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БАНКИ ДОЛЖНЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИЁМА ПРОСРОЧЕННЫХ КАРТ - ЦБ РФ
07.05.2020
Банки, особенно крупные, должны как можно быстрее доработать свои системы для того,
чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истёкшим сроком действия, заявили РИА
Новости в пресс-службе Банка России.
В середине апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ считает работу
карт с истекшим сроком действия принципиально важной на фоне распространения коронавируса,
когда у некоторых клиентов нет возможности прийти в отделение банка.
Платежные системы дали банкам соответствующие рекомендации, и, по данным ЦБ, 60
кредитных организаций уже настроили работу таким образом, чтобы у клиентов была
возможность использовать такие карты. При этом крупнейший российский банк, Сбербанк, пока
не сообщал, что принимает карты с истекшим сроком действия в своей эквайринговой сети.
"По нашему мнению, банки, особенно крупные, должны понимать свою социальную
ответственность перед нашими гражданами с учетом сложной ситуацией с пандемией
коронавируса и самоизоляцией и должны как можно быстрее доработать свои процессы и
процедуры для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истёкшим сроком действия.
Мы мониторим ситуацию", - заявили в ЦБ.
Источник: ПРАЙМ.
ЦБ ОБСУДИТ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ
ЭКВАЙРИНГОВЫХ КОМИССИЙ
08.05.2020
ЦБ обсудит с участниками рынка дальнейшее снижение эквайринговых комиссий с учетом
социальной значимости конкретного товара или услуги, заявила глава регулятора Эльвира
Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Мы действительно снизили эквайринговую комиссию, прежде всего, для онлайн-продаж.
Но вообще, тема эквайринговых комиссий, вы знаете, у нас уже давно дискуссионная, и для того,
чтобы эти вопросы конструктивно разрешить, мы активно развиваем систему быстрых платежей,
где тарифы гораздо ниже", - сказала глава регулятора.
"Конечно, эквайринговая комиссия сейчас становится чувствительным элементом для
торговой розничной сети и не только. Очень много обращений... в том числе от медицинских
организаций, мы этот вопрос будем обсуждать, он требует обсуждения, мы будем смотреть,
прежде всего, на социальную значимость", - ответила Набиуллина на вопрос, есть ли сейчас
конкретные решения по расширению перечня товарных категорий для снижения комиссий по
эквайрингу.
Банк России принял решение с 15 апреля по 30 сентября ограничить эквайринговые
комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%.
Как пояснил регулятор, это позволит гражданам на фоне коронавируса приобретать все
необходимое, не выходя из дома, а также даст возможность торгово-сервисным предприятиям
предлагать товары повседневного спроса с доставкой.
Источник: ПРАЙМ.
БОЛЬШИНСТВО ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ "МИР" СОВЕРШАЕТСЯ БЕЗ ВВОДА
ПИН-КОДА - ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
08.05.2020
Большинство операций по картам "Мир" совершается без ввода пин-кода, средний чек не
превышает установленного бесконтактного лимита в 1 тысячу рублей, сообщили РИА Новости в
пресс-службе одноименной платежной системы.
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В настоящее время на оплату покупки бесконтактной картой "Мир" без ввода пин-кода
установлен лимит в 1 тысячу рублей. Операция может быть осуществлена также с помощью
мобильных платежных сервисов (Mir Pay, Samsung Pay), при таком способе оплаты операция
подтверждается держателем карты на смартфоне и не требует ввода пин-кода на платежном
терминале магазина независимо от суммы покупки.
"По нашим данным, в марте 2020 года средний чек межбанковских операций по картам
"Мир" по России в POS-терминалах супермаркетов составил 488 рублей, в аптеках – 608 рублей, а
в апреле – 521 и 615 рублей соответственно, что значительно ниже установленного в настоящее
время лимита. Подавляющее большинство операций по бесконтактным картам сегодня
проводится без ввода пин-кода", - сказали в "Мире".
Повышение лимита позволит перевести в режим без ввода пин-кода всего 2-2,5% от общего
числа межбанковских операций, которые сегодня проводятся по всем картам "Мир". Если
рассматривать сегмент продуктовой розницы, там эта цифра будет около 1-1,5%, а в аптеках около
0,3%, оценили в платежной системе.
Платежная система Mastercard на этой неделе рекомендовала российским банкам увеличить
лимит совершения операций без ввода пин-кода с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Visa увеличила
максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков до 3 тысяч рублей
в апреле прошлого года. Установленные лимиты носят для банков рекомендательный характер.
"В текущих условиях не все банки технически реализуют эту меру на своей стороне.
Изменение лимита на уровне платежной системы – необходимое, но не окончательное условие,
это трудоемкий и длительный процесс, требующий существенных усилий от всех банков – как
эмитентов, так и эквайреров, поскольку затрагивает технологические настройки различных
систем, в том числе POS-терминалы и системы риск-менеджмента кредитных организаций", считают в платежной системе "Мир".
Источник: ПРАЙМ.
MASTERCARD В ПЯТЬ РАЗ УВЕЛИЧИЛА БЕСКОНТАКТНЫЙ ЛИМИТ ПО
КАРТАМ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
08.05.2020
Платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам увеличить лимит
совершения операций без ввода пин-кода с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, с копией письма
платежной системы ознакомились РИА Новости.
"7 мая 2020 года... изменение лимита бесконтактных транзакций для Российской
Федерации", - говорится в письме Mastercard.
В письме не указан размер рекомендованного лимита, однако, как пояснил РИА Новости
один из источников на финансовом рынке, для России он составляет 5 тысяч рублей. Данное
изменение не касается бесконтактных транспортных транзакций.
Visa увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских
банков до 3 тысяч рублей еще в апреле прошлого года. Этот лимит носит рекомендательный
характер, и в его пределах банки сами могут устанавливать порог для совершения операции без
ввода пин-кода.
Источник: ПРАЙМ.
БАНК РОССИИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ОПЛАТЫ В СБП, НО
ГОВОРИТЬ О НИХ ПОКА РАНО
12.05.2020
Банк России не исключает появления новых вариантов оплаты товаров и услуг в системе
быстрых платежей (СБП), но говорить о них пока преждевременно, сообщили РИА Новости в
пресс-службе регулятора.
Как написала во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей ряда крупных
банков и ритейлеров и Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), у каждого россиянина
может появиться свой собственный QR-код для оплаты в системе быстрых платежей. Он будет
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генерироваться на смартфоне покупателя в момент оплаты покупки и считываться продавцом с
помощью сканера.
"Сегодня мы сосредоточены на развитии С2В-платежей с использованием технологий, уже
реализованных в СБП. Тем не менее, мы не исключаем, что в перспективе будем рассматривать
возможность применения и других технологий, но об этом говорить пока преждевременно", сказали в ЦБ.
В Национальной системе платежных карт (НСПК), операторе системы, также сообщили,
что пока усилия сосредоточены на развитии уже существующих вариантов оплаты. Сегодня
возможность оплаты товаров и услуг в рамках системы предлагают уже 10 банков.
"В настоящее время такой сценарий С2В-платежей не прорабатывается. НСПК вместе с
банками-участниками СБП продолжают работать над развитием уже реализованных сценариев
оплаты покупок по динамическому и статическому QR-коду, которые генерируются на стороне
продавца. Такой способ платежа применим как для офлайн, так и для онлайн-операций", прокомментировали в НСПК.
СБП Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать
товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно
развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.
Источник: ПРАЙМ.
ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ "МИР" В 2019 ГОДУ ВЫРОС В 1,6 РАЗА
14.05.2020
Объем операций, совершенных по картам "Мир" в 2019 году, вырос по сравнению с 2018
годом в 1,6 раза, говорится в годовом отчете Банка России.
По данным ЦБ, к началу 2020 года кредитными организациями было выпущено около 73
миллионов карт "Мир" (в 1,4 раза больше, чем годом ранее), что составило 25,2% от
общероссийской эмиссии платежных карт.
"В 2019 году с их использованием было совершено 9,2 триллиона операций на сумму 17,5
триллиона рублей (рост в 1,7 раза по количеству и в 1,6 раза по объему)", - сказано в документе.
Доля внутрироссийских операций по картам "Мир" в общем объеме операций с
платежными картами увеличилась с 14,5% в 2018 году до 19,3% в 2019 году. В структуре
операций по количеству преобладали операции по оплате товаров и услуг (73,6%), а их
стоимостный объем составил 26,1%. По сравнению с 2018 годом количество и объем таких
операций выросли в 1,8 и 1,7 раза соответственно.
Продолжилось развитие программ лояльности (кешбэк-сервис) платежной системы "Мир".
На 1 января 2020 года в указанной программе зарегистрировано 12,2 миллиона карт, а на 1 января
2019 года было всего 4,5 миллиона карт.
Источник: ПРАЙМ.
ЗАКОН О СНИЖЕНИИ ПОРОГА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИЕМА КАРТЫ "МИР"
МОГУТ ПРИНЯТЬ В ЭТУ СЕССИЮ ГД
14.05.2020
Госдума в весеннюю сессию может принять закон о поэтапном снижении порога годовой
выручки торгово-сервисных предприятий, по достижении которого они будут обязаны принимать
к оплате карту "Мир", заявил РИА Новости первый заместитель председателя профильного
комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев.
"Сейчас основная повестка формируется коронавирусной тематикой и проблемами,
связанными с мерами поддержки промышленности и использованием нового "окна" возможностей
для несырьевой высокотехнологичной промышленности, поскольку из-за ослабления рубля
увеличивается экспортный потенциал. В этих условиях, тем не менее, надеюсь, что мы сможем в
весеннюю сессию принять закон и не потребуется изменять предусмотренные в нем сроки или
пороговые значения", - сказал он.
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Национальная карта "Мир" – это очень важный инфраструктурный проект, который имеет
параллели и с дедолларизацией экономики, и с изменением баланса золотовалютных резервов,
отметил депутат. "И дальнейшее ее распространение в платежных системах мне представляется
очень важным обстоятельством", - добавил он.
Сейчас расчеты с помощью карты "Мир" обязательны для продавцов, годовая выручка
которых за предшествующий год превышает 40 миллионов рублей. В феврале Госдума приняла в
первом чтении правительственный законопроект, который включает владельцев торговых
агрегаторов в круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных принимать к оплате
карты "Мир". При этом порог выручки, выше которого продавцы должны обеспечить
возможность рассчитываться с помощью таких карт, снижается с 1 сентября 2020 года до 30
миллионов рублей, а с 1 января 2021 года - до 20 миллионов.
Принятие проекта повысит уровень защиты прав потребителей, а также прозрачность
сегмента дистанционной торговли, расчетов в сфере торговли и услуг, поясняла при его
рассмотрении в первом чтении глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным Банка России, к началу 2020 года кредитными организациями было выпущено
около 73 миллионов карт "Мир" (в 1,4 раза больше, чем годом ранее), что составило 25,2% от
общероссийской эмиссии платежных карт. А объем совершенных с использованием карт "Мир"
операций вырос в 2019 году в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. С использованием
таких карт в 2019 году совершено 9,2 триллиона операций на сумму 17,5 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ.
КОМПАНИИ В 2019 Г В 2,4 РАЗА АКТИВНЕЕ СТАЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
РОССИЙСКИМ АНАЛОГОМ SWIFT
14.05.2020
Количество сообщений, переданных через российский аналог SWIFT, выросло в 2019 году
по сравнению с предыдущим годом в 2,4 раза, говорится в годовом отчете Банка России.
"Количество пользователей Системы передачи финансовых сообщений Банка России
(СПФС) по состоянию на 1 января 2020 года составило 391 участник. В 2019 году пользователями
СПФС было направлено 12,9 миллиона финансовых сообщений, по сравнению с количеством
годом ранее – увеличение в 2,4 раза", - сказано в документе.
СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских
банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что
испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям
против РФ, однако не намерена поддаваться.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200
странах.
Источник: ПРАЙМ.
ОБЪЕМ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОССИИ В 2019 Г ВЫРОС В 2,4 РАЗА ОТЧЕТ ЦБ
14.05.2020
Объем бесконтактных платежей в России в 2019 году вырос в 2,4 раза, при оплате товаров и
услуг такая технология использовалась в 55,4% случаев, говорится в годовом отчете Банка России.
"В 2019 году сохранялись высокие темпы роста платежей с использованием бесконтактных
технологий: в 2,3 раза по количеству - до 18,4 миллиарда операций и в 2,4 раза по объему, до 13,4
триллиона рублей. Большая их часть совершалась с использованием поддерживающих
бесконтактные технологии платежных карт – 14 миллиардов операций на сумму 10,2 триллиона
рублей. Другой способ бесконтактной оплаты – оплата мобильными устройствами через payсервисы – в 2019 году использовался в 1,4 раза чаще, чем годом ранее. Количество таких операций
достигло 4,4 миллиарда, объем вырос до 3,3 триллиона рублей. При оплате товаров и услуг более
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половины (55,4%) платежей совершалось с использованием бесконтактной технологии", - сказано
в документе.
По сравнению с 2018 годом количество операций, совершенных клиентами кредитных
организаций с использованием электронных технологий, увеличилось почти на треть - до 45,2
миллиарда распоряжений, объем – на 10,7%, до 749,6 триллиона рублей. Из 100 операций 98
совершались с использованием электронной технологии – стоимостный объем таких операций
превысил 92%.
Общее количество выпущенных российскими кредитными организациями платежных карт
возросло на 4,9% и на 1 января 2020 года достигло 285,8 миллиона, или 1,9 карты на одного
жителя. По итогам 2019 года с их использованием на территории страны и за ее пределами было
совершено 42,3 миллиарда операций на сумму 92,6 триллиона рублей (увеличение на 30,9% по
количеству и 18,9% по объему).
"Опережающий рост безналичных операций платежными картами (на 34,6% по количеству
и 28,1% по объему) по сравнению со снятием наличных денег (снижение на 3,4% по количеству и
рост на 2,6% по объему) способствовал увеличению в структуре их использования доли
безналичных операций: в общем количестве – до 92,7%, в общем объеме – до 68,8%. Карты
использовались для совершения безналичных операций в 13 раз чаще, чем для снятия наличных
денег. При этом из 100 безналичных операций 84 совершались в организациях торговли и услуг, а
по стоимости доля платежей за товары и услуги составила 42,1%", - подсчитали в ЦБ.
К концу 2019 года большинство (88%) платежных терминалов и почти 40% банкоматов
поддерживали бесконтактные технологии. За год количество таких устройств выросло на 12 и
80,9% соответственно. Количество выпущенных кредитными организациями бесконтактных карт
за год выросло в 1,6 раза и на 1 января 2020 достигло 169,3 миллиона (почти 60% от общего
количества платежных карт). В среднем на одного жителя приходилось 1,2 бесконтактной карты,
тогда как на начало 2019 года – 0,7.
Источник: ПРАЙМ.
ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК В 2019 Г СОСТАВИЛИ 47,2% ОТ ОБЪЕМА
ПЕРЕВОДОВ В ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ
14.05.2020
Переводы через платежную систему Сбербанка в 2019 году составили 47,2% от объема всех
таких операций в платежных системах, говорится в годовом отчете Банка России.
"В общем объеме переводов в платежных системах 47,2% приходилось на переводы,
осуществленные через социально значимую платежную систему Сбербанк", - сказано в документе.
По данным ЦБ, в 2019 году объемы переводов денежных средств в рамках платежных
систем составили 56,7 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ.
MAIL.RU И "ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ" ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ
РЕКВИЗИТОВ КАРТ ОТ VISA
14.05.2020
Четыре российские компании: Mail.ru, "Яндекс.Деньги", Payture и RBK.money,
присоединились к системе защиты реквизитов карт Visa при осуществлении электронных
платежей, говорится в пресс-релизе международной платежной системы.
"Компания Visa объявила о присоединении к своему сервису токенизации VisaTokenService
28 новых партнеров во всем мире. Новые партнеры помогут повысить безопасность цифровых
транзакций своих клиентов, осуществляемых с использованием карт Visa, посредством
токенизации. В числе новых партнеров VisaTokenService четыре российские компании,
работающие в сфере электронной коммерции: Mail.ru, Payture, RBK.money и "Яндекс.Деньги", сообщила компания.
Токенизация — это система защиты реквизитов карт, которые торгово-сервисное
предприятие обычно сохраняет в карточке клиента, путем замены этих реквизитов токеном,
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предоставляемым Visa. Такая замена позволяет исключить риски неправомерного использования
платежных реквизитов и повысить удобство оплаты.
"Токенизация не только обеспечивает более высокий уровень безопасности платежей, но и
помогает сделать процесс оплаты проще и удобнее, так как покупателям не нужно вручную
обновлять данные сохраненной у партнеров карты Visa, в случае если она была потеряна, украдена
или истек срок её действия. Это позволит торгово-сервисным предприятиям снизить число
незавершенных платежей, а потребителям услуг – избежать, например, штрафов, комиссий за
просрочку платежа, прерывания оказания услуг", - пояснили в платежной системе.
Источник: ПРАЙМ.
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