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ДОЛЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РОЗНИЧНОМ ОБОРОТЕ В РФ ПО
ИТОГАМ 2020 Г СОСТАВИЛА 70,3% - ЦБ
18.02.2021
Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам прошлого года составила в РФ
70,3%, а по итогам текущего эта доля может составить 72%, следует из презентации первого
зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, представленной в ходе конференции Ассоциации
банков России.
Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее говорила, что в 2021 году эта доля продолжит
расти, но на единицы процентных пунктов.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЮ ОПЕРАЦИЙ ПО КАРТАМ "МИР" В РФ В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ДОВЕСТИ ДО 27-30% - ЦБ
18.02.2021
Долю операций по картам "Мир" в этом году планируется довести до 27-30% от всех
совершаемых в РФ транзакций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Планируем достаточно амбициозно в этом году нарастить долю операций – 27-30% наши
ожидания, в этом случае, на наш взгляд, будет равновесная ситуация по сравнению с
международными платежными системами и с возможностью конкуренции на рынке", - сказала она
в ходе конференции Ассоциации банков России.
По последним данным платежной системы "Мир", представленным в декабре прошлого
года, доля карт по итогам третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему
эмиссии.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЙСКИМ АНАЛОГОМ SWIFT УЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ 23 ЗАРУБЕЖНЫХ
УЧАСТНИКА
18.02.2021
Уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии и
Швейцарии подключены к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России,
следует из презентации первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, представленной в
ходе конференции Ассоциации банков России.
"Мы сейчас уже достигли порядка 21% от внутрироссийского трафика SWIFT, и цифры год
от года растут", - прокомментировала она.
Кроме того, ЦБ реализовал систему "сервис-бюро" для более удобного подключения к
СПФС. "Если какие-то юридические лица хотели бы снизить свои издержки, то у нас есть такие
юридические лица, как "сервис-бюро", к которым можно подключаться, и в дальнейшем уже
работать с меньшими издержками", - пояснила первый зампред.
Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного
отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи
информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших
организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что
Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со
стороны Запада.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ ПРИЗВАЛ БАНКИ УСКОРИТЬ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СЕРВИСОВ В
СИСТЕМЕ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
19.02.2021
ЦБ РФ обеспокоен тем, что многие банки не торопятся с внедрением обязательных
сервисов в Системе быстрых платежей (СБП) и призвал их поторопиться с этим, говорится в
письме регулятора в адрес кредитных организаций, копия которого имеется в распоряжении РИА
Новости.
"Выражаем озабоченность тем, что значительное количество кредитных организаций
запланировало мероприятия по подключению сервисов C2B/B2C, C2C pull (сервис, позволяющий
пользователю запрашивать для перевода средства со своих счетов в сторонних банках для
формирования суммы на одном счете - ред.) на период, приближенный к дате, с которой
необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения
установленных нормативом сроков", - сказано в письме.
"Учитывая изложенное, настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы
и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения", - добавляет регулятор.
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью
граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и
услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами
в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых
возмещений и для предоставления брокерских услуг.
С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим
клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых
платежей, а банки с универсальной лицензией - с 1 апреля 2022 года. К этому времени кредитные
организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций СБП: переводов
между гражданами по инициативе получателя, а также платежей от юридического лица
физическому.
Источник: ПРАЙМ
БАНКИ ГОТОВЫ ВНЕДРИТЬ ОПЛАТУ ПО QR-КОДУ И ДРУГИЕ СЕРВИСЫ В
СБП РАНЬШЕ СРОКА
19.02.2021
Российские банки услышали просьбу регулятора ускориться с внедрением обязательных
сервисов в Системе быстрых платежей (СБП): многие кредитные организации готовы запустить их
даже раньше обязательного срока, а остальные обещают справиться с этой задачей вовремя,
рассказали РИА Новости участники системы.
Все системно значимые банки должны с 1 октября 2021 года обеспечить своим клиентам
возможность оплаты товаров по QR-коду через эту систему, а банки с универсальной лицензией с 1 апреля 2022 года. К этому времени кредитные организации также обязаны настроить
проведение других типов операций СБП: переводов между гражданами по инициативе
получателя, а также платежей от юридического лица физическому. В своем письме в адрес
кредитных организаций ЦБ РФ выразил обеспокоенность тем, что многие участники рынка не
торопятся с внедрением этих обязательных сервисов и призвал их поторопиться с этим.
Крупнейший российский банк намерен уложиться в обозначенные временные рамки. "Мы
нацелены на реализацию новых сервисов СБП в сроки, установленные регулятором", - сообщили
агентству в Сбербанке. В Росбанке подтвердили получение письма. "Мы не внедрили два сервиса
из требуемых. Данная реализация находится уже на стадии внедрения, в своем ответе мы
поставили срок реализации 1 сентября 2021 года, но планируем раньше запустить в боевой среде",
- обещают в кредитной организации.
Московский кредитный банк уже внедрил оплату по QR-кодам (C2B). Сервис расчёта
юридических лиц с физическими лицами (B2C) находится в разработке, по планам он будет
запущен до 1 июля. Сервис переводов по СБП, позволяющий стягивать с разных счетов средства
на один счет (С2СPull) в МКБ планируется запустить в августе. ВТБ также активно развивает
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функционал в рамках системы: он уже внедрил B2C переводы, сервис С2СPull планирует
запустить ранее установленного ЦБ срока.
Райффайзенбанк уже запустил два из трех обязательных сервисов. "Банк планирует
внедрить сервис C2CPull, при этом в определении сроков реализации мы ориентируемся на
ценность сервиса для клиента", - уточнил руководитель направления стратегического развития
цифровых сервисов Райффайзенбанка Павел Рубахин.
Банк "Дом.РФ", "ОТП банк" и Уралсиб также работают над развитием СБП, обещают
уложиться в установленные сроки по еще не запущенным типам переводов. "Абсолют банк"
запускает сервисы C2B и B2C через неделю, релиз запланирован на конец февраля. А сервис
C2CPull планирует запустить к 1 октября. "Почта банк" уже запустил сервис платежей по QR-коду
и переводов B2C. В планах на 2021 год - запуск C2CPull. Кроме того, среди опрошенных
кредитных организаций были те, кто уже запустил все три обязательных услуги - это сделал
"Русский Стандарт".
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью
граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и
услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами
в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых
возмещений и для предоставления брокерских услуг.
Источник: ПРАЙМ
СРЕДНЯЯ СУММА ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА ЗА РУБЕЖ ИЗ РОССИИ ЗА ГОД
СНИЗИЛАСЬ В 1,5 РАЗА
19.02.2021
Средняя сумма одного денежного перевода, отправленного физлицами за рубеж через
платежные системы, за год сократилась в 1,5 раза, свидетельствует статистика Банка России.
Данные учитывают переводы, сделанные через платежные системы Blizko, Contact, Western
Union, "Золотая Корона", "Юнистрим", а также "Почта России".
Согласно данным регулятора, в прошлом году в среднем из России через эти системы
отправляли по 273 доллара, что оказалось почти в 1,5 раза ниже уровня 2019 года (407 долларов).
При этом средняя сумма одного перевода физлиц, отправляемого из-за границы в Россию,
напротив, несколько увеличилась - она прибавила 14,7% и составила 273 доллара.
Всего в прошлом "коронавирусном" году за рубеж физлица отправили 7,4 миллиарда
долларов - это на 1,9% меньше, чем за 2019 год. Сумма перечислений в пользу физлиц в Россию
также несколько просела по сравнению с предшествующим годом (на 6,3%, до 3,1 миллиарда
долларов).
Источник: ПРАЙМ
УЧАСТНИКИ РЫНКА ОПАСАЮТСЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДСТВ РОССИЯН
ИЗ-ЗА РОСТА ЛИМИТОВ ПЕРЕВОДОВ
20.02.2021
Введение обязательного лимита переводов через Систему быстрых платежей (СБП) может
привести к дополнительным рискам сохранности денежных средств клиентов и сделать эту
систему более уязвимой для мошенников, сообщил РИА Новости глава Ассоциации участников
рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
ЦБ ранее обратил внимание, что некоторые банки устанавливают дневные лимиты на
переводы через СБП, тем самым ограничивая возможности своих клиентов. Из-за этого граждане
вынуждены делать переводы через другие сервисы и переплачивать за это комиссию - в среднем
1%. Для решения этой проблемы регулятор разработал проект указания, согласно которому банки
до 1 октября должны будут повысить лимиты на объем ежедневных операций клиента в этой
системе минимум до 150 тысяч рублей.
"Лимиты на совершение некоторых типов операций устанавливаются абсолютно всеми
кредитными организациями. Особенно они актуальны для переводов физическим лицам. Дело в
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том, что мошенники чаще всего вынуждают клиента перевести деньги другому человеку. И
дневной лимит – это последняя линия защиты, ограничивающая потери потребителя, даже
введенного в заблуждение. Преступник чисто технически не сможет украсть, например, все
сбережения со счета. СБП с этой точки зрения особо уязвима: переводы мгновенные, по номеру
телефона, отозвать платежи фактически невозможно", - считает Достов.
Лимиты также снижают привлекательность инструмента для отмывания денег, продолжает
эксперт: чем больше денег можно перевести на другие банковские счета за короткое время, тем
выше вероятность его использования в незаконных целях.
"Введение обязательного минимального лимита на переводы в СБП, конечно, полностью
девальвируют эти усилия по снижению рисков. Я думаю, что риски вывода денег клиентов со
счетов и кошельков, конечно, возрастут. Не уверен, что это справедливая цена за то, чтобы очень
незначительная доля потребителей имела безусловную возможность совершать переводы на
сумму 150 тысяч в день", - заключил Достов.
Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью
граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и
услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами
в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых
возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РАССЧИТЫВАЕТ, ЧТО ВВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ ПОМОЖЕТ
СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ЭКВАЙРИНГА
24.02.2021
Банк России рассчитывает, что введение цифрового рубля заставит банки переосмыслить
свою стратегию по комиссиям и поможет снизить стоимость эквайринга, заявил зампред ЦБ РФ
Алексей Заботкин в ходе онлайн-дискуссии "Зачем нужен цифровой рубль".
"Мы рассчитываем, что предоставление равнодоступной платежной инфраструктуры, очень
базовой по своей функциональности, но равнодоступной и для населения, и для бизнеса,
действительно, создаст более конкурентное поле в сфере платежей и это само по себе заставит
банки несколько переосмыслить свою стратегию и в части комиссий, и в части неценовых условий
предоставления этих сервисов своим клиентам", - сказал он.
"Очень значительной частью платежных сервисов является прием безналичных платежей в
точках продаж, и за это банки получают комиссию за эквайринг. Мы считаем, что возникновение
альтернативы в качестве цифрового рубля заставит банки понизить и вот эту часть своих
комиссий и, соответственно, сделать платежные сервисы более доступными и менее
обременительными и для бизнеса, и для населения, потому что, в конечном счете, все это
зашивается в цену для потребителя", - добавил Заботкин.
Идею цифрового рубля регулятор представил в середине октября прошлого года.
Предполагается, что он будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится в
специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством наравне с
обычным рублем.
Источник: ПРАЙМ

__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

5

