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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT МОЖЕТ ПОДЕШЕВЕТЬ
18.11.2019
Подключиться к российскому аналогу SWIFT окажется дешевле: ЦБ намерен развивать
систему передачи финансовых сообщений (СПФС) совместно с Национальным расчетным
депозитарием (НРД), сообщает «Коммерсант». НРД сейчас тестируется в качестве сервис-бюро.
Как сообщил заместитель начальника управления департамента национальной платежной
системы ЦБ Денис Загуменнов на семинаре по развитию платформы «Транзит 2.0», для
регулятора «достаточно дорого держать гигантский штат архитекторов», которые будут детально
изучать все операции и создавать интерфейсы. Сервисное бюро может взять на себя заботу о тех
организациях, для которых «сервис ЦБ дорог, неудобен, сложен, и сможет предоставить им более
быстрое и дешевое подключение».
По словам источника, знакомого с ситуацией, за работу в качестве сервис-бюро НРД будет
выплачивать Банку России лишь утвержденные тарифы за сообщения. Как сообщил управляющий
директор по технологическим сервисам НРД Александр Нам, тарифы для клиентов сервис-бюро
будут такие же, как и у прямых участников СПФС.
По мнению экспертов, подключение НРД к СПФС в качестве сервис-бюро по аналогии с
сервис-бюро SWIFT упростит жизнь небольшим банкам и организациям. Концепция
коллективного подключения пользователей СПФС на базе НРД способствует снижению издержек
и повышению безопасности взаимодействия, считают они.
Источник: Banki.ru
БАНК «НЕЙВА» СТАЛ УЧАСТНИКОМ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
18.11.2019
Банк «Нейва» подключился к Системе быстрых платежей, став 26-м ее участником и одним
из первых на Урале. Об этом в понедельник объявили в кредитной организации.
«С 18 ноября 2019 года частные клиенты банка могут совершать мгновенные денежные
переводы на свои или чужие счета в других банках, также подключенных к СБП, по номеру
мобильного телефона в любой регион и в любое время суток», — сообщили в банке.
Для совершения перевода клиенту банка нужно зайти в свой интернет-банк «Банк-онЛайн» или мобильное приложение «Банк «Нейва» 2.0», выбрать опцию «Перевод по СБП» и
ввести номер телефона получателя. Максимальная сумма перевода — 600 тыс. рублей. Внешние
переводы в сумме до 20 тыс. рублей клиенты банка «Нейва» могут совершать бесплатно, а при
превышении этого лимита взимается комиссия в размере 35 рублей плюс 1,5% от суммы
превышения.
«Сервис переводов по СБП выглядит довольно простым, но подключение к нему —
технически сложный инфраструктурный проект. Для нас, небольшого регионального банка, он
стал действительно крупным. Но мы понимаем, что реализовать его было необходимо, для того
чтобы наши клиенты могли получать сервис на том же уровне, что и клиенты крупнейших
федеральных кредитных организаций», — комментирует председатель правления банка «Нейва»
Павел Ефремов.
Система быстрых платежей действует с 28 января 2019 года. Переводы между
собственными счетами пользователя и на счета физических лиц в других банках — это лишь
первый этап развития СБП. На втором этапе предполагается предоставить частным клиентам
банков — участников СБП возможность осуществлять платежи юридическим лицам за товары и
услуги, напоминают в банке «Нейва».
Согласно данным на странице СБП на сайте Национальной системы платежных карт, к
Системе быстрых платежей уже подключены ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак
Барс», Газпромбанк, Киви Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО
«Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт»,
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«Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта
Банк, банк «Платина», СДМ-Банк, «Рокетбанк».
Источник: Banki.ru
СБЕРБАНК ПЕРВЫМ В РОССИИ ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА БЛОКЧЕЙН-РЕПО БАНК
19.11.2019
Сбербанк первым в России получил патент на блокчейн-РЕПО, предложенное решение
автоматизирует сделку РЕПО с использованием технологии блокчейн, сообщает пресс-служба
банка.
Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в
самоисполняемой децентрализованной среде, смарт-контракт. Далее в распределенном реестре с
помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) стороны подписывают условия смарт-контракта,
который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных
бумаг сторонам сделки, поясняется в сообщении.
Предложенная схема включает в себя полный end-to-end процесс, который исключает
проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, тем самым снижая риски для банка и
удешевляя финансирование для клиента.
"Разработанное нами решение - это первая демонстрация возможностей технологии
блокчейн для моделирования такого комплексного финансового продукта, как сделка РЕПО.
Сбербанк доказал возможность построить на базе блокчейна новую, децентрализованную
инфраструктуру, где участники даже самых сложных финансовых сделок могут работать
напрямую без привлечения посредников", - отметил вице-президент Сбербанка, директор
департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ШТРАФОВАТЬ СБЕРБАНК ЗА НЕПОДКЛЮЧЕНИЕ К
СБП
20.11.2019
ЦБ будет штрафовать Сбербанк до тех пор, пока он не подключится к Системе быстрых
платежей (СБП), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам после своего выступления в
Госдуме.
«Да (штрафы. — Прим. ред.), в соответствии с законодательством», — ответила она на
вопрос журналиста, будет ли ЦБ продолжать штрафовать Сбербанк до тех пор, пока он не
подключится к Системе быстрых платежей.
ЦБ запустил эту систему в конце января. Россияне с ее помощью могут переводить друг
другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета
отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все
системно значимые банки обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако Сбербанк
до сих пор этого не сделал.
Регулятор уже выдал банку предписание и назначил штраф. В ноябре в пресс-службе ЦБ
заявили, что регулятор выставит Сбербанку новый штраф в случае неподключения к Системе
быстрых платежей в предписанный срок.
Источник: Прайм
БАНК «ОТКРЫТИЕ» ПОДГОТОВИЛСЯ К ПРОДАЖЕ СВОЕГО ПАКЕТА В QIWI
25.11.2019
Платежный сервис QIWI направил на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и
биржам США заявление о планируемой продаже своих акций, принадлежащих банку «Открытие»
и основателю компании Сергею Солонину. Документ опубликован QIWI.
«Документ не обязывает «Открытие» совершать сделку, но обеспечивает гибкость в
продаже этого пакета частями в рынок. До этого момента такой возможности не было», —
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пояснил РБК вице-президент, руководитель центра специальных ситуаций банка «Открытие»
Тимур Хамраев.
Для продажи регистрируется 23,426 млн американских депозитарных акций (ADS) QIWI,
торгующихся на NASDAQ (ADS — производная ценная бумага на акции компании). «Открытие»
может продать 21,426 млн ADS, привязанных к акциям класса В, Солонин — 2 млн ADS,
привязанных к 11,756 млн акций класса А, и 350 тыс. акций класса В, следует из документа.
В пятницу, 22 ноября, на закрытии акции QIWI стоили 19,88 доллара. Новость о продаже
пакета «Открытия» появилась в понедельник, 25 ноября, до начала торгов. На открытии ADS
торговались на уровне 19,27 доллара, но вскоре подорожали до 19,88 доллара, а к 20:30 мск стоили
19,74 доллара, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
Предложенная максимальная цена одной акции — 18,99 доллара за штуку. Исходя из этой
цены 23,426 млн ADS можно продать за 444,873 млн долларов. «Открытию» принадлежит 43,8%
акций класса В и 11,4% голосующих прав, Солонин контролирует 85% акций класса А и 63%
голосующих прав.
Источник: РБК
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА CONTACT ЗАПУСТИЛА ОНЛАЙН-СЕРВИС ДЛЯ
ОБМЕНА ВАЛЮТ
26.11.2019
На сайте Contact стал доступен сервис обмена валют с банковских карт. О новой услуге
сообщили во вторник в платежной системе, подчеркнув, что «сервис будет особенно полезен тем,
кто периодически путешествует за границу».
Обмен производится в доллары США и евро. Выплату можно получить наличными в
любом из 5 тыс. пунктов системы на территории России. Услуга доступна только для граждан РФ.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти идентификацию на сайте Contact,
выбрать сумму и нужную валюту, а также указать данные рублевой карты, с которой будет
производиться списание. Минимальная сумма для конвертации — 1 доллар или 5 евро, а лимит
может устанавливаться только банком — эмитентом карты клиента. На сайте Contact можно сразу
увидеть реальный курс и полную сумму списания в рублях.
Источник: Banki.ru
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА "МИР" НАЧАЛА ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРИЕМУ
КАРТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
26.11.2019
Российская платежная система "Мир" совместно с компанией PayXpert запустила пилотный
проект по приему одноименных карт в Великобритании, говорится в пресс-релизе "Росконгресса"
в преддверии лондонского Российско-британского бизнес-форума.
"Сегодня карты платежной системы "Мир" принимаются на территории уже восьми стран,
и мы продолжаем работать над расширением сети приема наших карт и возможностей их
держателей. Начало нашего совместного пилотного проекта с PayXpert – первый и очень важный
шаг в развитии европейского эквайринга "Мира", который положит основу перспективным новым
направлениям в зарубежном развитии российских платежных карт", - приводятся в сообщении
слова главы "Мира" Владимира Комлева.
Возможность совершать транзакции через российскую систему упростит платежные
операции для клиентов компаний, предлагающих товары или услуги на российском рынке, и, в
результате, повысит их товарооборот, отмечается в релизе. Преимущества для туристического
сектора также очевидны: Европу каждый год посещает более 40 миллионов российских туристов,
в среднем они тратят около 172 фунтов в день.
Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как
международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам,
выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была
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решена задача обеспечения бесперебойности операций с картами международных платежных
систем на территории России.
Источник: ПРАЙМ
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