh-s-anonimnyh-kart.html
ПУТИН УТВЕРДИЛ ПОПРАВКИ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ О ЦИФРОВЫХ
ПРАВАХ
МОСКВА, 18 марта /BANKI.RU/. Президент России Владимир Путин подписал закон,
закрепляющий в Гражданском кодексе (ГК) РФ понятие «цифровое право». Документ
опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 октября 2019
года. Цифровыми признаются названные в таком качестве в законе «обязательственные и иные
права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами
информационной системы, отвечающей установленным законом признакам». Они отнесены к
имущественным правам. Закон определяет, что письменная форма сделки считается соблюденной
также в случае ее совершения с помощью электронных либо иных технических средств,
позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки.
Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10891601
«МИР», VISA И MASTERCARD СОГЛАСИЛИСЬ ОГРАНИЧИТЬ ТАРИФЫ ДЛЯ
АВТОСАЛОНОВ
МОСКВА, 18 марта /РБК/. РБК выяснил, на какие уступки готовы пойти платежные системы,
чтобы избежать государственного регулирования тарифов за эквайринг. По мнению ретейлеров,
предложения НСПК, Visa и MasterCard практически не изменят ситуацию на рынке. Банк России
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совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт
(НСПК, оператор карт «Мир») разработал предложения по снижению банковских тарифов,
взимаемых с магазинов при расчете картами. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания
у
первого
зампреда
ЦБ
Ольги
Скоробогатовой
от
15
марта.
Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/18/03/2019/5c8e83909a7947830fad5a61?from=from_main
ФАС ПОДДЕРЖАЛА ПОЗИЦИЮ ЦБ ПО ВОПРОСАМ КОМИССИИ ЗА ЭКВАЙРИНГ
МОСКВА, 18 марта /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает
предложения ЦБ по тарифам за эквайринг, которые были выработаны по итогам совещания 15
марта у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе
ведомства. "Представители ФАС России действительно принимали участие в совещании, и
позиция ведомства по вопросам эквайринга соответствует позиции Банка России. Для получения
более подробного комментария о результатах совещания рекомендуем обратиться к коллегам из
Банка России", - сказал представитель ведомства. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6229987
«АЭРОЭКСПРЕСС» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БУДЕТ ВОЗИТЬ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ
UNIONPAY ЗА 1 РУБЛЬ
МОСКВА,
18
МАРТА /BANKI.RU/.
Компания
«Аэроэкспресс»,
осуществляющая
железнодорожные пассажирские перевозки между столицей и аэропортами Московского
авиационного узла (Внуково, Домодедово и Шереметьево), и международная платежная система
UnionPay запустили совместную акцию, в рамках которой стоимость поездки в аэроэкспрессах для
держателей карт UnionPay составит 1 рубль при условии бесконтактной оплаты на турникетах
компании. Об этом в конце прошлой недели сообщили в «Аэроэкспрессе». Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10891535

ПЛАТЕЖИ В WHATSAPP СТАНУТ ДОСТУПНЫ ЖИТЕЛЯМ ЕЩЕ ТРЕХ СТРАН
ЛОНДОН, 18 марта /GADGETS.NDTV.COM/. Сервис WhatsApp Pay собираются запустить в
Великобритании, Мексике и Бразилии. Об этом сообщает Твиттер аккаунт WABetaInfo. Также на
расширение покрытия платежного сервиса уже намекал Марк Цукерберг (CEO материнской
компании WA) во время презентации отчета о работе компании Facebook за четвертый квартал.
Пока нет более точной информации о дате запуска платежной системы на других рынках. А также
о формате его интеграции. Напомним, сервис ранее был запущен в Индии на базе единого
интерфейса платежей (UPI). Но в других странах такая имплементация невозможна. Подробнее:
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-payments-reportedly-coming-to-mexico-brazil-uk-next2008040
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОСТУПЕ ИНОСТРАННЫХ
ЮРЛИЦ К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT
МОСКВА, 19 марта /INTERFAX.RU/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который
позволяет иностранным юридическим лицам подключаться к Системе передачи финансовых
сообщений (СПФС) ЦБ, российскому аналогу системы SWIFT.Документ был внесен в Госдуму в
октябре 2018 года группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Подробнее:
https://www.interfax.ru/business/654830?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ЗАСЕДАНИЕ В ЦБ НЕ РАЗРЕШИЛО СПОР ПО ТАРИФАМ ЗА ЭКВАЙРИНГ
МОСКВА, 19 марта /PLUSWORLD.RU/. По итогам закрытого совещания в ЦБ, прошедшего во
вторник 19 марта 2019 года, банки, ритейлеры и платежные системы не пришли к согласию по
вопросу снижения комиссий за эквайринг. По словам участников встречи, итоговый меморандум,
который должен быть представлен в правительство до 20 марта, подписан не был. По итогам
совещания предлагается направить в правительство предложения платежных систем Мир, Visa и
Mastercard по снижению межбанковских комиссий только при оплате крупных покупок и
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социально значимых товаров, которые были одобрены ЦБ 15 марта. Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/platezhnye-sistemy-ne-dogovorilis-s-roznitsej/

АКИТ ПРЕДЛАГАЕТ РАНЖИРОВАТЬ СТАВКИ ЭКВАЙРИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
РИСКОВ ПРИ ОПЛАТЕ ТОВАРОВ
МОСКВА, 19 марта /ПРАЙМ/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает
ранжировать ставки эквайринга в зависимости от рисков, возникающих при оплате товаров, а не
от типа реализуемой продукции, сообщил РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов. В
понедельник российские банки предложили снизить тарифы на эквайринг для социально
значимых товаров и установить предельную комиссию для дорогостоящих товаров, рассказал
РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "С технической
точки зрения все транзакции одинаковы. Ставки эквайринга должны ранжироваться в зависимости
от уровня рисков, возникающих при оплате, а не от типа реализуемых товаров", —
прокомментировал
президент
АКИТ.
Подробнее:
https://1prime.ru/Financial_market/20190319/829816651.html
В РОССИИ ДО КОНЦА ГОДА ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА
КРИПТОВАЛЮТ
МОСКВА, 19 марта /BANKI.RU/. Законопроект об использовании криптовалют в России должен
быть принят до конца 2019 года, этого требуют рекомендации Financial Action Task Force (FATF,
международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), заявил глава
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это будет отдельный
закон, регулирующий выпуск и оборот «виртуальных активов» (так по терминологии FATF
называются криптовалюты). Подробнее:https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10891633
ПОКУПКИ В ПРИЛОЖЕНИИ: INSTAGRAM ТЕСТИРУЕТ НОВУЮ ФУНКЦИЮ
МОСКВА, 19 марта /PYMNTS.COM/. Популярная социальная сеть Instagram запустила пробную
версию новой функции, благодаря которой пользователи могут делать покупки в приложении. По
данным отчета Digiday, приложение уже сотрудничает с более чем 20 известными брендами для
того, чтобы протестировать новую функцию. Сейчас пользователи Instagram могут найти
необходимый товар в ленте и перейти на сайт поставщика для оформления заказа. Во время
тестирования функции покупок пользователи соцсети должны нажать на «просмотреть продукт»
вместо того, чтобы переходить на сайт поставщика. Данные для оплаты предварительно
сохраняются в Instagram, а заказом можно будет управлять через приложение. Подробнее:
https://www.pymnts.com/news/social-commerce/2019/instagram-shop-in-app/
К
КОНЦУ 2020 ГОДА ВСЕ
АЭРОПОРТЫ США
БУДУТ ОСНАЩЕНЫ
БИОМЕТРИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
МОСКВА, 19 марта /KIOSKSOFT.RU/. Служба таможенного и пограничного контроля США
активно внедряет системы распознавания лиц в 20 крупнейших национальных аэропортах страны.
Биометрические системы предназначены для проверки личности пассажиров, въезжающих и
выезжающих из страны, путем распознавания лиц и сверки полученных данных с фотографиями
паспортов. Биометрические системы уже используются в некоторых аэропортах США, и они
будут установлены во всех воздушных гаванях Америки уже к октябрю 2020 года. Подробнее:
https://kiosksoft.ru/news/2019/03/19/k-koncu-2020-goda-vse-aeroporty-ssha-budut-osnashenybiometricheskimi-sistemami-16916
СБЕРБАНК В ИЮЛЕ ЗАПУСТИТ УСЛУГУ СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ В КАССЕ МАГАЗИНА
ПРИ БЕЗНАЛИЧНОМ РАСЧЕТЕ
МОСКВА, 20 марта /ТАСС/. Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
при безналичной оплате покупки, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. "Услуга
появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска
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будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет
внедрить у себя такой сервис в сентябре. Получить наличными можно будет до 5000 рублей за
одну
операцию",
говорится
в
сообщении
банка.
Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/6238567?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
РЫНОК
БАНКОВСКИХ КАРТ
МОЖЕТ
ВОЗГЛАВИТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ПЛАТЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЛОНДОН, 20 марта /THEPAYPERS.COM/. Стоимость виртуальных карт вырастет на 90% в
течение периода с 2019 по 2022 год, а объем расходов по этим платежных инструментах превысит
$1 трлн через три года. Об этом говорится в новом исследовании аналитической компании Juniper
Research. Отмечается, что в 2019 году общая сумма операций по виртуальным картам достигнет
$568 млн. Кроме того, ожидается, что данное платежное средство начнет все более приживаться в
обществе, составляя вначале небольшую долю денежных переводов в сегменте B2B. Согласно
исследованию, финансовые услуги будут самыми востребованными именно для пользователей
виртуальных карт. При этом объем транзакций, совершенных с помощью этих платежных средств,
вырастет в среднем на 18,3% в период между 2019 и 2022 годами. Подробнее:
https://www.thepaypers.com/cards/commercial-virtual-card-payments-to-exceed-usd-1-trillion-by2022/777927-23
ЦБ НАПРАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКВАЙРИНГУ
МОСКВА, 21 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Банк России провел обсуждение вопроса по
эквайринговым комиссиям и направил правительству предложения. По его информации участники
встречи говорили о необходимости развития системы быстрых платежей, в том числе и оплаты по
QR-коду. Предложения должны были направиться в правительство еще 20 марта. «В ходе встреч
были выработаны и поддержаны в качестве первого этапа определения мер по снижению
интерчейнджа (эквайринговых комиссий и комиссий банка-эмитента.— “Ъ”) предложения в
отношении социально значимых товаров и услуг, а также крупных покупок (автомобилей и
недвижимости)»,— рассказал ЦБ (цитата по «РИА Новости»).. Для развития безналичных
платежей, отметил ЦБ, обсуждения эквайринга будут проходить в рамках рабочей группы на
площадке
ассоциации
банков
«Россия».
Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3918339?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ЦБ НЕ ВКЛЮЧИЛ В ПЛАН СНИЖЕНИЯ КОМИССИЙ ПО КАРТАМ ПОЗИЦИИ
РЕТЕЙЛЕРОВ
ТЕПЕРЬ
СПОРЫ
ИЗ-ЗА
ДОКУМЕНТА
ПРОДОЛЖАТСЯ
В
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МОСКВА, 21 марта /РБК/. ЦБ с опозданием на сутки направил в правительство предложения по
корректировке комиссий за эквайринг. Среди них уменьшение тарифов для автосалонов и аптек, а
также платежи по QR-кодам. Предложения ретейла пока не учтены. Банк России 21 марта
направил в правительство предложения по снижению комиссий, которые магазины платят банкам
за использование при оплате пластиковых карт (эквайринг), сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.
Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Козака этот документ должен был поступить до 20
марта. Подробнее: https://www.rbc.ru/finances/21/03/2019/5c939d549a79478f71fc6396
БУДУТ ЛИ В РОССИИ СНИЖЕНЫ ТАРИФЫ НА ЭКВАЙРИНГ И В КАКИХ СФЕРАХ?
МОСКВА, 21 марта /BFM.RU/. Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил представителям прессы,
что участники обсуждения этого вопроса пришли к консенсусу, но конкретных данных не привел.
Консенсус найден: участники дискуссии о снижении тарифов на эквайринг выработали общий
подход. Об этом 20 марта сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. Правда, в чем
именно консенсус заключается, он не уточнил. Ранее в феврале Владимир Путин раскритиковал
высокие комиссии за прием карт, назвав их «квазиналогом». По его словам, в ряде стран эта
комиссия находится на уровне 0,2-0,3%, а в России в среднем составляет 3%. Подробнее:
https://www.bfm.ru/news/409834
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БАНКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИШИТЬ VISA И MASTERCARD ПОЛОВИНЫ ДОХОДОВ ОТ
ЭКВАЙРИНГА
МОСКВА, 21 марта /РБК/. Глава Национального платежного совета Алма Обаева говорит, что
платежные системы не несут больших затрат на проведение платежей. «Все, что они получают с
этих комиссий — не заработано, а дополучено», — утверждает она. «Объемы безналичных
платежей выросли и еще продолжат расти, поэтому рост оборота может компенсировать потери от
сокращения размера комиссии», — заключает Обаева. Но на заседании АБР не было озвучено
встречной позиции международных платежных систем и НСПК, в связи с чем делать какие-либо
выводы на данный момент преждевременно, говорит вице-президент, руководитель департамента
эквайринга ВТБ Алексей Киричек. «Если инициатива будет поддержана игроками рынка, банки,
разумеется, выиграют, так как это существенно сократит их расходы», — говорит он. Подробнее:
https://www.rbc.ru/finances/21/03/2019/5c9357b79a7947713522d109?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop
РОССИЯ СОБИРАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ SWIFT
МОСКВА, 22 марта /FINEXTRA.COM/. Россия продвигает международное использование
альтернативной системы обмена финансовыми сообщениями, которую она разработала в качестве
альтернативы SWIFT, с целью уменьшения риска санкций. Ранее на этой неделе российским
законодательством было одобрено использование сети за пределами России. Власти страны уже
провели переговоры по этому поводу с Китаем, Индией, Ираном и Турцией. «Поскольку наша
система доказала свою эффективность и надежность, она заинтересовала российских, а также
иностранных участников. Мы предлагаем дать возможность любым юридическим лицам, как
российским, так и иностранным, использовать эту систему», - сказал Анатолий Аксаков
председатель
Комитета
Госдумы
по
финансовому
рынку.
Подробнее:
https://www.finextra.com/newsarticle/33574/russia-pushes-its-swift-alternative
ТЯЖЕСТЬ РАСТРАТЫ: ОПЛАТА ПОКУПОК КАРТАМИ ДОСТИГЛА РЕКОРДА
МОСКВА, 22 марта /ИЗВЕСТИЯ/. Рост безналичной оплаты в 2018 году стал рекордным. Он
составил 5 трлн рублей, а общая сумма таких платежей достигла почти 20 трлн. В предыдущие
годы увеличение объема транзакций не превышало 3,5 трлн. Об этом свидетельствует статистика
Центробанка, с которой ознакомились «Известия». Эксперты прогнозируют дальнейший рост
оплаты без использования наличных. Однако пока его сдерживают слишком высокие комиссии за
эквайринг. Вопрос их снижения обсуждается банками и ритейлерами с начала года. Если они не
договорятся, к урегулированию придется подключить антимонопольную службу, заявил
«Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Подробнее:
https://iz.ru/859149/irina-badmaeva/tiazhest-rastraty-oplata-pokupok-kartami-dostigla-rekorda
В СИНГАПУРЕ ХАКЕРЫ ПОХИТИЛИ ОКОЛО 50 ТЫС. ПАРОЛЕЙ ОТ ПОЧТЫ
СОТРУДНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
СИНГАПУР, 22 марта /ТАСС/. Примерно 50 тыс. паролей от личной электронной почты
сотрудников государственных учреждений, вузов, а также детализированную информацию о 19
тыс. владельцах банковских карт удалось похитить в Сингапуре хакерам за последние два года.
Такие данные приводится в докладе компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной
безопасности и защите от киберугроз. Исследование показало, что среди тех, чьи ящики оказались
взломанными, были работники министерств образования и здравоохранения, сотрудники полиции,
а также государственного Агентства технологий, которое занимается компьютерной
безопасностью. Подробнее: https://tass.ru/obschestvo/6246847
APPLE ПОДТВЕРДИЛА СВОИ ПЛАНЫ РАЗВИВАТЬСЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
НЬЮ-ЙОРК, 22 марта /PYMNTS.COM/. Согласно данным, компания Apple приобрела
разработчика API Stamplay за $5,678 млн. Cтартап Stamplay смог придумать наилучший способ
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использования API Visa. Скорее всего, опыт компании в сфере платежных услуг поможет
улучшить функционирование системы мобильных платежей Apple Pay. Отметим, что на
следующей неделе возможно появится собственная кредитная карта Apple. Apple согласилась
оставить основателей Stamplay в компании, однако теперь они будут сотрудниками Apple.
Компания активно занимается распространением своей системы мобильных платежей: в 2018 году
Apple Pay стала доступной для жителей Бразилии, Ирландии и Испании. Подробнее:
https://www.pymnts.com/apple/2019/apple-payments-api-developer-stamplay/

КИТАЙ ПРИМЕТ МЕРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ ФИНАНСОВОГО
СЕКТОРА
ПЕКИН, 23 марта /ТАСС/. Власти Китая планируют принять комплекс мер для повышения
открытости финансового сектора в целях создания благоприятной среды для иностранных
инвесторов и улучшения качества обслуживания реального сектора экономики. Об этом в субботу
на полях Китайского форума развития в Пекине заявил заместитель главы Госкомитета по
контролю над банковской и страховой деятельностью КНР Ван Чжаосин. "Открытие финансового
рынка Китая - это не только выгода для иностранных инвесторов и финансовых институтов, но и
вклад КНР в совместное решение проблем, с которыми столкнулась мировая экономика в 2018
году", - сказал Ван Чжаосин. Подробнее: https://tass.ru/ekonomika/6251211
«ВАРВАРА» ПОСПОРИТ С «АЛИСОЙ»
МОСКВА, 25 марта /КОММЕРСАНТЪ/. Контролируемый Газпромбанком «Центр речевых
технологий» (ЦРТ) занялся разработкой голосового ассистента «Варвара» с поддержкой
биометрии. Предполагается, что сторонние компании смогут выпускать устройства на основе
«Варвары» и встраивать ее в свои сервисы. После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над
созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькоффбанк… ЦРТ хочет развивать B2B-продукты для создания голосовых ассистентов и планирует
монетизировать «Варвару» по лицензионной модели, уточняют собеседники: ее можно будет
встроить в любое устройство или приложение, а также подключить из облака. Подробнее:
https://www.kommersant.ru/doc/3922735
СБЕРБАНК ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ МЕНЯТЬ ПИН-КОД В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ
МОСКВА, 26 марта /ТАСС/. Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код
в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка,
руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова. "Непосредственно в марте мы
запустили - правда, это пока пилот - сервис по возможности смены ПИН-код по любой вашей
выпущенной карте в мобильном приложении "Сбербанк онлайн". Абсолютно для всех клиентов в
рынке он станет доступен в апреле", - сказала она. Около 30 тыс. клиентов Сбербанка в месяц
перевыпускают карту потому, что забыли ПИН-код, отмечается в презентации. Подробнее:
https://tass.ru/ekonomika/6259735?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
СБЕРБАНК ОБСУЖДАЕТ С ЦБ ИНТЕГРАЦИЮ С СИСТЕМОЙ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
МОСКВА, 26 марта /BANKI.RU/. Сбербанк обсуждает с ЦБ различные варианты интеграции
своей системы переводов по номеру телефона с Системой быстрых платежей (СБП) регулятора.
Об этом на пресс-конференции сообщила зампред правления Сбербанка, руководитель блока
«Розничный бизнес» Светлана Кирсанова. «Мы достаточно в плотном диалоге находимся с
Центральным банком, как с точки зрения технического анализа интеграции наших платформ, так и
с точки зрения запуска. Мы рассматриваем совершенно разные пути и возможности нашей
интеграции, соответственно в ближайшее время, надеюсь, что мы сможем сформировать
конкретные новости, которыми вас порадуем», — сказала топ-менеджер. Подробнее:
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10892424
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАНКОВ К СБП ПОЗВОЛИТ СНИЗИТЬ КОМИССИИ ЗА ЭКВАЙРИНГ
МОСКВАЮ 27 марта /BANKI.RU/. Подключение банков к Системе быстрых платежей (СБП)
позволит снизить комиссии за эквайринг, считает первый зампредседателя Банка России Ольга
Скоробогатова. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах пресс-конференции, посвященной
созданию в России цифрового профиля гражданина. «Сама Система быстрых платежей за счет
того, что это российская разработка, за счет того, что мы понимаем, что можно предложить
издержки для участников рынка ниже, чем они есть, — мы рассчитываем, что сами участники
рынка могут понизить свои комиссии, которые они сейчас взимают с торговых точек», —
прокомментировала она. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10892542
БАНКИ РФ НАЧАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К КИТАЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT
МОСКВА, 27 марта /ПРАЙМ/. Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу
SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления
отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ
Владимир Шаповалов. "Что касается сотрудничества в сфере платежных систем, уже ряд банков
подключились к китайской системе CIPS (China International Payments System — ред.), что
позволило упростить процедуру маршрутизации платежей. Вы знаете, Банк России создал систему
СПФС — систему передачи финансовых сообщений, ее экспортная версия была презентована
в конце прошлого года, сейчас мы активно ее показываем всему миру, в том числе в Китае.
Надеемся, что китайские банки будут активнее ее рассматривать и рассматривать возможность
подключения", — сказал он в ходе VIII международного форума Россия — Китай. Подробнее:
https://1prime.ru/finance/20190327/829839329.html
ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ WECHAT PAY УВЕЛИЧИЛСЯ НА 500%
ПЕКИН, 27 марта /PRNEWSWIRE.COM/. В WeChat Pay планируют привлечь к своей платежной
системе еще больше иностранных продавцов WeChat Pay. В рамках конференции WeChat Pay
Overseas 2019, китайский гигант отчитался о росте среднемесячного объема транзакций. Согласно
данным WeChat в 2018 году объем увеличился на 500% в годовом исчислении, а общая стоимость
транзакций увеличилась на 400% Кроме того, в компании говорят об увеличении числа
поставщиков услуг на 300%, а количества продавцов — на 700%. Взяв во внимание эти
результаты, WeChat Pay представила новую стратегию, фокус в которой сделан на помощь
иностранному
бизнесу
в
привлечении
клиентов
из
Китая.
Подробнее:
https://www.prnewswire.com/news-releases/wechat-pay-supports-merchants-expanding-businesses-bybringing-its-ecosystem-to-the-world-300816956.html
ЮДАЕВА: В СПФС УЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧАТЬ ИНОСТРАННЫХ
УЧАСТНИКОВ
ТАШКЕНТ, 28 марта /BANKI.RU/. Некоторые иностранные участники финансового рынка уже
подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу
SWIFT. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева,
выступая на первом Международном финансово-банковском форуме стран СНГ, который
проходит в Ташкенте 27—30 марта. «В этой сфере есть большой прогресс с российской стороны.
Мы разработали и усовершенствовали свою систему — она сейчас соответствует международным
стандартам, и мы сейчас получили возможность подключать к этой системе иностранных
участников», — сказала она. Подробнее: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10892629
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ «МИР» И UZCARD ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ТАШКЕНТ, 28 марта /PLUSWORLD.RU/. Сегодня в рамках Международного финансовоэкономического форума государств – участников СНГ было подписано соглашение о
сотрудничестве между платежными системами «Мир» и UzCard. Платежная система «Мир»
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(Россия) и платежная система UzCard (Республика Узбекистан) подписали договор о
взаимодействии. Подписание состоялось в рамках Международного финансово-экономического
форума государств – участников СНГ, который проходит в Ташкенте 27-30 марта. Подписи под
документом поставили генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир»)
Владимир Комлев и директор Национальной платежной системы «UzCard» Ахрор Махмудов.
Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/post-427712/

ЦБ: К СБП ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ВСЕ БАНКИ
МОСКВА, 29 март /PLUSWORLD/. Директор Департамента национальной платежной системы
Банка России Алла Бакина в рамках прямого эфира в социальной сети Facebook, отвечая на вопрос
о том, когда к Системе быстрых платежей (СБП) подключиться Сбербанк, отметила, что к системе
должны подключаться все банки, чтобы обеспечить всем гражданам широкие возможности. “Вне
зависимости от того, в каком банке обслуживается клиент, у него должна быть возможность легко,
быстро и доступно переводить свои средства”, – подчеркнула А. Бакина. – “Эта норма будет
закреплена на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже есть и он принят в
первом чтении Государственной Думой. Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время закон
будет принят”. Подробнее: https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/bakina-k-sbp-dolzhnypodklyuchitsya-vse-banki/
КАРТУ «МИР» В РОССИИ ПРИНИМАЮТ ОКОЛО 3 МЛН УСТРОЙСТВ
ТАШКЕНТ, 29 марта /PLUSWORLD.RU/. Как рассказал генеральный директор НСПК Владимир
Комлев, выступая в Ташкенте на Международном финансово-банковском форуме государствучастников СНГ, около 3 млн банкоматов и POS-терминалов принимают карту «Мир» в России.
Несмотря на то, что активная эмиссия пришлась у нас на начало 2017 года, еще в 2016 году мы
обеспечили стопроцентный прием национальных платежных карт во всей платежной
инфраструктуре России. На сегодняшний день почти 3 млн устройств по всей стране принимают
карту «Мир», – сказал В. Комлев. Он также добавил, что 305 российских банков обслуживают
карты «Мир», а 160 банков являются эмитентами национальной платежной карты. В целом в
России
выпущено
уже
более
56
млн
карт
«Мир».
Подробнее:
https://www.plusworld.ru/daily/platezhnyj-biznes/okolo-3-mln-ustrojstv-v-rossii-prinimayut-kartu-mir/
ВЕСЬ ТРАНСПОРТ БРИТАНИИ ПЕРЕВЕДУТ НА БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ
МОСКВА, 29 марта /THEPAYPERS.COM/. Великобритания планирует запустить умные билеты.
Великобритания хочет внедрить новый формат оплаты проезда в транспорте страны. Вместо
заранее купленных бумажных билетов, пассажирам предложат мгновенную оплату прямо на
турникете. Власти уже ведут переговоры с железнодорожными операторами касательно внедрения
умных билетов. Данное решение даст возможность потребителям путешествовать по всей
железнодорожной сети страны, используя бесконтактные карты и смартфоны. Подробнее:
https://www.thepaypers.com/mobile-payments/uk-pushes-for-smart-pay-as-you-go-ticketing/778095-16
ЦУКЕРБЕРГ ВЫСТУПИЛ ЗА ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА
МЕНЛО-ПАРК (КАЛИФОРНИЯ), 31 марта /РИА НОВОСТИ/. Основатель социальной сети
Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих
органов для выработки норм и стандартов в Интернете. «Я считаю, что нам нужна более активная
роль правительств и регулирующих органов. Обновляя правила для Интернета, мы можем
сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения для людей и свободу создавать
новое для предпринимателей, при этом защищая общество от вреда больших масштабов», —
заявил Цукерберг в своем комментарии, опубликованном на сайте, где компания выкладывает
новости и пресс-релизы. Подробнее: https://ria.ru/20190331/1552257719.html
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