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Эльман МЕХТИЕВ: Здравствуйте, меня зовут Эль-
ман Мехтиев. Я работаю в Ассоциации российских 
банков, и рад приветствовать вас сегодня на пятом 
– юбилейном – Национальном платежном форуме. Я 
надеюсь, что вы успели посмотреть карты, которые 
висят на выставке? 

В качестве вступительного анекдота. Когда мы объ-
явили, что будет выставка и на ней будет коллекция 
из 2400 карт, вы не поверите, сразу нашлись люди, 
которые сказали, что у них больше карт в коллекции. 
Для нас это был шок. Мы думали, что только у Цен-
трального банка или у MasterCard может быть боль-
ше карт. Оказалось, что у тех, кто говорил, что у них 
больше карт, но не пластика, а фотографий. 

И это, кстати, очень важный момент. Он отражает 
одну маленькую вещь, которая сегодня для нас дей-
ствительно важна. Мы очень часто говорим о самых 
разных вещах, спорим, а потом оказывается, что мы 
не договорились об определениях. Мы находимся в 
таком моменте, где многое меняется, мир меняется 
очень быстро, и правила даже не устанавливаются, а 
нам нужно договориться об определениях этих пра-
вил. Я надеюсь, что мы сегодня сможем многие вещи 
не просто обсудить, даже не расставить точки над 
«и», но хотя бы найти дорогу к тому, чтобы догово-
риться об общих определениях.

Итак, первое выступление. Алла Бакина – директор 
Департамента национальной платежной системы 
банка России. 

Алла БАКИНА: Позвольте поприветствовать вас на 
пятом Национальном платежном форуме. Форум 
становится хорошей традицией, потому что собирает 
очень широкое количество самых разных предста-
вителей – и от регулятора, и от различных секторов 
платежной индустрии, и банки здесь представлены. 
И, конечно, это очень замечательная площадка для 
диалога, где мы находим и обсуждаем те вопросы, 
которые всех волнуют, те вещи, которые необходимо 
выверить и принять общие для всех понимание и до-
говоренности.

Банк России, конечно, считает крайне важным уча-
стие в таком форуме, потому что мы здесь выстраи-
ваем открытый диалог. И, я уверена, что в этом году 
здесь будут так же, как и всегда, подняты самые важ-
ные, самые актуальные вопросы в этой области.

В современных условиях национальная платежная 
система развивается очень быстро и очень стреми-
тельно, и формирование эффективной платежной 
инфраструктуры является одним из ключевых фак-
торов такого развития. Мы как регуляторы уделяем 
повышенное внимание развитию инфраструктуры, и 
это проявляется в реализации таких ключевых наци-
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ональных проектов, как НСПК, построение перспек-
тивной платежной системы, развитие сервиса пере-
дачи финансовых сообщений. Мы создаем условия 
для внедрения новых технологий через формирова-
ние правовой основы и поддержки новых сервисов 
для различных платежных систем и игроков платеж-
ного рынка. Мы содействуем кооперации через вне-
дрение стандартов, в том числе, базирующихся на 
международной методологии ISO-20022. И, конечно, 
мы являемся сторонниками поддержания единых 
правовых условий работы для всех участников рын-
ка.

Говоря о развитии инфраструктуры, не могу не отме-
тить результаты, которые были достигнуты к настоя-
щему времени в рамках реализации национального 
проекта системы платежных карт. На сегодняшний 
день уже обеспечен прием платежных карт во всей 
банковской инфраструктуре. С 1 октября введена 
норма приема национальных платежных инструмен-
тов и она начала действовать для торгово-сервисных 
предприятий, годовой оборот которых превышает 40 
миллионов в год. Эмиссия карт «Мир» растет очень 
динамичными темпами. Если сравнивать начало 
июля, когда стали действовать нормы 161-го закона, и 
начало этого месяца, то эмиссия выросла более, чем 
в 2,5 раза, и на сегодня она составляет 25,5 миллио-

нов карт. Это свидетельствует о том, что карта «Мир» 
интересна не только клиентам бюджетной сферы, 
для которых ее использование установлено законо-
дательно, но и для других клиентов нашего рынка. 

НСПК выходит и на зарубежные рынки. Реализуется 
это через заключенные кобейджинговые соглаше-
ния, а также различные договоры межсистемного 
действия. С июля такой договор заработал с респу-
бликой Армения. Теперь наши карты принимаются 
в инфраструктуре этого государства. У нас запусти-
лась, наконец, федеральная программа лояльности 

платежной системы «Мир». Сейчас осуществляется 
ее разворачивание, регион за регионом. По нашим 
оценкам, в первом квартале этой программой будет 
охвачена вся страна.

Развитие платежной системы Банка России мы так-
же осуществляем поэтапно. И еще до внедрения 
перспективного платежного решения мы внедря-
ем изменения, которые направлены на расширение 
функциональных возможностей системы. У нас уже 
действуют в целях развития операций на финансо-
вых рынках требования об исполнении крупных пла-
тежей в RTGS-системе, то есть в системе БЭСП, когда 
операция осуществляется в режиме реального вре-

Мы как регуляторы уделяем повышенное внимание 
развитию инфраструктуры, и это проявляется в 
реализации таких ключевых национальных проектов, как 
НСПК, построение перспективной платежной системы, 
развитие сервиса передачи финансовых сообщений. Мы 
создаем условия для внедрения новых технологий через 
формирование правовой основы и поддержки новых 
сервисов для различных платежных систем и игроков 
платежного рынка. Мы содействуем кооперации через 
внедрение стандартов, в том числе, базирующихся на 
международной методологии ISO-20022. И, конечно, мы 
являемся сторонниками поддержания единых правовых 
условий работы для всех участников рынка.

мени. Уже действует расширенный регламент функ-
ционирования платежной системы, вместо 7 часов по 
Москве, как это было раньше. Система начинает рабо-
тать с 4 часов утра, что особенно актуально для пред-
ставителей дальневосточного региона. И уже сейчас 
эти действия привели к таким изменениям, что объ-
ем платежей в БЭСП за первое полугодие 2017 года 
увеличился по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года более, чем в 2 раза, а использование 
системы БЭСП выросло более, чем в 80% от объема 
всех операций, которые осуществляются в целом в 
платежной системе Банка России.

Для перспективного решения у нас утверждены пра-
вила платежной системы – это положение 295-П. На 
сайте Банка России мы размещаем всю информа-
цию по тому, как реализуется проект. В частности, 
там размещен проекта альбома УФЭБС (мы надеем-

ся, что в ближайшее время он будет принят), другие 
нормативные документы. И в настоящее время про-
должается разработка технологической платформы. 
Мы пока находимся в сроках. Надеемся на то, что все 
будет осуществлено в соответствии с планами по 
проекту. В ближайшее время мы планируем также 
опубликовать тарифы, условия договоров счета и 
обмена электронными сообщениями, утвержденный 
альбом форматов. Это будет в начале 2018 года.

Системы передачи финансовых сообщений у нас 
функционируют в режиме 23х5, более 320 банков 
являются ее участниками. В настоящее время Фе-
деральное казначейство становится ее участником. 
Буквально в начале недели было зарегистрировано 
одно из центральных подразделений Федерального 
казначейства. Они начинают работать с банками и 
со своими контрагентами в данном сервисе. Также я 
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хотела сказать, что у нас сейчас завершается форми-
рование концепции построения новой платформы, 
которая будет обеспечивать данный сервис, с допол-
нительной функциональностью, с использованием 
новых технологических решений. Там будут предла-
гаться принципиально новые подходы к реализации 
данного сервиса. Я думаю, что мы в ближайшее вре-
мя представим наше видение по дальнейшему раз-
витию.

С тем, чтобы обеспечить равные условия деятель-
ности для различных участников, услуги которых 
получили такое широкое распространение в послед-
нее время и при участии которых внедряются, в том 
числе, новые технологии предоставления платежных 
услуг, мы сформировали предложение, которое со-
ставит правовую основу у нас их деятельности. Мы 
в ближайшее время будем представлять деловому 
сообществу для обсуждения изменения в 161-й за-
кон. Безусловно, во главу угла мы ставим интересы 
потребителей, требования к защите информации, к 
обеспечению защиты информации, к прозрачности 
условий оказываемых услуг, а также введение тех 
определений, которые неформально в нашем оби-
ходе существуют, но законодательно не закреплены.

Еще одна новация, о которой хотелось бы сказать, 
касается того, каким образом Банк России будет 
осуществлять взаимодействие с поднадзорными 
участниками платежного рынка. Мы переходим к 
реализации риск ориентированной модели надзора 
за субъектами в национальной платежной системе, 
которые в первую очередь будут зависеть от типа, 
значимости субъекта, объемных показателей его де-
ятельности. В зависимости от параметров участника 
будет определяться объем и интенсивность надзор-
ных мероприятий. То есть, чем крупнее, чем более 
влиятельна та или иная платежная система, тем бо-
лее пристальней, внимательней и чаще мы будем с 

ними взаимодействовать, поскольку стабильность 
ее работы в большей степени будет оказывать влия-
ние на участников, на потребителей. Чем менее мас-
штабна та или иная платежная система, тот или иной 
субъект, осуществляющий свою деятельность, тем 
реже мы будем с ним контактировать, больше в дис-
танционном формате, либо какие-то другие формы 
взаимодействия. Методология – это наш внутренний 
документ, который определяет порядок контактов, 
сейчас находится на утверждении, и мы планируем 
начать ранжирование всех субъектов по этой модели 
и применения новых подходов уже начиная с 2018-го 
года, то есть буквально через 1,5-2 месяца.

О стандартизации. У нас утверждены общие правила. 
Мы в настоящее время работаем над предметными 
стандартами, которые касаются прямого дебетова-
ния, кредитового перевода и ряда других. Они у нас, 
фактически, в параллельной работаете. Мы уже на-
чали их обсуждать на площадке 122-го Технического 
комитета. Я надеюсь, в ближайшее время, в первой 
половине 2018 года они также будут приняты.

Мы будем продолжать обучение участников рынка 
на площадке нашего корпоративного университета. 

Более того, для расширения целевой аудитории – не 
всегда бывает удобно приехать – мы хотим запустить 
дистанционные курсы. Они сейчас находятся в разра-
ботке, и по мере принятия тех или иных стандартов, 
мы планируем их также запускать через наш портал 
Центрального Банка.

Все основные проекты вы знаете. О том, как про-
двигаемся, о наших результатах мы регулярно вас 
информируем. Банк России выполняет на рынке не-
сколько ролей: мы и регулятор, и оператор нашей 
собственной платежной системы. Мы стараемся быть 
катализатором внедрения новаций на технологиче-

Мы переходим к реализации риск ориентированной 
модели надзора за субъектами в национальной 
платежной системе, которые в первую очередь будут 
зависеть от типа, значимости субъекта, объемных 
показателей его деятельности.

ском и процессном уровне.

В своей деятельности мы стараемся придерживаться 
того, что в своей среде мы неформально называем 
«коопетишн» – «кооперация» и «компетишн». Термин 
предусматривает как кооперацию на уровне инфра-
структуры и конкуренцию на уровне сервисов, так и 
обеспечение равных условий для сопоставимых по 
функциям и объемным показателям деятельности 
участников. 

Для нас очень важна обратная связь с вами, уважа-
емые коллеги. Мы приветствуем проведения такого 
рода мероприятий, как Национальный платежный 
форум. И я желаю всем участникам этого форума 
сегодня плодотворной и успешной работы, нахож-
дения тех точек пересечения, тех вопросов, которые 
нам необходимо с вами совместно решить. И чтобы 

эта деятельность у нас продолжалась в таком же со-
трудничестве и взаимном понимании. 

Эльман МЕХТИЕВ: Вы объяснили планы, вы показа-
ли место, где мы находимся, и все-таки в вопросах 
регулирования или будущих наработок в сфере ре-
гулирования: где вы больше всего ожидаете «input» 
– точку зрения рынка или некий вклад рынка?

Алла БАКИНА: Если говорить о регулировании, 
вклад рынка нам важен в том, чтобы, когда мы будем 
обсуждать наши предложения и наработки, которые 
мы сформировали по изменению 161-го Закона и по-
следующей нормативной базы, хочется понять, на-
сколько это удобно и действительно поможет участ-
никам рынка. Потому что наша задача – не поставить 
заборы и коридоры, направления, а создать такие 
условия работы участников рынка, которые будут на-
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правлять нас всех в правильном направлении, будут 
помогать и стимулировать развитие тех прогрессив-
ных сервисов, которые востребованы участниками 
рынка.

Эльман МЕХТИЕВ: В последнее время мы заметили, 
что наши системы денежных переводов или пла-
тежные системы de facto являются организациями, 
которые экспортируют технологии в другие страны. 
Но при этом в других странах, прежде всего странах 
бывшего Советского Союза, к ним выдвигаются такие 
требования, которые мы не можем даже логически 
объяснить. Например, со стороны страны, у которой 
рейтинг, мягко сказать спекулятивный, требовать от 
наших систем, чтобы у них рейтинг был инвестици-
онный, немного странно. Готов ли Банк России под-
держать нас не просто новыми вещами, а работой со 
своими коллегами в других странах? 

Алла БАКИНА: Да, мы и поддерживаем, и работаем с 
нашими коллегами. Особенно это касается Централь-
ных банков на постсоветском пространстве, потому 
что в большинстве своем именно они выдвигают 
такие требования. Мы видим определенные успе-
хи. Во всяком случае, если они вначале ссылались 
на решения своих правительств и не готовы были 
идти на взаимные или компромиссные решения, то 
сейчас они обсуждают с нами различные форматы и 
варианты изменения этого регулирования, снижение 
жесткости требований или возможности различной 
вариативности. То есть, не только тех жестких требо-
ваний, которые в настоящее время они предъявляют 
без вариантов. Поэтому мы, безусловно, продолжим. 
Это работа не одного визита, не одного контакта с 
коллегами. Мы это и делали, и будем продолжать де-

лать, чтобы добиться комфортных и равных условий 
и для наших участников на их рынке.

Эльман МЕХТИЕВ: Мы многие вещи готовы внедрять, 
готовы говорить про новые технологии. Но вчера, на-
пример, в ТПБ была очередная дискуссия по поводу 
регулирования криптовалют, где, вы не поверите, я 
защищал Росфинмониторинг. Не потому, что Рос-
финмониторинг не может себя защитить, а по одной 
простой причине: если мы хотим, чтобы новые тех-
нологии случились, мы должны заранее понимать те 
риски, на которые нам стоит обратить внимание. И 
поэтому передаю слово Герману Негляду, Росфинмо-
ниторинг, начальник юридического управления.

Герман НЕГЛЯД: Во-первых, позвольте поблагода-
рить за приглашение принять участие в юбилейном 
Национальном платежном форуме, поздравить вас 
с этим юбилеем. Диалог в нашей сфере, в том числе 
между регулятором и частным сектором чрезвычай-
но важен. Для регулятора он зачастую более важен, 
чем для частного сектора.

Российская Федерация сегодня является полноцен-
ным членом международной группы FATF. Наше уча-
стие полноценно там во многом благодаря тому, что 
наш частный сектор активно откликается на иници-
ативы, стандарты, изучает, интересуется, благодаря 
и участию некоторых здесь присутствующих коллег 
на площадках FATF. Наше реноме, наша репутация на 
этой площадке сейчас достаточно высоки. Росфин-
мониторинг представляет Российскую Федерацию 
в этой организации, поэтому я бы хотел несколько 
слов сказать о тех подходах, которые существуют на 
сегодняшний момент в FATF применительно к новым 

Российская Федерация сегодня является полноценным 
членом международной группы FATF. Наше реноме, 
наша репутация на этой площадке сейчас достаточно 
высоки. 

Одна из ключевых идей стандартов FATF – это достижение 
баланса между доступностью финансовых услуг и 
требованиями в сфере ПОД/ФТ. То есть FATF считает, 
что эти две цели непротиворечивые, они служат одной 
генеральной цели.
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технологиям, к новым решениям.

Одна из ключевых идей стандартов FATF – это до-
стижение баланса между доступностью финансовых 
услуг и требованиями в сфере ПОД/ФТ. То есть FATF 
считает, что эти две цели непротиворечивые, они 
служат одной генеральной цели. Наша задача – ис-
кать этот баланс между, с одной стороны, доступно-
стью финансовых услуг и, с другой стороны, требова-
ниями по управлению рисками отмывания доходов, 
финансирования терроризма. 

FATF предлагает здесь универсальный подход, осно-
ванный на риске. Если риски высокие, меры регули-
рования должны усиливаться. И, наоборот, если ри-
ски низкие, меры регулирования могут ослабляться. 
Для начала несколько общих слов о 16-й рекоменда-
ции, которая называется «Электронные переводы». В 
этой рекомендации есть такие вещи, на которые мы 
иногда меньше обращаем внимания. Мы привыкли в 
своей работе больше обращать внимание на отпра-
вителя перевода. Но в этой рекомендации получаю-
щие финансовые учреждения, на стороне которых 
находится получатель электронного перевода, также 
должны принимать разумные меры для контроля 
тех операций, где нет информации об отправителе, 
и проверять личность получателя, смотреть, чтобы в 
информации о переводе личность получателя также 
была установлена.

Существует и отдельная рекомендация FATF, которая 
называется «Новые технологии», 15-я. Эльман уже 
сказал во вступительном слове основную идею этой 
рекомендации. Здесь сказано о том, что как странам 
(то есть регуляторам), так и самим финансовым уч-
реждениям необходимо сначала определять, то есть 
выявлять, а потом и оценивать риски отмывания до-
ходов и финансирования терроризма, которые могут 
возникать как в связи с разработкой новых продук-
тов и новой деловой практики, так и в связи с исполь-
зованием новых или развивающихся технологий 
для уже существующих продуктов. И важный здесь 
момент заключается в том, что финансовые учреж-
дения, в первую очередь, должны выявлять эти ри-
ски, а, во вторую очередь, управлять этими рисками, 
принимать меры по их снижению до запуска новых 
продуктов, до применения новых деловых практик 
или использования новых или развивающихся тех-
нологий.

В ряде стран, юрисдикций обязанность финансовых 
учреждений выявлять и оценивать риски до запуска 
новых продуктов и принимать меры для их сниже-
ния, закреплены законодательно. У нас пока такого 
законодательного закрепления нет, но в целом Рос-
финмониторинг ввел в практику такую оценку. Мы в 
рамках деятельности как своей межведомственной 
комиссии, так и консультативного совета при Росфин-
мониторинге, стараемся оценивать с точки зрения 

рисков законодательные инициативы, регулирую-
щие инициативы, в том числе с учетом мнения част-
ного сектора с вашим участием. Но, подчеркну, это 
касается не только регулирования, но и, собственно, 
использования новых продуктов, новых технологий 
самими финансовыми учреждениями.

Что касается рисков новых технологий. Руководство 
FATF по риск ориентированному подходу для предо-
плаченных карт, онлайн платежей 2013 года говорит 
о том, что расширение доступа к финансовым услу-
гам, с одной стороны, и эффективность функцио-
нирования системы ПОД/ФТ с другой – это задачи, 
которые служат одной цели, то есть это непротиво-
речивые задачи. Вместе с тем, и в 10-й рекомендации 
стандартов FATF, и в этом руководстве упоминается, 
что отношения без личного присутствия – это может 
быть высокорисковая ситуация с точки зрения ОД/
ФТ.

Мы живем в XXI веке и понимаем, что развитие но-
вых технологий, так или иначе, нас подталкивают к 
тому, что отношения переходят все больше и больше 
в плоскость обезличенного присутствия, если можно 
так выразиться, то есть дистанционные отношения. 
Но эти дистанционные отношения порождают более 
высокие риски, которыми необходимо управлять. 
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Это не значит, что нужно их запретить. Это означает, 
что этими рисками нужно управлять. Например, это 
связано с анонимными методами пополнения пла-
тежных средств, поскольку такие методы скрывают 
происхождение денежных средств и тоже создают 
высокие риски отмывания доходов и финансирова-
ния терроризма.

Новые технологии, новые продукты сейчас имеют 
значительный охват как по количеству участников, 
так и географический. Большое количество стран 
может быть задействовано. Это все тоже, по мнению 
FATF, повышает риски, поскольку возможно здесь и 
разделение, сегментация этих процессов, и, в силу 
того, что разная юрисдикция, информация о клиенте, 
об операции будет неполной для анализа. P2P-пла-
тежи, то есть между физическими лицами, также в 

этом руководстве указаны как высокорисковые по 
сравнению с платежами между юр. лицами. 

Что касается виртуальных валют, у нас ведется очень 
активно дискуссия по этому вопросу. В руководстве 
FATF по применению риск ориентированного подхо-
да в части виртуальных валют еще в 2015 году были 
высказаны подходы к этому явлению. По мнению 
FATF, вопрос регулирования виртуальных валют от-
носится к компетенции юрисдикции. То есть запрет 
либо регулирование – это компетенция финансовых 
властей.

При этом FATF высказалось по вопросам управления 
рисками, которые порождаются использованием, 
применением таких валют. Если речь вести здесь 
о конвертируемых виртуальных валютах, которые 
можно обменять на фиатные валюты, либо на дру-
гие виртуальные валюты, однозначное мнение в ру-
ководстве FATF о том, что эти валюты, именно кон-
вертируемые валюты имеют потенциал уязвимости 
с точки зрения ПОД/ФТ в силу еще большей аноним-
ности, трансграничного характера, сложной инфра-

структуры распределенных реестров, которые имеет 
место. Предлагаются здесь и меры по управлению 
рисками, которые мы тоже изучаем и, надеюсь, бу-
дем использовать в наших регулятивных предложе-
ниях.

Очень важное положение о том, что меры контроля 
за оборотом виртуальных валют в области ПОД/ФТ 
должны быть сосредоточены на тех точках, на кото-
рых обеспечивается возможность доступа к регули-
руемой финансовой системе – то есть это те обмен-
ные пункты, центры, где осуществляется обменная 
операция с такой виртуальной валюты на фиатную 
валюту, либо на другую виртуальную валюту, – а не 
на регулировании пользователей, использующих эту 
валюту. Это очень важный момент с точки зрения 
ПОД/ФТ.

Что это означает для таких центров обмена? Во-пер-
вых, это вопросы регистрации либо лицензирования 
субъектов, которые оказывают или будут оказывать 
такие услуги по обмену виртуальной валюты на фи-
атную либо наоборот.

Второй момент – это идентификация, KYC, проверка 
личности клиентов. Здесь существуют определенные 
нюансы, сложности, потому что, по понятным причи-
нам, полагаться придется на дистанционные способы 
идентификации, в том числе и новые способы. FATF 
даже упоминает адрес интернет-протокола клиента. 
То есть какие-то иные данные о клиенте, возможно, 
придется получать тем субъектам, которые попадут 
под регулирование с точки зрения ПОД/ФТ. 

Кстати, проект по биометрической идентификации, 
который сейчас рассматривается в Госдуме, в опре-
деленном смысле созвучен вот этой идее.

Также должны быть решены вопросы хранения дан-
ных, хранения документов, которые получены при 

Меры контроля за оборотом виртуальных валют в 
области ПОД/ФТ должны быть сосредоточены на 
тех точках, на которых обеспечивается возможность 
доступа к регулируемой финансовой системе, ... а не 
на регулировании пользователей, использующих эту 
валюту. 

идентификации, при регулировании таких обменных 
площадок. FATF предлагает примеры – это не то, что 
какая-то обязанность, это примеры – технологиче-
ских решений, которые нам придется использовать, 
либо предлагать свои по управлению рисками, отмы-
ванию доходов, финансированию терроризма через 
виртуальные валюты, через криптовалюты. Это воз-
можное ограничение и лимиты на объемы и на ско-
рость осуществления операций, введение каких-то 
иных условий, которые должны быть выполнены, 
прежде чем виртуальная валюта будет получена 
получателем. Это и независимая система цифровой 
идентификации личности, и создание саморегулиру-
емых организаций или отраслевых ассоциаций, кото-
рые будут вырабатывать отраслевые стандарты.

На прошлой неделе закончилась очередная пленар-
ная сессия FATF в Буэнос-Айрес, и на пленарном за-
седании рассматривался перспективный план FATF 
на ближайшие год-два. Отрадно было слышать, что 
большинство стран высказались за включение в этот 
план – это и исследования, и регуляторика – вопро-
сов финтеха и регтеха, проблематики цифровой лич-
ности. Приятно осознавать, что Российская Федера-
ция здесь находится в тренде, мы теми же самыми 
вопросами занимаемся, а по отдельным моментам 
находимся и впереди многих юрисдикций в данной 
части.

В этой связи мы рассчитываем на вашу консульта-
тивную помощь, поддержку, совет. Приглашаем уча-
ствовать, в том числе и через механизмы Консульта-
тивного совета при Росфинмониторинге, совета по 

комплаенс для того, чтобы регулирование, которое 
мы вместе создадим, отвечало цели баланса между 
доступностью финансовых услуг и требований ПОД/
ФТ по снижению рисков отмывания доходов и фи-
нансирования терроризма. 

Еще раз поздравляю вас с пятилетием форума. Это 
важная площадка для диалога. 

Эльман МЕХТИЕВ: Вы говорили про цифровую лич-
ность, про обсуждение вопросов цифровой лично-
сти. Подскажите, пожалуйста, Росфинмониторинг 
смотрит на цифровую личность как на digital ID или 
digital idenеtity, то есть цифровое удостоверение 
личности или же все-таки как на личность в цифро-
вом пространстве? Что тоже важно с точки зрения 
идентификации.

Второй вопрос. Когда вы упомянули правила FATF по 
поводу контроля не за пользователями, а за точка-
ми обмена и т.п., в этой связи как быть с налоговыми 
спорами? Позиция ФНС – знать каждую транзакцию. 
Вспомним спор налоговой службы США и CoinBase. 
Позиция ПОД/ФТ отличается в этом ключе от налого-
виков, пусть они сами разбираются? 

Герман НЕГЛЯД: Что касается цифровой личности. 
Проблематика цифровой личности сейчас поднялась 
на такой план, что FATF задумалось о выработке под-
ходов к этому феномену именно с точки зрения ПОД/
ФТ. Потому что ответа на этот вопрос пока нет. 

На прошлой неделе закончилась очередная пленарная 
сессия FATF в Буэнос-Айрес, и на пленарном заседании 
рассматривался перспективный план FATF на ближайшие 
год-два. Отрадно было слышать, что большинство стран 
высказались за включение в этот план – это и исследования, 
и регуляторика – вопросов финтеха и регтеха, 
проблематики цифровой личности. Приятно осознавать, 
что Российская Федерация здесь находится в тренде, мы 
теми же самыми вопросами занимаемся, а по отдельным 
моментам находимся и впереди многих юрисдикций в 
данной части.
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Конечно, Росфинмониторинг интересует в первую 
очередь вопрос идентификации в силу нашей ком-
петенции, поэтому нам ближе электронный паспорт. 
Однако понятие цифровой личности – это более ши-
рокое понятие, это отпечаток нашего поведения в 
цифровой среде (не только финансового поведения, 
но и иного), который пока не регулируется. Сейчас 
наше с вами изображение появится в интернете. Кто-
то его, может быть, перепродаст даже, будет исполь-
зовать Big Data и это все никак не регулируется пока. 
Наше поведение в сети, на какие сайты мы заходим, 
чем интересуемся – это наш отпечаток, и это не ре-
гулируется. Это более общий вопрос. А вопрос циф-
рового паспорта более частный. Он должен быть ре-
шен после того, как будет дан ответ на общий вопрос, 
который больше связан с персональными данными. 
Хотя «цифровые следы» у нас еще не приравнены к 
персональным данным.

Что касается второго вопроса, еще раз подчеркну, что 
руководство касается рисков по отмыванию доходов 
и финансированию терроризма, то есть это именно 
подход с точки зрения ПОД/ФТ. Контроль с точки зре-
ния ПОД/ФТ должен осуществляться в центрах обме-
на, а не регулирование пользователя. Но это не зна-
чит, что другие проблемы, другие вопросы, которые 
встают, не должны решаться. 

Вопрос налогообложения – это уже не вопрос ПОД/
ФТ. Тут меры контроля могут быть другие. Но мы с 
вами все уже прочитали поручение президента. Если 
речь вести о криптовалютах, то там налог упомянут 
только с точки зрения майнинга. Там ничего не ска-
зано о проработке вопросов налогообложения самих 
операций. Поэтому здесь нам, может быть, стоит со-
средоточиться на этой части.

Проблематика цифровой личности сейчас поднялась на 
такой план, что FATF задумалось о выработке подходов к 
этому феномену именно с точки зрения ПОД/ФТ. 

Тимур АИТОВ: Вы упомянули цифровые следы и по-
сетовали, что у нас никак нельзя предъявить претен-
зии. Но я напомню, что на Западе сейчас вступает в 
силу законодательство на этот счет – GDPR. По нему 
и претензию можно предъявить, и, если потребуется, 
затереть эти следы и так далее. Как вы к нему отно-
ситесь? Будет ли наша законодательная база, наша 
Дума копировать его, как было отчасти со 152-м за-
коном? 

Герман НЕГЛЯД: Я могу здесь только личное мнение 
сказать, а не как представитель службы. Мне бы это-
го хотелось, как можно быстрее, я бы так ответил. 
Лично мне, как гражданину.

Алексей КОЗЫРЕВ: Здравствуйте, уважаемые 
disruptor-ы финансовых технологий. Меня зовут 

Алексей Козырев, я работаю замминистра Мин-
комсвязи России, а до этого более 10 лет работал в 
банках, занимался цифровыми технологиями. Од-
нажды мне довелось запускать первую версию ин-
тернет-банка для Альфы. Это был далекий 2002 год, 
тогда еще не было iPhone. Сейчас прошло 15 лет, 
мир очень изменился. iPhone купили 60 миллионов 
наших граждан, практически в каждом iPhone уже 

стоит интернет-банк. Если раньше люди готовы были 
прилично платить, чтобы разместить свои фотогра-
фии в интернете, то сейчас многие готовы заплатить, 
чтобы их фотографии были недоступны через интер-
нет.

Финансовая сфера, в которой вы работаете, всегда 
была лидером по внедрению цифровых технологий. 
Цифровые технологии для финансов требуют и вы-
сокой надежности, и производительности систем, и 
серьезной киберзащиты, и безопасности для прове-
дения транзакций. Поэтому в финансовом секторе 
в первую очередь внедряются самые современные 
технологии. Сейчас мы видим, как развивается био-
метрия, как развиваются технологии распределен-
ных реестров.

Кстати, хочу поделиться с вами новостью. Несколь-
ко дней назад президент поручил правительству 
совместно с Центробанком подготовить поправки в 
законодательство и ввести в законодательство такие 
понятия, как «распределенный реестр», «цифровые 
аккредитивы», «электронные закладные». Все это 
должно появиться в законодательстве уже к июлю 
2018 года.

Если раньше люди готовы были прилично платить, чтобы 
разместить свои фотографии в интернете, то сейчас многие 
готовы заплатить, чтобы их фотографии были недоступны 
через интернет.

Несколько дней назад президент поручил правительству 
совместно с Центробанком подготовить поправки в 
законодательство и ввести в законодательство такие 
понятия, как «распределенный реестр», «цифровые 
аккредитивы», «электронные закладные». Все это должно 
появиться в законодательстве уже к июлю 2018 года.
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Отдельно хотелось сказать, что есть очень интерес-
ные законодательные инициативы по созданию 
механизма привлечения частных инвестиций госу-
дарственно-частного партнерства для доработок 
государственных информационных систем, чтобы 
можно было открывать интерфейсы, API и вовлекать 
государственные данные в экономические обороты в 
финансовой секторе и в других секторах экономики. 

Очень важное направление нашего с вами сотрудни-
чества – это конвергенция и разработка совместных 
проектов между телекомом и финансовым сектором, 
в том числе в области платежных технологий. Так 

что у нас с вами будет очень много работы. Желаю 
вам сегодня зарядиться энергией, приобрести новые 
идеи, новых друзей, ведь, как нам с вами доказали 
Facebook и Instagram, если у вас есть сто друзей, то 
и будет сто рублей. Желаю вам всем удачи в делах.

Эльман МЕХТИЕВ: В выступлении было несколько 
пунктов, которые для нас составляют повестку. И 
один момент очень важен. Помните, в прошлом году 
Тиньков пошутил на Финнополисе, что нужно объ-
единить Центральный банк с Минкомсвязи, в свете 
того, что идет конвергенция телекома и банков. Если 
регулятор об этом говорит, то рынок тем более дол-
жен с этим определиться и не бояться диалога. 

Екатерина, мы знакомы с Вами меньше года, но за 
этот год я для себя осознал, что сколько бы одна, 
другая, третья, пятая ассоциации не пытались бы 
донести свою точку зрения до регулятора и надзо-
ра (когда-то насчитал, что в банковском деле 17 ас-
социаций) – это хорошо, если мы можем донести. Но 
если мы можем донести все точки зрения, выработав 
консолидированную позицию (это не значит единая, 
единственная, но учитывающая интересы всех участ-
ников рынка через их представителей), то это гораз-
до лучше.

И коль мы говорим о том, что диалог с регулятором 
должен быть, я с большим удовольствие предостав-
ляю слово Екатерине Голуб, «Аналитический центр 
«Форум». De facto это такая площадка, на которой 
ассоциации садятся за один стол и договариваются о 
том, что нужно всему рынку, а не той или иной ассо-
циации. Как вам это удается, и какие механизмы вы 
для этого используете? 

Екатерина ГОЛУБ: Огромное вам спасибо за пригла-
шение на этот форум. Очень приятно участвовать в 
таком большом и представительном собрании.

Я хотела вам рассказать о нашем инновационном 
методе работы в сфере взаимодействия с регулято-
рами, в частности, с регулятором, который является 

Все ассоциации садятся за один стол и договариваются о 
консолидированной позиции по важным для них вещам, 
происходит в рамках процесса Банка России, который 
называется условно, но это название узнается на рынке 
– 233 KPI Банка России. 

основным для этого сектора. Это Банк России. Мы – 
то самое мероприятие, то самое событие, когда все 
ассоциации садятся за один стол и договариваются 
о консолидированной позиции по важным для них 
вещам, происходит в рамках процесса Банка России, 
который называется условно, но это название узна-
ется на рынке – 233 KPI Банка России. Что это такое?

В 2013 году, когда Центральный банк стал мегаре-
гулятором, единым регулятором для финансового 
рынка (это происходило очень быстро, фактически, 
стремительно), возникла практическая необходи-
мость в том, чтобы познакомить индустрии, которые 
не были до этого в сфере регулирования и надзора 
Центрального банка с их новым регулятором и над-
зорным органом. И для того, чтобы это сделать бы-
стро, конструктивно, и чтобы Центральный банк дей-
ствительно смог увидеть и отреагировать на чаяния 
и пожелания новых, попавших в орбиту участников 
рынка, было проведено мероприятие, которые мы 
назвали «стратегическая сессия», на которой пред-
ставители всех новых, вновь включаемых в Банк 
России индустрий давали свои предложения, кото-
рые условно были названы KPI. В идеале мы хотели 
тогда поставить какие-то цифровые значения, чтобы 
можно было оценить эффективность внедрения этих 
предложений и через год, посчитать, насколько сра-
ботало или не сработало. Этих предложений было 
233. После этого процесс стал называться 233 KPI 
Банка России. 

Но – первое. Дать предложение с каким-то счетным 
результатом оказалось очень сложно для участников 
рынка. То есть, сказать, например, у нас есть иници-
атива, мы хотим (на примере платежной индустрии) 
либерализации переводов между электронными ко-
шельками юридических лиц и дать какую-то цифру, 
как это через год должно отразиться на состоянии 
рынка. Например, этих переводов должно стать тако-
е-то количество. Это оказалось достаточно сложной 
задачей. Поэтому пока наш процесс, существующий 
с 2013 года, не выглядит как четкий KPI, а как ини-
циативы по развитию финансового рынка, скорее, 

лежащее в плоскости необходимости создания зако-
нодательных, нормативных изменений, результатив-
ность которых оценивается именно по принятым/не 
принятым нормативным актам. И мы очень надеем-
ся, что у нас появятся какие-то плоды, и мы сможем 
оценить не только, принят или не принят норматив-
ный акт, но и как он подействовал, повлиял на рынок.

Этот процесс оказался весьма удачным. Коллеги со-
брали предложения, предложения были оценены 
Центральным банком. Собираются абсолютно любые 
предложения от рынка. Банк России работал в соот-
ветствии с этим планом, и вот такая система работы в 
небанковском, условно так назовем его, финансовом 
секторе продолжалась несколько лет. В этом году 
председателем Банка России было принято решение 
о том, что хорошо бы включить в этот процесс также 
и традиционные институты Банка России, а именно 
банки и всю платежную индустрию. 

Платежная индустрия представлена ведущими ас-
социациями, которые действительно совместно со-
бираются для выработки этих предложений. Как 
выглядит процесс? Ассоциации собираются у нас на 
площадке аналитического центра «Форум» и пред-
ставляют абсолютно любые предложения. В итоге, 
этих предложений должно было остаться 7. Процесс 
ежегодный. В конце года Банк России дает своео-
бразный фидбэк, отчет о том, каким образом реали-
зованы или не реализованы эти инициативы. Мы в 
декабре ждем такого мероприятия, и каждая инду-
стрия может дать новые три предложения на следу-
ющий год.

Что мы увидели, когда в этом году подключили к про-
цессу платежную индустрию? Во-первых, имея воз-
можность посмотреть на весь финансовый рынок в 
целом, можно сказать абсолютно точно, что платеж-
ная индустрия – самая инновационная. Практически 
все предложения, которые поступали с рынка, так 
или иначе вызывали очень много дискуссий и вопро-
сов, как и среди самих участников рынка, так и вну-
три Банка России.

Что мы увидели, когда в этом году подключили к процессу 
платежную индустрию? Во-первых, имея возможность 
посмотреть на весь финансовый рынок в целом, можно 
сказать абсолютно точно, что платежная индустрия – самая 
инновационная.
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Мы очень ценим этот процесс за то, что у нас есть воз-
можность взаимодействовать не с одним подразде-
лением (например, с Департаментом национальной 
платежной системы, хотя они слышат рынок самым 
лучшим образом и максимально поддерживают ини-
циативы), но и с другими подразделениями. В част-
ности, с подразделениями Финмониторинга внутри 
Центрального банка. Мы видим, что здесь возможен 
и необходим диалог. Мы видим, что нет противосто-
яния, нет жестких вещей. Понятно, что допустимо, по 
большому счету, практически все, любое изменение. 
Главное, чтобы это было прозрачно и было понятно, 
что за операции происходит в результате тех или 
иных внедрений инноваций и технологий.

Мы надеемся, что это принесет ощутимые плоды, в 
том числе в плане регулирования, потому что этот 
процесс дополняет те важные шаги, которые Цен-
тральный банк делает сам. Вы видите много проектов 
нормативных актов. Мы знаем, что готовятся страте-
гические документы. Это все важно. Но зачастую бы-
вают случаи, когда возникают возможно точечные, 
но очень важные вопросы, касающиеся развития 
рынка. Для этого мы и проводим подобные обсуж-
дения и реализуем подобную инициативу, чтобы 
максимально услышать все пожелания, которые ис-
ходят от участников рынка, и, по возможности, мак-
симально их реализовать. И мы надеемся услышать 

в декабре, что и как будет реализовано в этом году 
по инициативам сообщества. Обязательно донесем 
до вас эту информацию. Она размещается на сайте 
Центрального банка и на нашем сайте также. Наде-
юсь, мы уже в этом году сможем увидеть конкретные, 
реальные результаты этого процесса.

Эльман МЕХТИЕВ: А почему ЦБ согласен именно на 
семь новых инициатив от рынка?

Екатерина ГОЛУБ: Эта цифра, которая родилась в 
процессе работы, по итогам того, что было сделано 
до этого. Это среднее число того, что до этого уже 
практиковалось. То есть, мистического смысла нет, 
хотя, безусловно, цифра очень красивая, и, будем на-
деяться, что она будет помогать реализации тех ини-
циатив, которые есть.

Эльман МЕХТИЕВ: Допустим, мы выступили с ини-
циативой два года назад или год назад. ЦБ сказал: 
«Нет, мы это не делаем». Сейчас рынок считает, что 
наоборот ситуация уже перезрела. Можно ли ту же 
самую инициативу заново запустить, и что для этого 
требуется?

Екатерина ГОЛУБ: Безусловно, даже нужно делать, 
если есть такая потребность. Именно для этого суще-

Понятно, что допустимо, по большому счету, 
практически все, любое изменение. Главное, чтобы 
это было прозрачно и было понятно, что за операции 
происходит в результате тех или иных внедрений 
инноваций и технологий. 

АЦ «Форум» – это площадка для всех ассоциаций.  
И если есть предложение – платежные,  
неплатежные – но вы видите, что рынку это надо, 
большая просьба не забывать использовать свои 
ассоциации. 

ствует этот формат, потому что это мнение и желание 
рынка. 

Важно отметить, что принимаются совершенно лю-
бые инициативы. Но Банк России в праве сказать, бу-
дет он это делать или нет. Самое главное, что, когда 
они при этом говорят: «Нет, мы не можем это делать», 
есть объяснение, почему нет. И это тоже очень важ-
ная часть процесса, потому что когда слышно четкое 
объяснение, что мы не можем сейчас реализовать 
такое предложение, потому что, например, мы не ви-
дим до конца прозрачности этой операции, потому 
что есть риски ПОД\ФТ, это дает возможность для ди-
алога. Когда видно и слышно, почему нельзя, можно 
подкорректировать или объяснить, и сказать, почему 
все-таки можно, нужно и необходимо и возвращать-
ся к тем вещам, которые сейчас стали актуальны и 
более понятны. Их можно более понятно объяснить 
регулятору и получить правильные решения – то 
решение, которое необходимо рынку. Это, конечно, 
нужно делать.

Эльман МЕХТИЕВ: Заметьте, принимаются любые 
инициативы, но желательно, чтобы они шли через 
ассоциации. Еще раз повторю, АЦ «Форум» – это пло-
щадка для всех ассоциаций. И если есть предложе-
ние – платежные, неплатежные – но вы видите, что 
рынку это надо, большая просьба не забывать ис-
пользовать свои ассоциации. 

Вопрос Виктору Луканину, компания Евросеть. Мы 
– банки и платежные системы – уходим все больше 
и больше в онлайн. Герман Негляд говорил, что все 
больше рисков, потому что происходит виртуали-
зация потребителей, виртуализация получателя и 
отправителя. Но где нам нужно то, что называется 
офлайн присутствие. И мы, так исторически сложи-
лось, обращаемся к самым крупным ритейловым се-
тям. 

Виктор – руководитель одной из крупнейших роз-
ничных сетей. И я помню, когда мы работали с вами 
и с вашими конкурентами, мы тогда подходили к 
этому так, что это бизнес, где есть много-много точек 
присутствия. Так было 10 лет назад. А сейчас нам не 
совсем понятно, в связи с тем, что идет переход в он-
лайн, что появляются маркетплейсы каким образом 
вы видите себя, поменяется ли ваша стратегия как 
банковских платежных агентов в этом ключе? Уйдете 
ли вы тоже в онлайн, и мы снова будем вынуждены 
искать место, где физически проконтактировать с на-
шими потребителями?

Виктор ЛУКАНИН: Очень часто на финансовых или 
на платежных мероприятиях спрашивают: «Причем 
здесь Евросеть? Зачем они здесь находятся?». Тем 
не менее, мы такая неотъемлемая часть этого рынка 
по нескольким причинам. У нас одна из крупнейших 
розничных сетей по оказанию услуг и по продаже 
портативной электроники, но, помимо этого, у нас 
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есть своя платежная карта «Кукуруза» (может быть 
и кредитной, и депозитной) и личный кабинет, кото-
рым пользуются наши потребители. Мы понимаем, 
как меняется поведение не только в офлайн, но и как 
меняется поведение и в нашем интернет-магазине, 
в нашем личном кабинете «Кукуруза», и так далее. 
Наше большое преимущество в том, что мы очень 
гибкие и подвижные.

За последние несколько лет мы видим важное изме-
нение. Наш рынок портативной электроники растет 
на несколько процентов в год. Он является уже таким 
устоявшимся, и рынок портативной электроники и 
рынок операторский растут по несколько проценти-
ков, и дальше большого взрывного роста нет, и не 
ожидается. Тем не менее, рынок оказания платеж-
ных финансовых услуг, точнее, наш объем оказания 
платежных услуг растет на 20-30% в год, в некоторые 
годы – на 50%. Мы понимаем, что банкам все слож-
нее содержать онлайн-инфраструктуру отделений 
и банкоматов, поэтому мы как раз подхватываем ту 
самую офлайн потребность наших клиентов и можем 
оказывать услуги, не неся огромных затрат на содер-
жание инфраструктуры. 

Почему? Когда-то 8-10 лет назад мы представляли из 
себя только рынок сотовых телефонов и оператор-
ских контрактов. На сегодняшний день, например, 
рынок оказания нами страховых услуг – больше, чем 
весь операторский бизнес вместе взятый. Мы очень 
быстро трансформируемся. Мы понимаем, что потре-
бителю нужно вот это, и мы это можем делать, оказы-

вать такую услугу. 

С развитием интернет-технологий, например, мы 
понимаем, что мало того, что мы сами продаем в 
своем интернет-магазине, так еще и несколько де-
сятков других интернет-магазинов в России может 
осуществлять доставки своих товаров на наши точки. 
По сути, это логистический проект, вроде бы логисти-
ческие услуги в чистом виде, но это создает большое 
количество поводов посещения наших магазинов. 
Соответственно, это позволяет принимать большое 
количество платежей, оказывать другие виды услуг 
человеку, который уже пришел в наши магазины. То 
есть, это такая вот диверсификация в моменте, что 
нужно клиенту, те услуги мы ему и оказываем.

Поэтому говорить, что финансовые офлайн-услуги 
уйдут в онлайн-услуги – наверное, через несколько 
лет это случится. Может через 10, 15 лет, мы не знаем. 
С одной стороны, как сказала Екатерина, российский 
платежный рынок и рынок финтеха – один из самых 
прогрессивных в мире, это стоит признать. Но потре-
бительское поведение очень инертное. Потребитель 
не успевает за нашими технологиями, поэтому мы 
видим, что рынок платежных услуг растет – про-
центов 30 в этом году и он растет именно в нашем 
сегменте. Но есть различные сдерживающие факто-
ры. Как было замечено, несколько лет назад разные 
инициативы выдвигались, и нами в том числе. Тем не 
менее, по этому поводу мало произошло изменений, 
и мы как люди бизнеса не очень любим говорить 
протокольным языком, поэтому скажу, как это выгля-

дит. По большому счету сейчас, чтобы человеку со-
вершить платеж, например, в нашей точке Евросети. 
Например, заплатить за авиабилет. Для этого он дол-
жен сходить в банкомат, снять наличные, банк запла-
тит за содержание банкомата и за снятие наличных. 
Человек приходит с наличными, погашает платеж у 
нас, деньги уходят, и мы платим за инкассацию, за 
работу кассира. Картой заплатить нельзя. 

За многие виды услуг нельзя заплатить картой, и это-
му есть две причины. Первая – это стоимость эквай-
ринга, которая зачастую намного выше, чем комис-
сия за оказание услуг. Например, за сотовую связь 
– это 0,5%, а за эквайринг – 1,4 или 1,5%, кто-то и 2% 
платит. Но есть другая странная проблема – это за-
интересованность государства в наличных у нашего 
населения. Нам запрещено принимать платежи кар-
тами. Это защищает государство. 

И получается так, что есть два защитника наличных 
– процессинг и государство. То есть эти две системы 
заинтересованы в том, чтобы было большое хожде-
ние наличных. При этом они говорят «давайте разви-
вать безналичные платежи, цифровую экономику». 
Нет, на деле две системы защищают прием наличных 
платежей, хождение наличных. 

Враг этих двух защитников – потребитель, который 
все-таки хочет своей пластиковой картой заплатить. 
А мы находимся между двух огней и вынуждены 
объяснять, что за это у нас можно заплатить картой, а 
за это – нельзя. Давай, беги в банкомат. 

Поэтому мы выступали с инициативой 2 или 3 года 
назад, писали различные письма, предлагали, как 
можно это изменить. Но получается так, что борьба 
за выяснение источника происхождения наличных 
(то, что касается специальных банковских счетов, и то 
что Росфинмониторинг мониторит), на самом деле, 
защищает хождение наличных.

Вот, что у нас происходит, благодаря нормам дей-
ствующего законодательства. Нам это непонятно, но 
мы понимаем, что, по мере того, как изменятся эти 
законы, будет новый толчок развития рынка плате-
жей. Потому что раз людям нужно физическое ме-
сто пополнение платежей, значит, оно востребовано. 
Противодействовать этому можно еще очень долго, 
потому что этот рынок растет все больше и больше. 
Он не уменьшается, он не снижается. Поэтому все-та-
ки для этого мы и ходим на такие площадки, где есть 
участники платежного рынка, высказывать свое мне-
ние на этот счет. 

Потребительское поведение очень инертное. Потребитель 
не успевает за нашими технологиями, поэтому мы видим, 
что рынок платежных услуг растет – процентов 30 в этом 
году и он растет именно в нашем сегменте. 

Получается так, что борьба за выяснение источника 
происхождения наличных (то, что касается специальных 
банковских счетов, и то что Росфинмониторинг мониторит), 
на самом деле, защищает хождение наличных.
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Эльман МЕХТИЕВ: Герман, ваша точка зрения, поче-
му все- таки не только в «Евросети» и «Связном», а 
в любой торговой точке физическое лицо не может 
заплатить. За телефон можно заплатить, а за допол-
нительные услуги нельзя заплатить?

Герман НЕГЛЯД: Мне такие ограничения неизвест-
ны, почему я в магазине могу заплатить за продукты 
карточкой банковской, а в «Евросети» – не могу, я не 
совсем понял.

Алма ОБАЕВА: Коллега из «Евросети» не совсем кор-
ректно юридически отражает факты. Вы являетесь 
платежным агентом. Платежным агентам запреще-
но принимать безналичную оплату за услуги тре-
тьей стороны (не за ваши услуги). Вы хотите стать в 
этом смысле банком и, конечно, закон это запрещает. 
Станьте, пожалуйста, банковским платежным аген-
том и вы сможете принимать безналичные платежи.

Виктор ЛУКАНИН: Мы же не банк, мы же ритейлер. 
А клиенту нужны услуги в нашей точке продаж. Если 
бы мы хотели стать банком, то давно стали бы бан-
ком и конкурировали с другими банками.

Алма ОБАЕВА: Станьте банковским платежным аген-
том, они могут принимать электронные средства пла-
тежа. Вы не хотите (и я знаю, почему вы не хотите) 
стать банковским платежным агентом: потому что он 
подпадает под регулирование, под контроль со сто-
роны банка. Платежный агент – у него даже нет госу-
дарственного органа, который осуществляет за ним 
надзорную деятельность. 

Поэтому, конечно, я согласна с вами в первой части, 
что размер торговой уступки на сегодня высок. В 
условиях инфляции размер торговой уступки в 3 с 
копейками процента, 2 и более процента – это нон-
сенс. Но давайте разговаривать с рынком, это надо 
снижать. Надо от стимулирования выпуска, эмиссии 
карт перейти к стимулированию приема карт. Но во 
второй части вы некорректны, вы принимаете за ус-
луги третьей стороны – это можно делать безналич-
но только банковским платежным агентам, банкам 
или НКО.

Виктор ЛУКАНИН: Это многолетний спор.

Эльман МЕХТИЕВ: Я скажу одно. Когда потребитель 
говорит: «я не понимаю», ему не объяснишь, это ПА 
или БПА. Ему хочется платить картой, и это уже наше 
дело. Между прочим, с «Евросетью» то же самое. 
Если «Евросеть» придет к тому, что за сторонние ус-
луги будет принимать карту, возникает другой риск, 
что потребители к вам больше не придут за этим: они 
могут заплатить в онлайне.

И все-таки, видим ли с вами мы здесь риски (это во-

прос к залу), или пусть оно остается так, как есть? В 
любом случае, спасибо. Я подведу итог. 

Мы действительно попытались услышать точки зре-
ния разных регуляторов, услышали и детальную 
точку зрения от Банка России, и оптимистическую от 
Министерства коммуникации и связи, и на что нам 
нужно обращать внимание, и даже несколько лич-
ных замечаний от Росфинмониторинга. Обсудили с 
вами механизм, который до этого года de facto был 
недоступен для кредитных организаций и платеж-
ных систем, систем денежных переводов – 233 KPI, и 
услышали голос рынка, с которым мы работаем. По-
звольте на этом эту сессию закончить.
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Эльман МЕХТИЕВ: Эта сессия называется «Цифровая 
экономика. Новое регулирование и точки роста». И, в 
отличие от предыдущей сессии, хотелось бы подис-
кутировать не о том, что такое цифровая экономика. 
Недавно в одной дискуссии в аналитическом центре 
«Форум» Роман Прохоров, когда начали спрашивать, 
что вы понимаете под цифровой экономикой, сказал: 
«Все очень просто – это экономика данных». Давайте 
поговорим про экономику данных, ее значение для 
платежей, новое регулирование и, возможно, про 
точки роста. И коль у нас есть представитель Банка 
России, я задам ему сразу профессиональный во-
прос. 

Михаил Мамута, руководитель службы защиты и 
обеспечения финансовых услуг. Название меняется, 
так как задачи меняются, но самое главное – это за-
щита прав потребителей. 

Мы находимся на платежном форуме, поэтому пер-
вая часть вопроса: что происходит с жалобами и в 
защите прав потребителей в сфере платежных услуг, 
а вторая часть вопроса – какие задачи вы видите для 
платежной индустрии, для финансовых услуг в свете 
развития услуг цифровой экономики.

Михаил МАМУТА: Перед перерывом уже выступала 
Алла Бакина, и я не хотел бы повторяться. У меня 
будет чуть-чуть другой взгляд на дискуссию: это то, 
что связано с влиянием на доступность финансовых 
услуг, и то, что связано с появлением нескольких но-
вых видов риска для потребителя финансовой услу-
ги. Это наша непосредственная работа и обязанность 
думать как о первом, так и о втором.

Во-первых, мы видим, что рост числа граждан, ко-
торые пользуются мобильными финансовыми ус-
лугами как альтернативой физическим услугам, 
получаемым в офисе банков или других компаний 
финансового рынка, постоянно растет, причем растет 
лавинообразными темпами. Достаточно сказать, что 
за прошлый год, с 2016 по 2017 гг. доля тех, кто на по-
стоянной основе пользуется мобильными цифровы-

ми финансовыми услугами, выросла на 10% и достиг-
ла практически трети населения. Это очень быстрые 
темпы роста. Я думаю, что пройдет еще несколько 
лет и мы подойдем к порогу насыщения этого рын-
ка. Как известно, правило 80/20 достаточно универ-
сально. Когда мы исчерпаем 80%, остальные 20% 
будет тяжело выбрать. Начнут работать исключения 
последней мили, исключения территории с плохим 
покрытием. Но пока, от 30 до 80% потенциал роста, 
быстрого роста, представляется очень высоким. И это 
действительно здорово, потому что у людей появля-
ется возможность получить услугу экстерритори-
ально, вне зависимости от того, где они находятся, и 

Недавно в одной дискуссии в аналитическом центре 
«Форум» Роман Прохоров, когда начали спрашивать, что вы 
понимаете под цифровой экономикой, сказал: «Все очень 
просто – это экономика данных». 
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получить сегодня все более быстро расширяющийся 
спектр услуг.

Но, тем не менее, ядром любой цифровой финан-
совой услуги является по-прежнему платеж, потому 
что именно платеж формирует ту инфраструктуру 
как базовую часть экосистемы финансовых данных, 
которая обеспечивает и передачу денежных средств, 
и исполнение оплаты за выполненные работы, и так 
далее. Но есть другая сторона медали. Она заклю-
чается в том, что быстрый рост сегмента «цифры», 
цифровых финансовых услуг, безусловно, влечет за 
собой и некие новые виды риска для потребителя, 
и риски эти являются достаточно специфичными по 
отношению к уже привычным способам получения 
услуги и защиты прав потребителя.

Пока, надо в целом сказать, что доля жалоб на пла-
тежные сервисы в общем объеме жалоб на кредит-
ные организации и, тем более, на финансовый ры-
нок, относительно невелика. У нас за 9 месяцев этого 
года получено около 6 тысяч жалоб от потребителей 
на платежные услуги – это около 8% от всех жалоб 
на кредитные организации и 4% от жалоб на финан-
совый рынок в целом. Далеко позади этот сектор от 
неудовлетворенности граждан по сравнению с тем, 
что происходит в сегменте ОСАГО или потребитель-
ского кредитования. То есть неплохо. И в целом, это, 
наверное, заслуга всей платежной отрасли, что она 
работает достаточно стабильно. И гражданам оценка 
качества этих услуг представляется достаточно высо-
кой. 

За прошлый год, с 2016 по 2017 гг. доля тех, кто на 
постоянной основе пользуется мобильными цифровыми 
финансовыми услугами, выросла на 10% и достигла 
практически трети населения. 

Ядром любой цифровой финансовой услуги является 
по-прежнему платеж, потому что именно платеж 
формирует ту инфраструктуру как базовую часть 
экосистемы финансовых данных, которая обеспечивает 
и передачу денежных средств, и исполнение оплаты 
за выполненные работы ... Быстрый рост сегмента 
«цифры», цифровых финансовых услуг, безусловно, 
влечет за собой и некие новые виды риска для 
потребителя, и риски эти являются достаточно 
специфичными по отношению к уже привычным 
способам получения услуги и защиты прав потребителя. 

Но что мы видим, и о чем хотелось бы отдельно ска-
зать? Это рост доли жалоб или даже намек на рост жа-
лоб, связанных именно с цифровым форматом оказа-
ния платежной услуги. Мы здесь пытаемся немножко 
забежать вперед как регулятор, защищающий права 
потребителя, быть не в роли догоняющего, а скорее 
в роли превентивного регулятора. Поэтому мы уже 
сегодня для полноценного анализа происходящего в 
сегменте «цифры» в нашей аналитической системе, 
которая занимается обработкой жалоб, ввели специ-
альный учетный разрез – это жалобы на услуги, ока-
зываемые по цифровым каналам, то есть дистанци-
онно. И мы начали их анализировать. Я полагаю, что 
в самое ближайшее время мы сделаем следующий 
шаг и создадим специальное подразделение внутри 

службы, которое будет специализироваться, фокуси-
ровать внимание именно на защите прав потребите-
ля цифровых финансовых услуг.

Здесь много нюансов, которые, безусловно, влияют 
на происходящее и на наши действия. Но надо ска-
зать, что важно: любая защита прав, любой инстру-
ментарий защиты начинается с некого стандарта ока-
зания услуги, потому что, имея стандарт, мы можем, 
по крайней мере, оценивать, насколько он соблюда-
ется или не соблюдается. Здесь для того, чтобы была 
основа, мы договорились с Ассоциацией финан-
совых технологий разработать стандарты защиты 
прав потребителя в области цифровых финансовых 
услуг. Такая работа уже начата. Мы будем обращать 

Сейчас происходит достаточно выраженная тенденция в 
мире на разделение сектора персональных данных и так 
называемых поведенческих данных – данные, которые 
характеризуют поведение человека, в том числе принятие 
финансовых решений этим человеком. 
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принципиальное внимание в рамках этой работы на 
безопасность передачи данных, вообще на хране-
ние данных, на их сохранность, на то, как организо-
вана работа с жалобами потребителей в цифровом 
сегменте, как раскрывается информация о рисках и 
характеристиках продуктов. И несмотря на то, что 
Ассоциация финансовых технологий является раз-
работчиком скорее финансовых решений базового 
инфраструктурного уровня, тем не менее, дальней-
шие фронтлайн-услуги, которые будут построены на 
этой инфраструктуре, сразу будут разрабатываться, 
как мы надеемся, с учетом этой системы стандартов. 
И первый драфт стандартов для обсуждения должен 
появиться по нашему внутреннему плану до конца 
этого года.

Два слова про будущее. Не повторяюсь, не возвра-
щаюсь к теме блокчейна, открытых API (я знаю, что 
мы про это будем говорить). Мне хотелось бы сказать 
про то, как на наших глазах меняется конструкция 
персональных данных. Мы понимаем, что то, что вче-
ра считалось персональными данными, требовало 
хранения, определенного режима защиты, сегодня 
все больше и больше размывается. Сегодня системы, 
связанные с оказанием мобильной связи, интернет и 
прочих услуг, знают о нас намного больше, чем мы 
сами знаем. И все эти данные где-то хранятся. Поэ-
тому сейчас происходит достаточно выраженная тен-
денция в мире на разделение сектора персональных 
данных и так называемых поведенческих данных – 
данные, которые характеризуют поведение челове-
ка, в том числе принятие финансовых решений этим 
человеком.

Это очень интересная история. Пока мы не видим ка-
кого-то выраженного ее формата, у нее нет четкого 
юридического оформления, не решен вопрос, явля-
ются ли такие данные титульными, то есть может 
ли ими человек распоряжаться, владеть, продавать, 
передавать право использования, или же они явля-
ются в каком-то смысле общедоступными. Но такие 
дискуссии уже начинаются, потому что для любо-
го провайдера финансовой услуги доступ к нашим 

поведенческим данным – это золотое дно, которое 
позволяет ему максимально таргетировать продукт 
и предложить потребителю ровно то, чего он хочет, 
даже если он сам не знает, чего хочет на данный мо-
мент времени.

Можно много смешных историй по этому поводу при-
водить, но для экономии времени я от смешных исто-
рий воздержусь. Скажу о том, напротив, что наша 
задача как регулятора, состоит в том, чтобы анализи-
ровать эти процессы и, правильно понимая их сете-
вые основы, почему они именно такие, в чем причина 
и куда они идут, вырабатывать как регуляторные, так 
и надзорные механизмы по защите прав потребите-
ля в сегменте цифровых финансовых услуг. Мы кон-
тур этой работы понимаем, я постарался их в начале 
дискуссии обозначить, и, безусловно, будем рады со-
вместной работе в этом направлении.

Эльман МЕХТИЕВ: De facto данные становятся «новой 
нефтью», тем богатством, которое мы можем исполь-
зовать, в том числе, чтобы больше продавать финан-
совых услуг и платежных сервисов. Вы сказали, что 
дискуссия еще не приобрела такие четко структури-
рованные формы. Но дискуссия о том, кому принад-
лежат данные, что входит в эти данные и то, что вы 
заметили, что больше всего требуется при защите 
прав потребителей в цифровом пространстве – вы в 
самом начале сказали, что в стандартах должно быть 
отражено, как данные передаются, как хранятся, что 
с ними делается, как ими пользуются, это становится 
горячей дискуссией не только для нас. 

Почему я с этой стороны затронул тему данных? Сле-
дующий участник дискуссии – Искендер Нурбеков, 
Фонд развития интернет-инициатив. Нас всех обви-
няют, что бизнес не занимается фундаментальными 
вещами. Искендер как раз занимается фундамен-
тальными юридическими вещами для бизнеса. Ваша 
точка зрения – куда именно должно двигаться регу-
лирование данных для того, чтобы цифровая эконо-
мика «взлетела»?

Очень важно, чтобы новое регулирование цифровой 
экономики открывало рынки и открывало рынки прежде 
всего для нашего бизнеса, для российских компаний. Это 
наша идеологическая позиция. 

Искендер НУРБЕКОВ: На наш взгляд, регулирование 
цифровой экономики – это опережающее регули-
рование, которое должно открывать новые рынки. 
Наше государство склонно больше работать с риска-
ми, а мы больше внимания уделяем открытию новых 
рынков и новым возможностям для бизнеса. При 
этом мы всегда понимаем, что сейчас национальное 
регулирование – фактор глобальной конкуренции. И 
очень часто мы видим, что вводя то или иное регули-
рование, государство создает для иностранных ком-
паний фактически более выгодные условия, потому 
что они находятся в другой юрисдикции, имея элек-
тронные каналы взаимодействия с клиентами на тер-
ритории Российской Федерации. В этой связи очень 
важно, чтобы новое регулирование цифровой эконо-
мики открывало рынки и открывало рынки прежде 
всего для нашего бизнеса, для российских компаний. 
Это наша идеологическая позиция.

Мы считаем, что с точки зрения регулирования циф-
ровой экономики в целом и работы с Big Data есть 
три ключевых очень важных, момента. Первый мо-
мент – это то, что нам демонстрирует Центральный 
банк с регуляторной «песочницей». Этот регулятор-
ный офшор (подчеркиваю – регуляторный, а не нало-
говый) – очень большое достижение. Мы надеемся, 
что работа в этом направлении будет успешна и мо-
дель «песочницы» будет заимствована другими ин-
дустриями, другими регуляторами этих индустрий.

Также надо сказать, что сейчас большая часть данных 
в нашей стране является, по факту, государствен-
ными данными. То есть самый большой владелец 
Big Data – государство. Оно самый неэффективный 
собственник, исходя из традиционных воззрений на 
государство. И мы видим, что доступ к государствен-
ным данным и вопросы конкуренции за доступ к 
этим данным будут одними из ключевых в будущем. 
В этой связи нам кажется очень актуальной тематика 
государственно-частного партнерства при обработ-

ке данных и при оперировании государственными 
информационными системами. Собственно, на этих 
трех направлениях мы и фокусируемся в основном.

При этом, с точки зрения работы с данными, у на 
есть рабочая группа, которая была образована этим 
летом. С точки зрения государственно-частного пар-
тнерства в государственных информационных систе-
мах, есть законопроект, который внесен в Государ-
ственную думу депутатом Николаевым. Он посвящен 
тому, как государству оптимизировать управление 
госинформсистемами и как частному оператору 
иметь понятный периметр работы с этими данными, 
как он их будет использовать и монетизировать.

Мы понимаем, что такого рода государственно-част-

Самый большой владелец Big Data – государство. ... 
Доступ к этим данным будут одними из ключевых в 
будущем. В этой связи нам кажется очень актуальной 
тематика государственно-частного партнерства при 
обработке данных и при оперировании государственными 
информационными системами. 
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ное партнерство не должно приводить к монопо-
лизации отраслевых данных, и это вопрос, который 
требует дальнейшего обсуждения. Мы видим, что 
государственно-частное партнерство в сфере обра-
ботки данных – это неизбежность и необходимость. 
Государственные органы и большие корпорации мо-
гут создавать достаточно эффективную инфраструк-
туру. Мы это видим на примере, допустим, сайта Го-
суслуг. Но при этом удобные госуслуги – это всегда 
роль малого бизнеса и стартапов, которые лучше 
всего и гибче всего ориентируются на потребителя и 
способны инфраструктуру государственных услуг и 
государственных данных повернуть лицом к потре-
бителю. В этом смысле, государственно-частное пар-
тнерство – это то, без чего вся эта история не «взле-
тит».

С точки зрения подходов к обработке Big Data я хо-
тел бы отметить, что эта тема впервые была широко 
озвучена по результатам форума «Интернет-эконо-
мика» в перечне поручений президента Российской 
Федерации от 29 января 2016 года в рамках рабочей 
группы при Администрации президента, где речь 
шла о том, что граждане должны знать, кто, где и как 
обрабатывает их данные. Тогда впервые была впер-
вые озвучена идея, что в интернете должен быть не-
кий сайт, на котором граждане должны видеть, где 
и кто их данные обрабатывает. На наш взгляд, эта 
интересная идея должна быть развита. Нужно сде-
лать шаг вперед и сделать из такого сайта не просто 

информационный ресурс и реестр данных, а инстру-
мент оперирования согласиями на обработку персо-
нальных данных. 

Коснусь вопросов, что такое персональные дан-
ные, что такое поведенческие данные и насколько 
эти данные могут быть предметом оборота. На наш 
взгляд, в текущий момент любые данные о человеке, 
которые его идентифицируют либо относятся к нему 
в силу существующего регулирования являются пер-
сональными данными. В этом смысле поведенческие 
данные являются персональными чисто юридически. 
И ввиду того, что это продиктовано международной 
конвенцией об автоматизированной обработке пер-
сональных данных, которая принята в рамках Совета 
Европы, – это достаточно большой вызов. При этом 
надо обратить внимание, что в соответствии с этой 
конвенцией у Российской Федерации есть право 
ограничивать применение ее режима к набору дан-
ных. И, допустим, сейчас при подписании ратифика-
ции этой конвенции Российская Федерация заявила, 
что при обработке для личных, семейных нужд не 
требуется согласия. Этот список, наверное, может 
быть расширен, но это вопрос во многом обсуждения 
и определенной воли.

При этом мы считаем, что модель персональных 
данных действительно перестает соответствовать 
актуальным потребностям и граждан, и рынка. Мы 
считаем, что, если попытаться модель управления 

данными перенести в информационное взаимодей-
ствие в единой информационной системе, это может 
позволить и упростить, с одной стороны, надзор и 
контроль государства над тем, кто и какие данные 
обрабатывает, с другой стороны, позволит пользова-
телю увидеть, где эти данные находятся, и кто с ними 
работает. А бизнес, конечно, требует в этой ситуации 
сделать шаг вперед и сказать, что раз мы отдаем вам 
информацию, метаданные о том, что и где мы обра-
батываем, давайте, может быть, на базе этой систе-
мы мы и будем согласие формулировать и получать. 
Ключевой вопрос в этой ситуации, который не зада-
ется, но подспудно имеется в виду, – какие экономи-
ческие стимулы в такую систему можно внести для 
того, чтобы она работала.

Эльман МЕХТИЕВ: Я бы сказал, что это программное 
выступление, в котором не только много заявлений, 
смотрящих далеко вперед, но и реально обозначено 
то, на что нам с вами стоит обратить внимание. Ка-
залось бы, какое это отношение имеет к платежам, 
но мы прекрасно с вами понимаем, что без данных 
не сделаем платежи и следующий большой кусок 
оборота данных – это то, как сделать их доступны-
ми. Задам вопрос Виктору Достову, который известен 
как евангелист и апологет PSD2. Кстати, кто не читал 
русский перевод, можно прочитать – он выпущен Ас-
социацией «Финансовые инновации» и Ассоциацией 
«Электронные деньги». 

Необходимо ли регулировать то, что обеспечивает 
оборот данных – открытых интерфейсов, API? Какое 
регулирование необходимо, если оно необходимо, 
для того, чтобы API стали частью нашей жизни?

Виктор ДОСТОВ: Это очень хороший вопрос, потому 
что он прекрасно иллюстрирует название нашей сек-
ции – «Регулирование в эпоху цифровой экономики». 
Он хорош тем, что позволяет показать всю сложность 
и необычность привычного процесса регулирования. 

С одной стороны, открытые API – вещь очень про-
стая. Это ситуация, когда те механизмы, которые 
банк использует для своих внутренних целей (для со-
вершения транзакций, для получения информации 
о клиенте), банком вытаскивается наружу. И любая 
компания, любой посредник довольно несложным 
образом лицензированный, может по поручению 
клиента эти рычаги дергать и получать, например, 
информацию о транзакционной истории клиента 
или совершать по поручению клиента переводы.

Вроде бы эта проблема – я бы не назвал ее очень 
простой – но она локальная. У банка есть внутрен-
ний API, который вы дергаете, например, при помо-
щи своего банк-клиента или из приложения в те-
лефоне, делается открытым наружу. Но возникает 
целый ряд вопросов. Например, мы говорим о пер-
сональных данных. Чтобы эти данные действительно 

В текущий момент любые данные о человеке, которые 
его идентифицируют либо относятся к нему в силу 
существующего регулирования являются персональными 
данными. В этом смысле поведенческие данные являются 
персональными чисто юридически. 

Модель персональных данных действительно перестает 
соответствовать актуальным потребностям и граждан, и 
рынка. 
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стали публичной собственностью, должен быть ре-
шен вопрос стандартизации персональных данных. 
Понятно, что поля фамилия, имя, отчество или ИНН 
стандартизированы, но если мы начинаем выдавать 
поведенческую историю (например, историю плате-
жей клиента), нужно, чтобы банк называл все опе-
рации единообразно, чтобы не нужно было гадать, 
почему в одном месте одна и та же операция называ-
ется «штрафом за овердрафт» и «комиссией по исте-
чению льготного периода». 

Второй важный момент, что процесс, на мой взгляд, 
должен быть симметричен. Мы прекрасно обсудили, 
как обращаться с данными клиента, но у нас есть кор-
поративные данные. Примером таких корпоратив-
ных данных являются условия любого публичного 
или непубличного договора. Но, хотя формально лю-
бой банк, например, вывешивает условия вашего об-
служивания по карточке в открытый доступ, это вам 
очень мало помогает, потому что это очень большой 
документ с так называемым мелким шрифтом. Он 
специально написан так, чтобы выгодные для банка 
позиции выставить как можно ярче, невыгодные по-
зиции для банка как можно больше замылить. Поэ-
тому вторая оборотная сторона работы с данными, с 
открытием данных – это некий протокол раскрытия 

корпоративных данных, корпоративных условий.

Я считаю, что если с открытыми API мы немного опаз-
дываем, но идем в хорошем темпе, вопрос стандар-
тизации данных находится у нас абсолютно в зача-
точной стадии. Если в Европе уже в 2014 году была 
принята соответствующая директива, в которой опи-
сана стандартизация данных по счетам, у нас даже 
нет никаких движений в эту сторону. Это, на мой 
взгляд, очень плохо. Мы сейчас пытаемся эту идею 

как-то двигать. От евангелизма в области PSD-2, по-
тому что сейчас много евангелистов в области PSD-2, 
мы переходим к евангелизму в области Директивы 
по платежным счетам.

Третий момент, который важен по поводу работы с 
данными, составляющими критический инструмент 
KYC – то, о чем говорил Герман Юрьевич в первой 
сессии. Степень критичности данных очень разная, 
степень влияния этих данных на дальнейшую судьбу 
клиента тоже очень разная. И, на мой взгляд, когда 
мы говорим об открытости данных, нам нужно еще 
внести нечто вроде риск ориентированного подхо-
да. То есть дисциплина работы с данными должна 
быть пропорциональна критичности этих данных. Я 
не верю в подход, когда все данные будут обрабаты-
ваться абсолютно однородно. Мы уже сейчас видим 
эту дикость, когда приходя в любое место (к зубному 
врачу, в детский сад или еще куда- то), ты подписыва-
ешь гигантскую бумагу с мелким шрифтом по пово-
ду своих персональных данных. Это бессмысленно и 
никому не нужно. И в этом потоке теряются действи-
тельно критичные данные. Поэтому очень важной 
является градация рисков по данным и абсолютно 
четкие политики пропорционального регулирова-
ния. 

Эльман МЕХТИЕВ: В дискуссиях о данных мы вдруг 
заметили – и это особенно в Европе видно, у нас еще 
нет – что данные, использование, предоставление 
данных со стороны государства становится не кон-
трмерой, а противовесом возрастания регуляторного 
давления. Нужно ли что-то в этом направлении де-
лать? Вы затронули KYC. Кроме KYC, могут ли данные 
быть противовесом, уменьшать регуляторное давле-
ние, если они будут предоставляться регулятором, 
государством участникам рынка?

Когда мы говорим об открытости данных, нам нужно еще 
внести нечто вроде риск ориентированного подхода. 
То есть дисциплина работы с данными должна быть 
пропорциональна критичности этих данных. 

Очень важной является градация рисков по данным 
и абсолютно четкие политики пропорционального 
регулирования.

Виктор ДОСТОВ: Нет, не могут. Более того, я, общаясь 
с зарубежными коллегами, слышу от них то, что за-
кон о защите персональных данных – это комплаенс 
2.0. То есть, если от комплаенс, потратив 17 миллиар-
дов в 2016 году, вроде как отбились – банки, потра-
тив очень большие деньги и ресурсы, наладили эту 
процедуру. Сейчас все понимают, что с персональ-
ными данными история повторится, то есть работа 
по хранению персональных данных будет не менее 
затратна, не менее сложна, не менее рискованна для 
банков. Думаю, что регулятор этой позиции сейчас не 
разделяет, он не рассматривает возможность некой 
«торговли». Он считает, что это обязанность рынка 
в одностороннем порядке. Это некая европейская 
традиция, что счета, персональные данные – это яв-
ляется собственностью клиента, в отличие от россий-
ского правового подхода. И я боюсь, что государство 
будет этим пользоваться ровно по той же модели, по 
которой сейчас оно делает работу с комплаенсом. Я 
вижу там систему отчетности. Я подозреваю, что, как 
комплаенс офицеры, будет введен специальный ин-
ститут офицеров по защите персональных данных, 
которые будут фактически независимы от кредитной 
организации. В двух словах, для банков я не вижу ни-
чего хорошего в этой теме.

Эльман МЕХТИЕВ: У нас точки зрения расходятся. 

Михаил МАМУТА: Я хотел еще раз обратить внима-
ние, что мы немножко старомодно рассуждаем на 
тему персональных данных и их защиты. Надо пре-
жде всего осознать, что того режима хранения персо-
нальных данных и вообще понимания персональных 
данных, который был 20 лет назад, уже нет и никог-
да больше не будет. Виктор, согласитесь, что твой 
мобильный телефон знает про вас намного больше, 
чем я. Даже холодильник знает про вас то, что вы не 
рассказываете другим. Ведь он где-то хранит все эти 
персональные данные. И вам надо с холодильником 

договариваться, как он их будет хранить, как он их 
кому передает, где эти данные в конце концов акку-
мулируются?

Это единая метасреда, в которой это все хранится. 
Причем может не быть одного центра хранения. Все 
эти данные распределены по огромному числу хра-
нилищ, либо наоборот хранятся в некоем «облаке». 
Для меня вопрос их защиты – это, прежде всего, во-
прос осознания, где проходит граница персональ-
ных данных и начинаются данные поведенческого 
типа. Может быть, все-таки правильнее, как в Европе 
сейчас идет движение, признать их титульной соб-
ственностью. Дать возможность человеку продавать 
их, сдавать в аренду или еще что-то делать. Но все 
равно нужно определиться, где эта тонкая грань. Со-
вершенно точно мы не можем считать, что это что-то, 
записанное на бумажке. Все намного сложнее.

Я подозреваю, что, как комплаенс офицеры, будет введен 
специальный институт офицеров по защите персональных 
данных, которые будут фактически независимы от 
кредитной организации. В двух словах, для банков я не 
вижу ничего хорошего в этой теме. 
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Виктор ДОСТОВ: Это очень хорошая, правильная 
формулировка. И я с самого начала сказал, что я со-
гласен и с позицией Эльмана, и с тем, что вы сейчас 
сказали. Это правильно: на самом деле никакой при-
ватности нет, и персональные данные в определен-
ном смысле для нас потеряли ценность. Мы разгла-
шаем их за лайки и прочие виртуальные вещи. 

Но я говорю не о содержании, а о реакции регуля-
тора. Реакция регулятора мне чем-то напоминает ре-
акцию на биткоин. Биткоин – это деньги, которые не 
контролируются регулятором. Такими они появились 
везде. Идея Фридмана, когда деньги сбрасывают-
ся с вертолета, а вертолет при этом не управляется 
регулятором, а управляется неизвестно кем. Мне ка-
жется, что с персональными данными у регулятора 
тоже шок. Как вы правильно сказали, 20 лет назад 
все было понятно. Принес в банк паспорт, сняли ко-
пию, положили в сейф. Сейчас регуляторы видят, что 
ты сдаешь свои данные постоянно, эти данные очень 

активно используются (в безобидном случае – это 
таргетированная реклама), но он просто не знает, 
что делать. У него, как с биткоином, первоначальный 
шок – он пытается работать старыми методами. Но 
если подходить рационально – это абсолютно пра-
вильные слова, – нужны какие-то другие механизмы. 
Вы – регулятор, вы и думайте. 

Искендер НУРБЕКОВ: При работе с госданными дей-
ствительно существует две модели – модель с API и 
модель государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Всегда нужно смотреть на специфику индустрии и на 
специфику взаимодействия регулятора с индустри-
ей. Как регулятор накапливает эти данные, и как вну-
три индустрии эти данные накапливаются. Навер-
ное, для банковского сектора концепция открытых 
данных и API более приемлема в силу истории. Она 
создана недавно, информатизирована, изначально 
построена на информационных процессах. В этом 
смысле API и концепция открытых данных для фи-

Мы немножко старомодно рассуждаем на тему 
персональных данных и их защиты. Надо прежде всего 
осознать, что того режима хранения персональных данных 
и вообще понимания персональных данных, который был 
20 лет назад, уже нет и никогда больше не будет.

Для меня вопрос их защиты – это, прежде всего, вопрос 
осознания, где проходит граница персональных данных и 
начинаются данные поведенческого типа.

На самом деле никакой приватности нет, и персональные 
данные в определенном смысле для нас потеряли 
ценность.

нансового сектора является эффективной.

Если смотреть на более широкий контекст и на дру-
гие индустрии, мы видим, что концепция открытых 

данных, на мой взгляд, не так сильно успешна – при 
регулировании индустрии, при раскрытии данных, 
условно говоря, сельскохозяйственных. Там, на наш 
взгляд, нужно реально глубоко посмотреть на со-

API и концепция открытых данных для финансового 
сектора является эффективной.

Если смотреть на более широкий контекст и на другие 
индустрии, мы видим, что концепция открытых данных, 
на мой взгляд, не так сильно успешна – при регулировании 
индустрии, при раскрытии данных, условно говоря, 
сельскохозяйственных. Там, на наш взгляд, нужно реально 
глубоко посмотреть на соотношение между концепцией 
открытых данных и ГЧП, потому что у данных должен быть 
хозяин. 
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отношение между концепцией открытых данных и 
ГЧП, потому что у данных должен быть хозяин. Го-
сударство – неэффективный хозяин, но государство 
сохраняет эти данные для того, чтобы их продавать, 
и для того, чтобы управлять. Но при этом эти данные 
имеют реальную ценность и могут быть использова-

ны государством для того, чтобы эти госуслуги были 
более полезны для населения. 

В этом разница между концепцией открытых данных 
и КЧП, что всегда нужно иметь в виду. 

Эльман МЕХТИЕВ: Кирилл, вы – человек, который 
оценивает участников рынка, сколько они «стоят» 
или сколько им можно дать взаймы и насколько? С 
вашей точки зрения, в нашей дискуссии где вы види-
те точки роста?

Кирилл ЛУКАШУК: Я больше 10 лет анализирую 
финансовый сектор, разные его отрасли. Я обратил 
внимание на свой календарь, отмотал и убедился в 
том тренде, который мне был очевиден. Раньше в ос-
новном были мероприятия, на которых я выступал, 
которые были посвящены традиционным проблемам 
– низкому качеству активов, банковским проблемам 
и вокруг этого. Сейчас все больше и больше тем, 
связанных с финтехом, платежной индустрией, ко-
миссионными непроцентными доходами. Это очень 
здорово – это косвенно подтверждает, что индустрия 
большими шагами двигается вперед. Есть все осно-
вания полагать, что это продолжится. Я свои ожида-
ния условно разделил на три блока: бытовое наблю-
дение, макроэкономическое и структурное.

Бытовое наблюдение очень простое. Буквально пару 
дней назад к нам приезжала большая группа ино-
странных инвесторов – 20 человек, представляющих 
разные развитые страны. Это традиционные меро-
приятия, которые проходят осенью, люди, которые 
инвестируют существенные деньги в развивающие-
ся рынки, и их интересует то, что происходит на на-
шем рынке из первых уст. И диалог был несколько 
грустный, в силу того, что их интересовали вопросы 

Мы начинаем жить в эпоху самых низких процентных 
ставок, которые у нас когда-либо были. Это абсолютно 
новое явление для российской экономики. У нас таргет 
по инфляции даже ниже, чем тот, который установлен 
Банком России. И это ведет к естественному стремлению 
участников рынка зарабатывать не процентными 
доходами, а какими-то иными – комиссионными, 
транзакционного бизнеса и прочими.

санаций, отзывов лицензий, огосударствление секто-
ра... Это в ресторане происходило, и в конце я совер-
шенно органично для себя расплатился за счет теле-
фоном. Вы бы видели эти глаза! Казалось бы, люди, 
которые представляют развитые рынки, но, тем не 
менее, для них это был нетипичный способ платежа 
и удивление. Этот блеск мне напомнил тот интерес, 
который я наблюдал, когда была 15% доходность по 
евробандам в долларах и 25 ROE в банковском сек-
торе в целом. И мы еще полчаса после той негатив-
ной дискуссии рассказывали про то, как это развито 
в России, сколько людей этим пользуется, наш взгляд 
на эту область. Интерес иностранных инвесторов к 
тому, что происходит вот в этом сегменте рынка есть 

и живой. Люди готовы об этом слушать, слышать и, 
возможно, когда-то инвестировать.

Макроэкономическое наблюдение еще проще. Мы 
начинаем жить в эпоху самых низких процентных 
ставок, которые у нас когда-либо были. Это абсолют-
но новое явление для российской экономики. У нас 
таргет по инфляции даже ниже, чем тот, который 
установлен Банком России. И это ведет к естествен-
ному стремлению участников рынка зарабатывать 
не процентными доходами, а какими-то иными – ко-
миссионными, транзакционного бизнеса и прочими. 
Потому что, когда у тебя 7-8% маржа по процентному 
бизнесу, ты – оппортунист, зачем тебе инвестировать 

Мы сейчас активно занимаемся обновлением нашей 
банковской методологии за счет ее расширения на сектор 
небанковских кредитных организаций. 

Мы надеемся, что представим проект этой методологии на 
обсуждение участникам рынка до конца этого года. 
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дополнительные деньги куда-то. С учетом стоимости 
риска обменных расходов, ты с такой бизнес-моде-
лью показываешь 15 ROE и ни о чем не думаешь. Так 
было 10-15 лет и, в принципе, это был ограничиваю-
щий фактор. Теперь только за следующие 18 меся-
цев, по нашим оценкам, банковская маржа потеряет 
в районе 100 базисных пунктов и это в деньгах очень 
много, в районе 700 миллиардов рублей. Это тренд, 
который вынуждает, с бизнесовой точки зрения, ин-
вестировать больше в продукты, услуги и бизнес, 
связанный с непроцентными доходами – в частности, 
с темой нашего сегодняшнего обсуждения, с платеж-
ными технологиями. Это хорошо. 

Третий момент – структурный, и связан с тем, о чем 
сейчас много говорится – о тренде на повышение 
роли государства в экономике, в целом, и в финансо-
вом секторе в частности. Горячая дискуссия, хорошо 
это или плохо. Хорошо – в краткосрочном аспекте для 
финансовой стабильности, в долгосрочном аспекте 
есть проблемы. Вот как раз-таки область финтеха, на 
мой взгляд, область комиссионных продуктов – это 
та ниша, которая открыта для лобовой конкуренции. 
Потому что если мы говорим про классический бан-
кинг, здесь встроенные конкурентные преимущества 
у компании государственного сектора настолько 
сильны и их размер настолько велик, что говорить 
о полноценной конкуренции достаточно сложно в 
текущих условиях. А в этих направлениях бизнеса 
барьеры на вход не такие серьезные. С нашей точки 
зрения – это естественный фактор, который продол-
жит подогревать интерес участников и увеличивать 
объем инвестиций в эти компании.

Я представляю рейтинговое агентство, и не могу не 
сказать пару слов для участников рынка. Вы знаете, 
что в июле этого года у нас завершилась рейтинговая 
реформа. Значит это очень простую вещь – в регуля-
торных целях в Российской Федерации будут исполь-
зоваться и уже используются рейтинги, присвоенные 
национальными агентствами, аккредитованными в 
Банке России по национальной шкале. Может быть, 
для небанковских участников это пока не стало на-
столько актуальным, поскольку регуляция, в которой 

используются рейтинги, не настолько широка, как 
для банков, но, тем не менее, этот пул вопросов очень 
важен.

Здесь я хотел бы осветить две вещи о том, куда мы, 
АКРА идем как рейтинговое агентство. Первое – мы 
сейчас активно занимаемся обновлением нашей 
банковской методологии за счет ее расширения на 
сектор небанковских кредитных организаций. Этот 
сегмент как раз интересен вам как участникам рын-
ка, потому что это расчетные и платежные НКО. Мы 
надеемся, что представим проект этой методологии 
на обсуждение участникам рынка до конца этого 
года. И я настойчиво призываю всех участвовать в 
обсуждении, присылать нам комментарии и замеча-
ния, потому что взгляд практикующих людей, зани-
мающихся этим бизнесом каждый день руками, он 
для нас очень важен. Мы не обязаны, конечно, ком-
ментарии принимать, потому что у нас свой взгляд 
как у рейтингового агентства, но они для нас были 
очень ценны для того, чтобы эта методология была 
не оторвана от реальности, а учитывала всю палитру 
бизнеса, которая присутствует на российском рынке.

Второй момент. В самом начале дискуссии был тезис 
о том, что есть проблемы с признанием российских 
платежных систем в странах СНГ. Здесь два направ-
ления. Во-первых, мы активно участвуем в диалоге с 
регуляторами стран СНГ с точки зрения расширения 
признания оценок российских рейтинговых агентств. 
Мы заинтересованы в этом, потому что тоже считаем 
достаточно неадекватными те уровни, которые вы-
ставляются сегодня, и единое рейтинговое простран-
ство помогло бы для решения задачи расширения 
доступа участников рынка. Если этот путь признания 
именно национальных рейтингов и присвоенных по 
национальной шкале не пойдет в этом направлении, 
то мы и здесь предусмотрительны. В первом квартале 
мы начнем присвоение рейтингов по международной 
шкале. Для иностранных регуляторов это более по-
нятный формат. Возможно, это альтернативный путь, 
план «Б», для того, чтобы рейтинги, присвоенные по 
международной шкале российскими агентствами, 
принимались во внимание регуляторами стран СНГ. 

Мы активно участвуем в диалоге с регуляторами стран 
СНГ с точки зрения расширения признания оценок 
российских рейтинговых агентств.

Мы понимаем позицию Банка России, она полностью 
поддерживает эту инициативу, и ассоциации нас как 
рейтинговых агентств. Этот путь будет, конечно, не 
быстрым, но мы надеемся, что придем к успеху. 
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ПЛАТЁЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ПУТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ  
И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(ЧАСТЬ 3)

модератор:

Александр ПОГУДИН 
ГК ЦФТ

участники:
Cергей АЛИМБЕКОВ 
ФРИИ

Роман ПОСТНИКОВ 
OneFactor

Илья САЧКОВ 
Group-IB

Михаил ФЕДОСЕЕВ 
MasterCard

Александр ПОГУДИН: Удивительное впечатление 
от сегодняшнего мероприятия. Во-первых, самое 
большое и сильное удивление – вообще не видно 
банков. То есть, банки практически отсутствуют сре-
ди спикеров. Если визуально оценивать, наверное, 
представителей от банков, может быть, процентов 
15 от нашего дружного коллектива. Хотя, если вспом-
нить5-летнюю историю, платежный рынок это был 
рынок банков. Это для меня сегодня действительно 
явное визуальное открытие, которое показывает, что 
жизнь меняется. Рынок насыщается новыми игро-
ками, и не просто гипотетические слова про финтех 
рассказывают сегодня спикеры.

Первое слово предлагаю представителю платежной 
системы MasterCard Михаилу Федосееву. 

Платежная система MasterCard – это не бренд, это 
уже аналог платежной среды. Все то, что сейчас про-
исходит, все чудеса, о которых мы последние полтора 
часа слышали – виртуальные валюты, регуляторика, 
новые игроки на рынке – этого не было в короткой 
исторической перспективе, 5-10 лет. А MasterCard 
живет, если я не ошибаюсь, года с 70-го. 

Михаил ФЕДОСЕЕВ: Пораньше.

Александр ПОГУДИН: Как этот бронтозавр входит в 
новую среду и бронтозавр ли он? 

Михаил ФЕДОСЕЕВ: Мы как MasterCard видим три 
большие тенденции развития платежного рынка в 
России на ближайшие год-два. Сегодня много гово-
рили про то, что появляются новые игроки на рынке. 
Представлю взгляд со стороны платежной системы. 
С 50-х годов мы жили в модели, которую для себя 
называем «четырехсторонняя модель» – есть банк, 
который выпускает карту, есть банк, который прини-
мает карту, есть торговые точки и есть клиент. И эта 
четырехсторонняя модель работала много десятков 
лет, пока не начали появляться новые игроки на пла-
тежном рынке, такие, например, как производители 
телефонов. Год назад примерно в это же самое вре-
мя мы запускали ApplePay, SamsungPay, чуть позже 
– AndroidPay. Это и производители мобильных теле-
фонов, и те, кто делает новое программное обеспе-
чение. Эти игроки стали плотно играть на рынке бан-

ковских карт и финансовых сервисов. 

Представить такую плотность лет 5 назад было 
сложно. Сейчас можно точно сказать, что количество 
транзакций по мобильным телефонам действитель-
но очень большое. Это уже не пилотные проекты, а 
действительно полноценный бизнес и полноценный 
бизнес-кейс. И количество участников, которое мы 
видим внутри платежного рынка, увеличивается. 
Причем не только за счет производителей телефонов, 
но и за счет таких игроков, про которых мы раньше 
не знали. Например, про Garmin – какое отношение 
имеет он к платежному рынку? Сейчас мы видим, что 
интерес к этому бренду достаточно большой, потому 
что этот бренд производит не только навигаторы, но 
это и один из мировых производителей оборудова-

Количество участников, которое мы видим внутри 
платежного рынка, увеличивается. 
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ния для фитнеса и занятия спортом. 

Соответственно, сейчас мы видим интерес к этому 
продукту, мы видим интерес к продуктам, которые в 
определенном смысле сегментные. Например, сейчас 
активным игроком рынка Италии становится компа-
ния «Bulgari», производитель ювелирной продукции. 
У нас есть проект пилотный c «Bulgari», где кольцо 
можно использовать как платежный сервис. 

Игроков появляется больше, появляется больше 
игроков, связанных с программой лояльности. За-
пуск нового продукта со стороны банка теперь не 
выглядит только, как продукт самого банка. Это со-
вокупность огромного количества параметров для 
клиента, которая обеспечивается не только классиче-

скими участниками процесса, но и новыми игроками.

Вторая важная тенденция заключается в клиентском 
опыте. Клиентский опыт для платежа сейчас явля-
ется доминирующим фактором использования того 
или иного платежного инструмента. И акцент здесь 
больше будет сделан даже не на рынок оффлайна, 
когда мы оплачиваем в магазине, а на рынок онлайна 
плюс развитие денежных переводов. 

Давайте представим, как 10 лет назад мы платили 
картой. Мы использовали магнитную полосу – боль-
шинство карт в России были с магнитной полосой. 
Сейчас мы используем платеж с телефона. Мы до 
этого шли следующим образом: открывали чиповые 
технологии, дальше мы открывали PayPass, дальше 

Мы видим интерес к продуктам, которые в определенном 
смысле сегментные. Например, сейчас активным 
игроком рынка Италии становится компания «Bulgari», 
производитель ювелирной продукции. У нас есть проект 
пилотный c «Bulgari», где кольцо можно использовать как 
платежный сервис. 

Запуск нового продукта со стороны банка теперь 
не выглядит только, как продукт самого банка. Это 
совокупность огромного количества параметров для 
клиента, которая обеспечивается не только классическими 
участниками процесса, но и новыми игроками.

Биометрия – это вещь, которая будет не только 
определять платежное поведение, но будет являться 
центром аутентификации клиента.

мы запускали продукты, связанные с мобильными 
операторами, чтобы было удобно платить с телефо-
на. И потом начали работать с производителями мо-
бильных телефонов. Это эволюция 10 лет. 

Что происходит в электронной коммерции? 10 лет 
назад мы получали SMS и сейчас также мы получа-
ем SMS. С точки зрения клиентского опыта здесь еще 
есть куда стремиться. И, наверное, одна из современ-
ных тенденций ведет к тому, чтобы упрощать оплату 
с точки зрения удаленных каналов. Мы запускаем 
такие продукты, как MasterPass, который упрощает 
оплату в E-commerse. 

Здесь же я хотел в двух словах сказать про биоме-
трию. Биометрия – это вещь, которая будет не только 
определять платежное поведение, но будет являться 
центром аутентификации клиента. По сути, мобиль-
ный телефон становится не столько средством плате-
жа, что уже обыкновенно и ни у кого уже не вызывает 
сомнений, а центром аутентификации клиента, когда 
при проведении какого-либо платежа – связанного 
с платежной системой, либо просто внутри мобиль-
ного банка можно просто заплатить за мобильный 
телефон или еще что-то – отпечаток пальца, скани-
рование сетчатки глаза и прочее – это, по сути дела, 
и есть сейчас центр аутентификации. 

С развитием биометрии также будет определяться 
клиентское поведение при оплате либо в Интернет, 
либо в офлайне, где угодно. Те из вас, кто пользу-
ются платежом с мобильного устройства, осознали, 
насколько это просто – приложить телефон, нажать 
на отпечаток пальца и платеж совершен. Запомина-
ние PIN-кода, запоминание паролей уже вызывает 
недоумение. Отпечаток пальца забыть невозможно. 
Воспользоваться им, кстати, тоже никто не сможет, 

как бы там не говорили, «отрежем палец, прислоним 
и воспользуемся вашим сервисом». Это тоже не сра-
ботает. Поэтому с точки зрения аутентификации это 
тоже очень важное направление и то, куда будет раз-
виваться рынок.

И третье большое направление, куда мы также счи-
таем, будем двигаться, это совмещение платежных 
и неплатежных сервисов в одном финансовом про-
дукте. Классическим примеров является использова-
ние карты вместе с программой лояльности, вместе с 
баллами. Уже никого из нас также этим не удивить, 
все из нас это в той или иной степени используют. Но 

это только один пример. На самом деле возможно-
стей гораздо больше. И мы видим, мы технологиче-
ски можем сейчас на данный момент совмещать все 
эти вещи внутри телефона, внутри браслета, внутри 
чего угодно. 

Одним из примеров является наш проект с Россий-
ской футбольной премьер-лигой, где мы разработа-
ли технологию, которая позволяет использовать кар-
ту в телефоне плюс покупать и записывать сразу же 
в телефон билет, который можно сразу использовать 
на стадионе, и инфраструктура стадиона позволяет 
его использовать. Технология не очень сложная и со-
вмещение, опять же, финансовых и нефинансовых 
сервисов внутри – это не что-то, что нужно развивать 
годами. Эти сервисы уже есть. Мы можем делать пол-
ный аналог любой карты внутри телефона. У нас есть 
проекты с банками, когда кампусное решение также 
внутри телефона. Здесь мы даже смотрим больше на 
новый канал дистрибуции, удаленные каналы про-
дажи банковских продуктов. 

Сейчас из законодательства, связанного с идентифи-

И третье большое направление ... это совмещение 
платежных и неплатежных сервисов в одном финансовом 
продукте. 

Мы технологически можем сейчас на данный момент 
совмещать все эти вещи внутри телефона, внутри браслета, 
внутри чего угодно.
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кацией клиента, из-за того, что вынуждены собирать 
досье на клиента, канал дистрибуции финансовых 
сервисов достаточно ограничены. Да, есть варианты, 
когда партнерские сети это делают. Но все равно это 
кропотливый процесс. 

Так вот, эта третья тенденция использования фи-
нансовых сервисов дает возможность использовать 
новые каналы распространения карт и других фи-
нансовых сервисов. Когда вы, приходя в магазин, 
на любой сайт в Интернете, можете мгновенно вос-
пользоваться финансовым сервисом и сразу начать 
этим сервисом платить. А также в этом сервисе сразу 
будет ваша любимая программа лояльности, либо 
в этом сервисе сразу может быть полис ОМС, может 
быть абсолютно все, что угодно. Технологически мы 
можем поддержать в принципе все, что угодно. 

Итак, три тенденции. Первая – количество игроков 
платежного рынка. Вторая – клиентский опыт. Третье 
–совмещенные финансовые сервисы. Эти три боль-
ших направления, на которые мы вместе смотрим и 
в которые мы бы хотели вместе с вами идти, исполь-
зовать наши инструменты для того, чтобы вместе с 
вами делать эти проекты. 

Александр ПОГУДИН: Вывод простой: MasterCard из 
платежной системы превращается в технологиче-
ского и финансового игрока. Уже теперь, продолжая 
историю, которая была на предыдущей панели, мож-
но сказать, что не только телефоны и холодильник 
знают про тебя все, теперь кольцо «Bulgari» будет 
знать про тебя все и будет собирать про тебя инфор-
мацию. 

Здесь мы даже смотрим больше на новый канал 
дистрибуции, удаленные каналы продажи банковских 
продуктов.

Михаил ФЕДОСЕЕВ: У нас есть интересный пилотный 
проект с магазином, с производителем зеркал. Чело-
век заходит в примерочную комнату, берет с собой 
одежду. И там зеркало, которое является платежным. 
Человек что-то меряет, ему нравится, в этот момент 
он нажимает «Хочу купить», срабатывает метка, зер-
кало понимает, что это за одежда и сразу можно либо 
в e-commerse заплатить с привязанной карты, либо 
прислонить карту, сразу заплатить и выйти с това-
ром. Тут даже магазин и производитель зеркал уже 
будут знать о клиентах больше.

Александр ПОГУДИН: На предыдущей дискуссии мы 
услышали со стороны скорее регуляторных органи-
заций историю про персональные данные, Big data, 
как все сложно? как каждый из нас скоро будет об-
ладателем своих поведенческих данных и будет эти 
данные продавать тому, кому считает нужным. Пока 
это звучит как чудо, тем не менее, все это уже к нам 
подбирается, мы уже подбираемся к этому решению. 

Следующий вопрос хочу задать руководителю ком-
пании, которая глубоко погружена в контекст «боль-
ших данных». Расскажите вашу идеологию, вашу 
концепцию, как мир движется туда и как это связано 

с миром платежей. 

Роман ПОСТНИКОВ: Расхожая фраза, что данные – 
это новая нефть, возникла не просто так, а потому 
что в этом рынке есть две абсолютно разные части. 
Первая часть – это, условно говоря, добыча, а вторая 
часть – переработка. Понятно, что аналогия прямая с 
нефтью. Давайте поговорим о том, как выглядит этот 
рынок в целом и что он из себя представляет. 

Первое – это то, о чем сейчас приводился пример, 
генерация данных. Это цифровизация всего того, что 
делают потребители, всего того, что происходит в эко-
номике. Объем данных за последние 10 лет мульти-
плицировался кратно. Количество действий, которые 
совершают люди, производя те или иные типовые 
операции – поход в магазин, та же самая примерка 
одежды, отправление какой-либо корреспонденции, 
общение и так далее – количество данных, которые 
становятся оцифрованными после каких-то действий 
обычных пользователей растет кратно. Это, по сути, 
некий аналог добычи нефти. Мы добываем, эти дан-
ные нужно где-то складировать, эти данные нужно 
защищать, потому что, безусловно, тут же возника-
ет вопрос, что если мы видим такое количество дей-

У нас есть интересный пилотный проект с магазином, с 
производителем зеркал... Человек что-то меряет, ему 
нравится, в этот момент он нажимает «Хочу купить», 
срабатывает метка, зеркало понимает, что это за одежда и 
сразу можно либо в e-commerse заплатить с привязанной 
карты, либо прислонить карту, сразу заплатить и выйти с 
товаром.

Каждый из нас скоро будет обладателем своих 
поведенческих данных и будет эти данные продавать тому, 
кому считает нужным.
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ствий со стороны тех или иных пользователей, то, на-
верное, здесь может быть какая-то чувствительная, 
приватная информация. 

Второй аспект и вторая часть рынка – это непосред-
ственное извлечение знаний или, чем мы занима-
емся как компания «One Factor», монетизация этих 
данных. Безусловно, мы монетизируем не через 
продажу. Второй аспект – это создание конечных 
продуктов, которые отвечают на те или иные потреб-
ности разных секторов в экономике, которая исполь-
зует эти данные как начальный ресурс, как некий 
продукт, на основе которого собственно достигает-
ся конечная добавленная стоимость. И здесь нужно 
сказать, что вторая часть рынка – это, безусловно, 
все вокруг искусственного интеллекта, алгоритмов 
машинного обучения, всего того, что на самом деле 
потребляет данные. Потому что те объемы данных, 
которые сейчас генерируются в разных индустриях 
и отраслях, человеческий мозг просто не способен 
переварить. Нужны соответствующие решения, нуж-
ны соответствующие алгоритмы. Поэтому, в общем и 
целом, это всё об автоматизации процессов принятия 
решений. 

Мы находимся в рамках дискуссии, в которой в зна-
чительной степени аудитория представляет, так или 
иначе, финансовые компании, финансовый сектор. 
Вы должны понимать, что банки являются одним 
из ключевых потребителей этой «второй части» ин-
дустрии – сервисов, механизмов, которые автома-
тизируют процесс принятия решений. Например, 
кредитного решения, сервиса проверки фрода при 
осуществлении тех или иных платежных действий. 
Как правило, в современных системах везде исполь-
зуются те или иные виды алгоритмов машинного об-
учения, что называется «искусственный интеллект». 
С точки зрения строго математики это решение той 
или иной задачи классификации данных. 

В итоге рынок состоит из этих двух частей: добыча 
данных, цифровизация и, второе, это предоставле-
ние конечного решения. Например, какой должен 
быть размер кредита, является ли данная финансо-
вая транзакция подозрительной или не является, где 
открыть торговую точку – достаточно много ответов 
на вопросы, которые, условно говоря, в пределе вы-
глядят как виртуальный сотрудник, который берет 
большое количество данных, обучается и предостав-
ляет вам конечное решение. как выглядит верхнеу-

Первое – это то, о чем сейчас приводился пример, 
генерация данных. Это цифровизация всего того, что 
делают потребители, всего того, что происходит в 
экономике.

Второй аспект – это создание конечных продуктов, 
которые отвечают на те или иные потребности разных 
секторов в экономике, которая использует эти данные как 
начальный ресурс, как некий продукт, на основе которого 
собственно достигается конечная добавленная стоимость.

ровнево этот рынок.

Понятно, что с точки зрения регулирования, обычно-
го конечного потребителя здорово было бы, чтобы 
компании никогда не продавали исходные данные. 
Потому что это вещь довольно чувствительная, это 
вещь, которая, безусловно, должна подвергаться ре-
гулированию. Есть довольно серьезный тренд в рам-
ках европейского регулирования по обороту данных. 
Наверняка это тоже обсуждалось. Это как раз про 
первую часть, про добычу данных. 

Про конечный сервис и про сервис искусственного 
интеллекта, которые делают рекомендацию и авто-
матизируют процесс принятия решения. Это вещь, 
которая в явном виде не содержит какого-либо ин-
сайта, например, относительно конкретного поль-
зователя, физлица, которое, например, платит кар-
точкой где-то. Сегодня он платит в одном магазине, 
завтра платит в другом магазине. Здесь это, как пра-
вило, вещь, которая довольно деперсонализирована. 
В ряде случаев требуется сбор согласий. Мы когда 
начинали, порядка 4 лет назад создание бизнеса в 
этой области, изначально с точки зрения норм права 
и регулирования избрали определенную концепцию. 
Почему концепцию? Потому что нет четкого регули-
рования, которое четко прописывает, что можно, а 
что нельзя. 

Изначально с точки зрения прав конечного пользова-
теля, который генерирует эти данные, потому что все, 
сидящие в этой аудитории, например, если вы плати-
те картой, носите с собой мобильный телефон, захо-
дите на те или иные сайты, пользуетесь электронной 
почтой, вы генерируете эти данные и они ваши – не 
де-юро, а де-факто. Соответственно, мы приняли для 
себя очень простую концепцию. Мы решили, что 

если обработка данных относится к объекту владе-
ния данных, то есть, конкретному физлицу, это не 
какие-то агрегированные данные, то мы хотим брать 
согласие. Чтобы человек, когда его данные будут ис-
пользованы для той или иной деятельности, напри-
мер, в рамках персональной рекомендации, напри-
мер, для банка, для финансовой организации, явно 
давал согласие в письменной форме либо в форме 
конклюдентного действия. Чтобы у него было осоз-

Если обработка данных относится к объекту владения 
данных, то есть, конкретному физлицу, это не какие-то 
агрегированные данные, то мы хотим брать согласие.

Чтобы у него было осознанное понимание, что его данные 
используются для обработки и принятия тех или иных 
видов решений.
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нанное понимание, что его данные используются для 
обработки и принятия тех или иных видов решений.

Это был, наверное, скорее наш goodview по отно-
шению к рынку. Потому что не все участники рынка 
3,5-4 года назад в принципе в эту сторону думали. 
Сейчас очевидно, что то же самое хрестоматийное 
европейское регулирование говорит о том, что поль-
зователь должен четко понимать (если упростить), 
для чего, каким образом используются его данные в 

рамках систем. Например, рекомендательных систем 
или в рамках систем, которые, так или иначе, эти дан-
ные анализируют для разных индустрий.

С точки зрения самого регулирования нужно от-
метить, что нужно не перегнуть палку, потому что 
использование больших данных – это инструмент 
повышения эффективности экономической деятель-
ности. Для большинства индустрий факт наличия 
оцифрованной формы деятельности, исходя из ко-

Использование больших данных – это инструмент 
повышения эффективности экономической деятельности. 

Это инструмент роста ВВП в явном виде. Поэтому 
это неотъемлемая часть цифровой экономики, это 
неотъемлемая часть того, что называется индустрия 4.0. 
То есть, это следующий виток технологической эволюции.

торой ты можешь принимать те или иные решения 
более эффективно, это инструмент повышения до-
бавленной стоимости. То есть, это инструмент роста 
ВВП в явном виде. Поэтому это неотъемлемая часть 
цифровой экономики, это неотъемлемая часть того, 
что называется индустрия 4.0. То есть, это следую-
щий виток технологической эволюции. 

Поэтому важно, чтобы регулирование позволяло 
развивать вторую часть рынка, которая связана в 
первую очередь не со сбором и накоплением данных, 
а с развитием алгоритмов и технологий их обработ-
ки. Если регулирование будет излишне жестким и из-
быточным, например, будет мешать разрабатывать 

алгоритмическую основу, то фактически конкурен-
тоспособность этого сектора экономики, поскольку 
это некий энейблер для других секторов тоже, нач-
нет сокращаться. Очень важно, глядя на тот же самый 
европейский пример, на наш взгляд, занять такую 
здравую промежуточную позицию, которая долж-
на звучать приблизительно следующим образом: 
накопление данных возможно, регулировать нужно 
цель использования данных, а не сами данные как 
объект права. Потому что описать, что такое боль-
шие данные невозможно. Любая информация, даже 
датчики вибрации в стенах тоже является большими 
данными. И при наличии определенного несложно-
го набора алгоритмов можно определить, например, 

Важно, чтобы регулирование позволяло развивать вторую 
часть рынка, которая связана.

Накопление данных возможно, регулировать нужно цель 
использования данных, а не сами данные как объект права.
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количество работающих в том или ином здании со-
трудников. Является ли это приватной информаци-
ей? Не знаю. 

Описать конечным образом с точки зрения объекта 
права объекты регулирования как сущность доволь-
но сложно. Зато описать какие-то кейсы использо-
вания, то есть, регулирование case by case по цели 
использования вполне возможно. Это, на наш взгляд, 
будет давать возможность развивать алгоритмиче-
скую часть рынка, который формирует добавленную 

стоимость, а не просто продает данные как сырье.

Александр ПОГУДИН: Вы сказали, что, к сожалению, 
сейчас нет регулятора или нет каких-то актов регу-
лирования этого бизнеса. Мне кажется, пока только 
к счастью, что их нет. Можно делать многое из того, 
что просто хочется и понимаешь, что это надо де-
лать. Понятно, что и высказывать свои потребности в 
дальнейшем регулировании, и опасения, которые вы 
высказываете, это очень правильно. Но мне кажется, 
что сейчас золотая пора этого бизнеса, в том числе 

Задача в том, чтобы людей, которые делают свой 
цифровой бизнес, стало больше. 

К пятидесяти тысячам приближается количество людей, 
которые, так или иначе, стали предпринимателями в 
цифровом бизнесе.

и связанного с системами обучения, искусственного 
интеллекта и т.п. Потому что можно творить, полет 
фантазии ничем не ограничен. 

Для того, чтобы платежные системы эффективно 
работали, нам нужно очень быстрое, правильное и 
точное принятие решения. Это принятие решения 
может быть построено на основе Dig data. Big data 
сама по себе – это просто буквы, просто слова. Нуж-
ны алгоритмы, которые будут обрабатывать данные. 
Алгоритмы, которые обрабатывают данные, пишут 
и придумывают люди – программисты, математи-
ки, аналитики. И все эти люди есть сейчас в нашей 
экономике и, к счастью, в нашей стране существует 
движение по выращиванию и вытягиванию этих лю-
дей на поверхность, создание для них комфортных 
профессиональных условий. Безусловно, лидером 
в этом направлении разогрева экономики является 
Фонд развития интернет-инициатив. 

Сергей АЛИМБЕКОВ: Фонд работает уже больше 4 
лет. Основная задача, которую поставил перед Фон-
дом президент (а Фонд был создан по указу прези-
дента Российской Федерации) – развивать экосисте-
му интернет-предпринимательства. Условно говоря, 
задача в том, чтобы людей, которые делают свой 
цифровой бизнес, стало больше. На текущий момент 
через нашу программу обучения в год проходит по-
рядка 8-10 тысяч человек. Соответственно, к пяти-

десяти тысячам приближается количество людей, 
которые, так или иначе, стали предпринимателями в 
цифровом бизнесе. 

Что касается дальнейшего развития. Представь-
те, что есть основной процесс, который называется 
«venture capital», когда во много стартапов инвести-
руются, распыляются деньги и потом все ждут, как из 
этих стартапов что-то вырастет. И вероятность того, 
что из этого вырастет что-то хорошее, полезное очень 
небольшая. Поэтому в противовес такой модели на 
Западе сейчас применяется модель, которая назы-
вается «venture builder» – когда мы узнаем, а что же 
нужно рынку, корпорациям, которые развиваются, 
конкурируют между собой, ищут новые возможно-
сти, пытаются выйти на новые рынки. Эти корпора-
ции формируют спрос, и, в зависимости от спроса, 
под них делается тот или иной стартап. Вероятность 
успеха таких проектов, безусловно, гораздо выше. 
Мы сейчас смотрим как раз в эту сторону. 

Почему я об этом говорю? Потому что темы, которые 
сегодня затрагивались – идентификации, биометри-
ческой идентификации, управления персональными 
данными, создания сервисов по управлению личным 
профилем – это темы, как вы сказали, будущего. Но 
де-факто это темы уже настоящего, и у нас сейчас 
один проект таким образом структурирован. Он на-
зывается IDX – платформа идентификации, биржа 

Темы, которые сегодня затрагивались – идентификации, 
биометрической идентификации, управления 
персональными данными, создания сервисов по 
управлению личным профилем – это темы, как вы сказали, 
будущего. Но де-факто это темы уже настоящего, и у нас 
сейчас один проект таким образом структурирован. Он 
называется IDX – платформа идентификации, биржа 
обмена идентификационной информацией. Второй проект 
находится в стадии структурирования. Это будет проект по 
управлению цифровым профилем пользователя. То есть, то 
будущее, о котором вы рассказывали, уже программируется 
и в первом квартале следующего года будет запущено.
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обмена идентификационной информацией. Второй 
проект находится в стадии структурирования. Это 
будет проект по управлению цифровым профилем 
пользователя. То есть, то будущее, о котором вы рас-
сказывали, уже программируется и в первом кварта-
ле следующего года будет запущено. 

Что касается регуляции, безусловно, вы правильные 
слова говорите, что можно делать все, пока не регу-
лируется. Но, как сказал мой коллега на предыдущей 
сессии, мы всегда думаем не о том, как зарегулиро-
вать «поляну», а о том, какой закон придумать для 
того, чтобы бизнеса стало больше на этой «поляне». 
В частности, под те сервисы, про которые я рассказы-
ваю, мы сейчас в процессе написания (рабочая груп-
па с лета работает) закона под кодовым названием 
«О big data». По факту это будет несколько поправок 
в разные виды законодательства. Мы эти поправки 
делаем для того, чтобы бизнесы, которые мы спро-
ектировали, были успешными. В этом собственно 
и заключается модель, о которой я говорю, модель 
venture builder. 

Александр ПОГУДИН: Понятно, что финтех родился 
в Азии и Европе и именно финтех додавил регулято-
ра до того, что появились open API, требования для 
банков и прочие подобные вещи. То есть, финтех – 
это уже сила в мире. Можно ли сказать (причем не 
надо точные цифры, просто ваше ощущение) сколько 
в процентах или в штуках из стартапов, которые вы 
опекаете, бизнеса, связанного с финтехом? 

Сергей АЛИМБЕКОВ: Ответ – не знаю. Потому что это 
не важно. В каждом стартапе есть элемент финтеха. 
Мы не инвестируем в отрасли, мы не инвестируем в 
технологии. Мы инвестируем в бизнесы. Если стар-
тап показывает экономическую эффективность, сде-
лал продукт, который может быть масштабирован, и 
мы понимаем, что его будут покупать, а потом будут 
покупать компанию, которая выпускает этот продукт, 
то мы инвестируем в такие вещи. В этом плане фин-
тех находится рядом с агротехом, регтехом – любую 
отрасль берите, «тех» приплюсовывайте и пожалуй-
ста. У нас мандат на инвестиции в IT-отрасль, поэтому 
в этом плане IT – сквозная отрасль, которая к любой 
цепляется. 

Александр ПОГУДИН: В любом бизнесе нужны пла-
тежи. А как только возникают платежи, возникает 
финтех. 

Сергей АЛИМБЕКОВ: Да, все верно. Единственное, 
что хотел добавить, как именно платежи будут ме-
няться. Коллеги уже сказали, что все идет в сторону 
идентификации. Если меня система идентифициро-
вала, то мне не надо доставать карточку, специаль-
но совершать какие-либо лишние действия. Любые 
продукты, любые бизнесы развиваются за счет того, 
что в конечном итоге должно сократиться время, за-
трачиваемое на какие-то операции. Если я говорю: 
«хочу», меня система слышит, идентифицирует, спи-
сывает деньги с моего банковского счета. В принципе 
это технологически возможно уже сейчас.

Александр ПОГУДИН: Я руковожу компанией, где 
работают 3 тысячи человек, и у нас тоже много вну-
тренних стартапов, мы тоже занимаемся ростом раз-
личных передовых идей, людей. Вы чувствуете каку-
ю-то конкуренцию или наоборот помощь от больших 
организаций? Есть же такие игроки на рынке, кото-
рые тоже так же технологичны или позиционируют 
себя таковыми.

Сергей АЛИМБЕКОВ: Мы сейчас видим, что проходят 
через нас порядка 60% компаний ранней стадии. И 
это печальный факт. Мы бы хотели, чтобы мы занима-
ли долю рынка всего лишь 10%, чтобы рынок вырос. 
Потому что в этом случае выиграют все. Выиграют 
компании, которые растят стартап, выиграют компа-
нии, которые стараются выйти на западные рынки. В 
конечном счете выиграет государство и выиграет че-
ловек. Сервиса станет больше, он станет конкуренто-
способным и им станет проще пользоваться. В конеч-
ном счете мы тоже выиграем, потому что нам проще 
будет продать все то, во что мы наинвестировали. 

Поэтому мы за развитие конкуренции в сфере инве-
стиций ранних стадий. Но, к сожалению, этот процесс 
происходит достаточно медленно. И тут есть вещи, 
которые надо сделать. Прежде всего, нужно нала-
дить линейку трансляции спроса, понимать, чего 
хотят крупные компании. Они для себя должны по-

Мы не инвестируем в отрасли, мы не инвестируем 
в технологии. Мы инвестируем в бизнесы.

нимать, что они будут делать через 5-7 лет, как они 
будут развиваться и прийти в институты развития 
ранних стадий, в наши государственные институты и 
сказать: «Мы через 5-7 лет хотим быть здесь, начи-
найте делать такие стартапы, через 5-7 лет мы у вас 
купим их». 

Если еще удастся правильно оформить механизмы 
этих комитментов – пусть это будут не жесткие ко-
митменты, а предварительные договоренности – то 
это во многом рынок венчурной индустрии сподвиг-
нет к росту. Поэтому мы только за развитие. 

Александр ПОГУДИН: Согласен. Красивая идея, что-
бы большие компании не выращивали свои старта-
пы, не создавали свою фабрику стартапов, а скорее, 
генерировали идеи.

Сергей АЛИМБЕКОВ: Пусть создают – места всем хва-
тит. Но нужно учесть, что мы 3 года потратили для 
того, чтобы все методики отладить. Если кто-то нач-
нет сейчас это делать, он потратит времени не мень-

ше для того, чтобы создать методику акселерации. У 
нас проектов недостаточно по России, так что в эту 
воронку будет мало попадать. И внутренний корпо-
ративный акселератор просто не успеет окупиться. 
Поэтому предпочтительнее создавать институты на-
подобие корпоративных или даже отраслевых вен-
чурных фондов, где будет скапливаться отраслевая 
экспертиза, и которые будут обладать достаточным 
капиталом, потому что отсутствие капитала – это еще 
одна из проблем, которая мешают развиваться наше-
му рынку. Третья проблема – это юрисдикция. 

И в случае, если мы эту цепочку выстроим, то тогда 
все очень хорошо заработают. 

Александр ПОГУДИН: Какие решения в области ин-
формационной безопасности, которые, может, у вас 

пока в концепции или в идеях, открывают новые воз-
можности платежного рынка? Может, нас ждет не 
только рост платежей в связи с появлением новых 

Красивая идея, чтобы большие компании не выращивали 
свои стартапы, не создавали свою фабрику стартапов, 
а скорее, генерировали идеи.

Предпочтительнее создавать институты наподобие 
корпоративных или даже отраслевых венчурных фондов, 
где будет скапливаться отраслевая экспертиза, и которые 
будут обладать достаточным капиталом, потому что 
отсутствие капитала – это еще одна из проблем, которая 
мешают развиваться нашему рынку. Третья проблема – это 
юрисдикция.
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устройств, но и новая возможность защищать дан-
ные или новая возможность безопасно общаться в 
финансовом пространстве. Она тоже может вызвать 
какой-то новый рывок платежной индустрии. 

Илья САЧКОВ: Я не тот человек, который будет пугать, 
потому что у меня все мои платежные инструменты 
безналичные, наверное, с 2009 года. Я считаю, что 
безопасно можно использовать любые платежные 
инструменты. Главное – знать, от чего защищаться. 

В «Group-IB» я начинал с такой интересной профес-
сии, как компьютерная криминалистика. Мы за 14 
лет сопровождали более 1000 уголовных дел против 
разного рода организованной преступности, которая 
занимается компьютерными преступлениями. Это 
работа, типа патологоанатома: когда уже все плохо, 
ты приходишь и отвечаешь на вопрос «почему это 
произошло»? 

Сегодня, когда я готовился к форуму, я подумал, что 
нужно очень простым языком попытаться объяснить 

«почему это происходит». Хорошая новость, что зна-
ния о том, почему это происходит, это главное, что 
обеспечивает безопасность. Без этих знаний все бу-
дет бесполезно, а с этими знаниями все безопасно. И 
понял, что на самом деле знания и безопасность – это 
во многом оценка рисков. Я адепт Даниэля Канемана, 
который в 2002 году получил Нобелевскую премию. 
Я в 2003 году перечитал все его работы. И сейчас 
продемонстрирую, наверное, многим из вас, каким 
образом мы не умеем оценивать риски. 

Я выбрал такой пример. Согласитесь, что здоровье 
для нас гораздо важнее, чем информационная безо-
пасность. Многие из нас вообще думают, что инфор-
мационная безопасность придумана вендорами по 
информационной безопасности и это лишние затра-
ты. Здоровье важнее 100%. Здоровье и время – это 
два ограниченных ресурса, которые у нас остались.

Как вы думаете, какие три самые частые причины 
смерти москвичей в возрасте от 18 до 40 лет? Поче-
му я задаю этот вопрос? Потому что оценка рисков в 
большинстве компаний, особенно в банках, платеж-
ных инструментах строится так: вы нанимаете кон-
сультанта, если у вас есть деньги, а если нет, вы до-
веряете человеку, который отвечает за безопасность. 
Он из памяти или из прессы извлекает некую стати-
стику и начинает с ней работать. Консультант опра-
шивает тысячу людей и получается некая оценка 
рисков. Канеман в 2002 году получил Нобелевскую 
Премию за то, что доказал, что это абсолютно лже-
научный подход, не имеющий абсолютно никакого 
смысла в плане оценки рисков. И именно поэтому 
мы имеем ситуацию этого лета, когда абсолютно три 
простейших вируса – Petya, WannaCry и BadRabbit 
– положили огромное количество предприятий, ко-
торые на информационную безопасность тратят без-
умное количество денег. «Интерфакс», «Роснефть» и 
многие другие – это только из публичных, – большое 
количество западных компаний, которые в России 
тратят на безопасность огромное количество денег. 

Итак, три самые частые причины смерти. Самая 
большая вероятность умереть в Москве в пятницу 
вечером – от алкогольного отравления суррогатным 
алкоголем либо просто от отравления, второе место 
– это травмы, и третье – ДТП. Тут нет сердечно-сосу-

Безопасно можно использовать любые платежные 
инструменты. Главное – знать, от чего защищаться.
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дистых заболеваний, рака и многого из того, о чем вы 
могли подумать. 

Также и в информационной безопасности. Прежде, 
чем от чего-то защищаться, нужно знать, что вооб-
ще может произойти. Я подготовил несколько слай-
дов статистики, которые достаточно, на мой взгляд, 
важны. Опять немного науки (я очень люблю науку 
и очень не люблю лженауку). Исследователь Пинкер 
изучает мифы о насилии и преступности. Очень сове-
тую посмотреть его TEDы, почитать его книжки. Воз-
можно, он тоже получит Нобелевскую Премию через 
годик-другой, наверное, в области мира. 

Один из главных мифов – нам кажется, что 20 и 21 
век достаточно кровавое время. Нам кажется, что 
у нас очень сильно развита уличная преступность, 
очень много терроризма, войн. Первая мировая во-
йна, Вторая мировая война. На самом деле, с точки 
зрения статистики 20 век дал минимальное количе-
ство жертв среди населения за всю историю челове-
чества. То есть, в 20 веке меньше всего людей умерло 
в результате физической агрессии – от терроризма, 
от войн и чего-то еще. Нам кажется, что этого было 
много потому, что в 20 веке у нас появилось телеви-
денье и фотосъемка. У нас есть много примеров этого 
насилия. 

Следующий пример – статистика террористических 
атак, которая показывает, что вероятность террори-
стических атак сейчас минимальна за все время су-
ществования человечества. 

Как это связано с информационной безопасностью. 
В России 25% бюджета страны тратится на оборону 
и безопасность. Наша секция называется «Цифровая 
экономика». В чем «фишка» цифровой экономики – 

в том, что весь наш бизнес должен эффективно ра-
ботать, получать прибыль, а оборона и безопасность 
– это, по идее, то, что мы ждем от государства. Но 
получается парадокс. Те вещи, от которых мы с вами 
защищаемся, на которые мы тратим 25% бюджета, 
могут с нами произойти с минимальной вероятно-
стью. За 1,5 минуты в стране проходит одно огра-
бление и в то же время около 3 тысяч атак на интер-
нет-банки, кража денег с карточек и так далее. 

Кто-то из вас наверняка сталкивался с ограблением, 
например, машины. Я сталкивался, у меня выбива-
ли стекло, пытались вынуть магнитолу, но у меня в 
машине не вынимается магнитола. Тем не менее, я 
позвонил в полицию, через 10 минут ко мне приехал 
наряд, через час ко мне приехал криминалист, мне 
сделали некую работу для страховой компании. 

Если кто-то из вас сталкивался с компьютерным пре-
ступлением – позвоните в полицию. По телефону вы 
не получите никакой помощи, а криминалист к вам 
приедет, если вы заплатите 300 или 600 тысяч за 
частную компьютерную экспертизу. Раскрываемость 
этих преступлений в России 7%. И, соответственно, 
7% – это те люди, которые являются оптимистами и 
которые пишут заявление в полицию. 

Получается абсолютный парадокс. Цифровая эко-
номика будущего, которая полностью зависит от 
интернет-торговли, от быстроты платежей, не может 
получить от государства никаких гарантий безопас-
ности. Поэтому мы вынуждены вкладывать свои соб-
ственные деньги в информационную безопасность, 
причем очень часто опираемся на абсолютно лже-
научные цифры. Из-за этого происходит гигантское 
количество преступлений и компьютерная преступ-
ность растет. Физическая преступность практически 
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перестала существовать, потому что гораздо безо-
паснее и выгоднее заниматься компьютерными пре-
ступлениями. Министр по вопросам безопасности Ве-
ликобритании говорит: «Только тупые преступники 
продолжают совершать физические преступления». 
У нас политики не любят говорить, что у нас что-то 
плохо в стране. Если любого безопасника, который в 
государстве отвечает за информационную безопас-
ность, спросить, как дела, он ответит, что отлично. А 
это антинаучно. Главные вещи, по которым можно 
понять, что человек занимается наукой: человек мо-
жет говорить: «я ошибся», «я не понял, объясните», 
«повторите, пожалуйста, я этого не понимаю». У нас 
же всегда все в порядке. 

Хотел бы показать, что происходит в плане платеж-
ных систем. Это только те уголовные дела, по кото-
рым у нас есть статистика. 55 миллионов долларов за 
последние два квартала 2016 и первые два квартала 
2017 года. Это Российская Федерация, 4 вида престу-
плений в основном: хищение денег в интернет-бан-
кинге у юридических и у физических лиц, хищение 

денег с пластиковых карточек через Android-трояны, 
целевые атаки на банки и фишинг. Еще туда попада-
ет обналичка денежных средств через компьютер-
ные преступления, но мы ее в статистику не вклю-
чали. Сейчас это самые популярные преступления в 
мире, потому что для компьютерных преступников, 
которые являются просто новой организованной 
преступностью, главная мотивация – это не наши 
данные, не наши учетные записи или медицинские 
книжки. Главная задача – зарабатывать деньги. А 
деньги все находятся в этих вещах.

Очень быстро пройдусь по некоторым трендам. Ос-
новная финансовая мотивация самой современной 
компьютерной преступности – это интернет-банкинг, 
платежные шлюзы, банкоматы, POS-терминалы, 
SWIFT, карточный процессинг. По каждому из этих 
направлений, к сожалению, преступность показыва-
ет колоссальные успехи. 

Второй тренд – к сожалению, это появилось и в Рос-
сии, достоверно известно о трех преступных группах, 

Раньше злоумышленники после кражи ничего не делали и 
радовались. А теперь они еще разрушают инфраструктуру. 
В системе оказываются вирусы-шифровальщики, которые 
разрушают работу финансовой структуры.
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которые действуют на территории России, спонси-
руемые другими государствами и задача которых 
– тоже похищать деньги, но заниматься еще и фи-
нансовой разведкой. Это группа Lazarus, по ней есть 
публичный отчет. Рекомендую его почитать, и вы 
увидите, насколько в 2017 году является инженер-
ным чудом компьютерная атака. Это открытый кри-
миналистический отчет. Это Equation Group, которые 
атаковали SWIFT, успешно совершили атаку на Цен-
тральный Банк Бангладеша и многие другие платеж-
ные системы. 

Третий тренд, и это опять же тоже уже есть в России, 
– то, что происходит при компьютерных атаках с це-
лью кражи денег. Раньше злоумышленники после 
кражи ничего не делали и радовались. А теперь они 
еще разрушают инфраструктуру. В системе оказыва-
ются вирусы-шифровальщики, которые разрушают 

работу финансовой структуры. Сразу после хищения 
денег будут происходить разрушения инфраструк-
туры. И, опять же, большое число примеров. На эту 
тему есть много отчетов, которые, к сожалению, ни-
кто не читает. 

По целевым атакам на банки: они продолжаются. 
Благодаря усилиям Центрального Банка России, они 
стали более-менее контролируемыми, но все равно 
происходят. Многие из вас знают о суммах хищения: 
это 325 миллионов и 625 миллионов в этом году у не-
которых российских банков. 

Большая проблема – уровень IQ хакеров с учетом 
роста их числа падает. Появляются заскриптованные 
атаки, когда не нужно понимать код. Злоумышлен-
ник просто покупает готовый алгоритм, который вы-
полняет некий базовый скрипт. Это позволяет делать 
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атаки массово и без сильного интеллекта. С учетом 
того, что наше общество не расценивает компьютер-
ные преступления, как обычные, и образ хакеров у 
нас очень романтизирован и позитивен, это означает, 
что большое количество молодежи будет этим зани-
маться. 

Шестая вещь – это криптоиндустрия. Регуляторы 
могут считать, что это не деньги. Но, конечно, это аб-
солютно настоящие деньги, которые конвертируют-
ся в валюту. Можно заказать пластиковую карточку 
швейцарских, американских банков, расплачиваться 
в России и, соответственно, это является платежным 
инструментом, который злоумышленников интересу-
ет и по нему у них огромный успехи в плане хищения 
денежных средств. 

И, конечно, Android-трояны. Стоимость заражения 
одной тысячи Android-устройств на территории 
России сейчас стоит 200 долларов. Кто-то спросит, 
как украсть деньги с телефона, если там нет интер-
нет-банкинга? Очень просто. Будет показано окошеч-
ко от Google Play, где будет написано: «Пожалуйста, 
обновите данные по вашей карточке». Вы вводите 
туда номер пластиковой карточки, вирус на телефо-
не умеет считывать одноразовые пароли и не пока-

зывать их вам. Если вы знаете, как работает сервис 
card2card, то вы понимаете, что за несколько секунд 
счет пластиковой карты будет обнулен, даже если у 
вас нет интернет-банкинга. Задача злоумышленника 
– заставить вас ввести номер карточки. 

Фишинг стал очень красивым и абсолютно не отли-
чается от сообщений от банка. Это тоже стало все за-
скриптовано и очень удобно. 

На тему скриптов – используется открытый исход-
ный код. Злоумышленники делятся друг с другом 
инструментами, это становится доступным. Это, к со-
жалению, не карается сильно законом. В России от-
крылась первая биржа продажи вредоносного кода. 
Это является уголовным преступлением по 273-ей 
статье, но бизнес-пресса, которая описывала стар-
тапы, описывала это как стартап. Уголовники созда-
ли сайт продажи кибер-оружия, а мы называем это 
стартапом. 

Проблемы есть, решение их происходит, но очень 
медленно. Российское и международное право, до-
кументооборот отстает от компьютерной преступно-

Наше общество не расценивает компьютерные 
преступления, как обычные, и образ хакеров у нас очень 
романтизирован и позитивен, это означает, что большое 
количество молодежи будет этим заниматься.

В России открылась первая биржа продажи вредоносного 
кода. Это является уголовным преступлением по 273-ей 
статье, но бизнес-пресса, которая описывала стартапы, 
описывала это как стартап. Уголовники создали сайт 
продажи кибер-оружия, а мы называем это стартапом.

сти на 15 лет. Политика очень сильно мешает инфор-
мационной безопасности, а преступность политику 
использует. Наши хакеры воруют деньги на Украине, 
украинские хакеры в России. Никто никого не трога-
ет, потому что они якобы ведут какую-то невидимую 
войну, а на самом деле просто зарабатывают деньги. 
У нас в обществе нет нетерпимости к компьютерным 
преступникам. У меня есть масса фотографий, они 
все очень позитивные. Люди их называют почему-то 
героями и патриотами, хотя это просто новый тип 
бандитов.

Как я уже сказал, мы не знаем, как правильно оцени-
вать риски. У нас драматически падает качество об-
разования. У нас есть талантливые ребята в России, 
но с каждым годом их становится все меньше, если 
посмотреть результаты математических олимпиад. 
Кто-то должен заниматься безопасностью, а, не зная 
математику, вы не можете мыслить. Математика – 
это наука о том, как мыслить. У нас с каждым годом 
все меньше людей, которые успешно показывают 
себя в олимпиадах. Сейчас был опубликован рейтинг 
ведущих ВУЗов по машинному обучению – там нет 
ни одного российского ВУЗа. В 2012 году мы написа-
ли министру образования письмо с просьбой умень-
шить количество уроков ОБЖ в школах и ввести уро-
ки компьютерной безопасности и грамотности. Я из 
444 школы, Восточное Измайлово. Она входит в пять-
десят лучших школ по информатике и физике. У нас 
с 9 по 11 класс был урок ОБЖ, и мы учились взрывать 
танки гранатами. Если на Москву нападут с востока, 
то будете уверены, что танки там точно не пройдут. 
Но проблема в том, что вероятность того, что танки 
нападут на нас в 2017 году, маловероятна. Лучше бы 
мы занимались информационной безопасностью. Но 
Министерство ответило на это письмо в 2017 году, что 
эти уроки будут введены в 2022 году. Не очень бы-
стро. 

Информационная безопасность – это все-таки рабо-
та с большими данными. И у нас в стране, и в мире 
отсутствует единая точка корреляции данных по ан-

тифроду, по событиям, по взаимосвязи между пре-
ступниками, что очень сильно осложняет работу. На 
каждую из этих тем мы что-то локальное делаем, но 
без изменения осознания того, что это является на 
самом деле проблемой, а не просто игрой в хакеров 
(а этих людей теперь тысячи и тысячи), мы не стол-
кнемся с цифровой экономикой.

Повторюсь, у меня как человека, который очень хо-
рошо знает, из-за чего случаются компьютерные 
преступления, все мои платежные инструменты – 
банковские. Разных банков. И я знаю, что эти банки 
просто знают, как защищаться и от чего они защища-
ются. 

Информационная безопасность – это все-таки работа с 
большими данными. И у нас в стране, и в мире отсутствует 
единая точка корреляции данных по антифроду, по 
событиям, по взаимосвязи между преступниками, что очень 
сильно осложняет работу.
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Виктор ДОСТОВ: Мы с вами обсудим сегодня откры-
тые API. Про открытые API очень много всего гово-
рилось, мы постараемся не повторяться и сформу-
лировать вопросы, которые действительно будут 
интересны для всеобщего обсуждения. 

На первой сессии обсуждалось, что в Европе, мож-
но сказать, практически появился регуляторный 
механизм, заставляющий банки открывать свои 
программные интерфейсы третьим компаниям. Это 
означает, что практически любая компания – неза-
висимая компания, финансовый стартап, магазин, 
таксопарк, кто угодно – может получить одну из двух 
лицензий: лицензию на проведение платежей и ли-
цензию на получение информации. И после этого по 
поручению клиентов может получать доступ к сче-
там этого клиента в любом банке в Евросоюзе. С эти-
ми счетами он может делать платежные операции, 
например, платежи по произвольным реквизитам, 
или с этих счетов возможно получение информации. 

Концепция эта представляется абсолютно револю-
ционной, потому что исторически счета рассматри-
вались как полная собственность банка. Банк всегда 
сохранял за этими счетами финальный контроль. 
После нововведения получается, что банк сводится к 
роли такого некого сейфа, деньгами в котором будут 
управлять другие компании. 

Мы попробуем сегодня разобраться, какие скрытые 
пружины этого процесса, кто у нас будет бенефици-
аром, кто у нас будет проигравшим. Мы попытаемся 
разобраться, имеет ли это смысл для России. И, со-
ответственно, какие практически механизмы и шаги 
должны быть предприняты нашим регулятором, 
если он все-таки решить внедрить механизм откры-
тых API в России. 

Первый вопрос задам Антону Арнаутову, который 
имеет честь представлять здесь сообщество фин-
теха – стартапов, молодых амбициозных компаний. 
Насколько введение второй платежной директивы 
по открытым API изменит ситуацию в Европе для мо-
лодых компаний, стартапов, инноваторов? 

Антон АРНАУТОВ: Я бы сказал, что ситуация уже 
изменилась очень существенно. Нельзя сказать, что 
регулятор взял и сам придумал тему с API, стандар-
тами API, экосистемами и так далее. Мне кажется, ре-
гулятор, хотя и выглядит тираном, который заставля-
ет банки открывать доступ к счетам клиентов, здесь 
выступает их союзником, потому что помимо воли 
банков, помимо воли регулятора, помимо всех по-
желаний, складывается огромная экосистема вокруг 
совсем других игроков. Складывается экосистема во-
круг Google, Apple, Facebook. И там без всякого при-
нуждения или роли регулятора возникают стандар-
ты API, массы сервисов, которые составляют, скажем 

После нововведения получается, что банк сводится к роли 
такого некого сейфа, деньгами в котором будут управлять 
другие компании.
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так, платформенные миры. 

Пока это все не касается впрямую платежей. Но 
ключевое слово – «пока». Пока это все не касается 
финансовых сервисов. Но, опять же, ключевое сло-
во – «пока». Там очень гибкая грань, которая может 
быть перейдена, и ее сейчас переходят в экспери-
ментальном порядке, хотя и не в объемах. В объемах 
она может быть перейдена в любой момент времени. 
Потому что, представляете себе, о каких количествах 
пользователей в этих экосистемах идет речь?. 

То, что происходит сейчас на Западе и на Востоке, 
конечно, меняет жизнь финтех стартапов. Недаром 
в Британии появился, по-моему, за последнее время 
уже 51 нео-банк в подготовке к open API. Они ждут, 

они приготовились к старту, когда получат доступ к 
информации на клиентских счетах. И тут все выстре-
лит.

К этому готовятся крупные банки, но, наверное, мы 
об этом поговорим дальше. 

Виктор ДОСТОВ: Я бы привел цифру из Финляндии, 
поскольку там Нордеа Банк недавно открыл свои API 
для третьих сторон и цифра там впечатляющая. Там 
за первые две недели было подано 700 заявок, если 

не ошибаюсь, на подключение, а за первый месяц 
было подано больше тысячи. 

У нас есть представитель компании, которая, с одной 

Пока это все не касается впрямую платежей.  
Но ключевое слово – «пока».

стороны, имеет некие элементы молодого поколения, 
инновационность, а, с другой стороны, представляет 
собой абсолютно устоявшийся бизнес. Дмитрий, для 
таких инновационных, но уже больших сложившихся 
компаний, что значат открытые API?

Дмитрий КРУГЛОВ: Если говорить про электронные 
кошельки и альтернативные платежные средства, 
то это, конечно, очередной шаг в цепочке измене-
ний. Потому что за прошедшее время мы тоже не 
стояли на месте и не являемся уже просто электрон-
ным кошельком. По мере того, как банки совершен-
ствуются, предоставляют доступ в личный кабинет, 
дополнительные сервисы, платежи по расписанию, 
регулярные платежи, кошелькам тоже нужно совер-
шенствоваться. И у нас присутствуют все те элемен-
ты, которые можно будет быстро использовать с по-
явлением требования по открытым API у банков. 

Мы, выражаясь собирательно, кошельки готовим-
ся к тому, чтобы стать инструментом над банками. 
Инструментом, который предоставляет пользовате-
лям новый качественный опыт. Речь идет о целой 
совокупности вещей, которые упрощают жизнь. Это 
и централизованная авторизация с использовани-
ем всех самых современных методов даже для тех 
банков, которые это не поддерживают. Это и цен-
трализованный антифрод, контроль за средствами. 
Это агрегированная история из разных источников. 

Это дополнительные сервисы, например, внутрен-
ние биржи различных финансовых инструментов, 
продуктов из разных банков. Такая надстройка над 
банками и возможность использовать все свои ин-
струменты, продукты и денежные средства в разных 
местах из одного общего интерфейса – это и есть 
будущее всех электронных кошельков. Сейчас до-
статочно много альтернатив, и дело даже не только 
в картах. «Сбербанк» активно продвигает СБОЛ. Это 
хороший пример европейской практики инвойсинга, 
выставление счетов напрямую к себе в банк. И, по 
мере упрощения авторизации операции, это будет 
хорошая альтернатива всем карточным операциям.

Электронные кошельки идут, наверное, в том же на-
правлении, в каком идет Google или Apple, только 
они идут от обратного. У них уже есть экосистема 
пользователей и личный кабинет, но еще нет денег. 
А у электронных кошельков изначально были день-
ги, но не было экосистемы, и кошельки стараются 
ее выстроить. В этих условиях появление открытых 
API к банкам и доступа к банковским средствам, бан-
ковским продуктам, конечно, качественно повышает 
возможности и электронных кошельков, и прочих 
игроков такого рода. Мы были бы счастливы полу-
чить такой закон в России.

Виктор ДОСТОВ: Малоизвестный факт, но в основные 
направления развития финансовой системы тема от-

Мы, выражаясь собирательно, кошельки готовимся к тому, 
чтобы стать инструментом над банками. Инструментом, 
который предоставляет пользователям новый 
качественный опыт. Речь идет о целой совокупности вещей, 
которые упрощают жизнь.

Возможность использовать все свои инструменты, 
продукты и денежные средства в разных местах из одного 
общего интерфейса – это и есть будущее всех электронных 
кошельков.

Мы были бы счастливы получить такой закон в России.
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крытых API уже включена. И на самом деле, я наде-
юсь, что работа уже идет. 

Хотел спросить Сергея Степанова как представителя 
традиционных банков: то, что сказали предыдущие 
спикеры, говорит о том, что, по сути дела, PSD2 бе-
рет старый механизм, потому что API много кто уже 
открывает – банки, не банки, Google, Telegram и так 
далее. Но PSD2 делает это принудительным. С вашей 
точки зрения как банкира, как традиционного бан-
кира, нужно ли тут принуждение? Возможно, банки 
уже давно созрели, чтобы добровольно открывать 
свои API? Или наоборот, что-то их пугает и эта прину-
дительная мера изменит ситуацию?

Сергей СТЕПАНОВ: Наверное, есть такая грань – тра-
диционный и нетрадиционный банкинг. Я все-таки, 
наверное, представитель традиционного и, тем не 
менее, убежден, что принудительность этой дирек-
тивы – это, скорее всего дань времени. Не существу-
ет, с мой точки зрения, какого-то конфликта и одно-
го бенефициара этого процесса. Очевидно, что есть 
участники этого процесса в виде финтехов, кошель-
ков, самих клиентов, которые на рынке получают фи-
нансовые услуги, и банки, регуляторы. Все стороны, 
участвующие в этом процессе, в той или иной степе-
ни имеют собственную повестку и являются интере-
сантами в этом процессе. Клиенту нужно получить 

сервис прямо в том месте, где ему нужна услуга. 
Клиенту хочется развивать новое потребительское 
поведение, которое базируется на новых технологи-
ческих возможностях. Финтехам хочется капитали-
зировать свои технологические знания, создаваемые 
ими платформы. А банкам, наверное, хотелось бы 
повышать комиссионный доход. 

Очевидно такая гипотетическая конструкция, в ко-
торой кошелек, превратившись в финансового агре-
гатора, полностью отбирает у банка некий рынок и 
банк с этого момента превращается в некую машинку 
по хранению денег… Во-первых, платежи – не един-
ственная часть банковского бизнеса. Это всего лишь 
логистика, которая обеспечивает собой процесс по-
требления. Банки не только и не столько платежа-
ми занимаются. Кроме того, в моем понимании все 
уже готово. Представьте себе ситуацию, когда фин-
тех приходит в банк и говорит: «Откройте мне API, 
я повышу вам ваши комиссионные доходы». А банк 
говорит: «Мне не до тебя». Это была бы странная си-
туация.

Антон АРНАУТОВ: Приходится опять повторять мой 
же известный тезис. У нас есть некоторые проблемы 
с развитием финтеха. Потому что у нас в стране так 
получилось, что нет венчурной индустрии. Так полу-
чилось, что в России стартапам расти просто не на 
что. Нет бизнес-ангелов, венчурных фондов, раун-
дов, экзитов и так далее. 

При чем здесь API? Единственной надеждой, скажем 
так, у стартапа в России является, собственно говоря, 
развитие как нормального бизнеса. То есть, получе-
ние заказов, получение контрактов с крупными игро-
ками рынка. То есть, не порвать и создать новый мир, 
а встроиться в экосистему, получить какой-то кэш-
фло и, может быть, потом попытаться что-то сбоку 
надорвать. 

Получается ситуация, что любой вменяемый стартап, 
когда он понимает, что нет никаких дармовых денег и 
инвесторов, идет в платежные системы, банки, МФО 
и говорит: «у меня сервис, я могу повысить вам ко-
миссионные доходы». Те отвечают: «супер, иди в IT 
и интегрируйся». А там он будет 396-ым заданием, 
которое срочно надо выполнить.

Поэтому необходимо наличие не то, чтобы обяза-
тельного open API, но хотя бы стандартов API, приня-
тых рынком, чтобы стартап не должен был каждый 
раз, заходя в банк, открывать Америку заново.

У нас сложилась интересная конкуренция. Я не гово-
рю о том, как конкурируют банки: они конкурируют 
понятно – за доступ и так далее. Но стартапы тоже 
вынуждены конкурировать за доступ. Они конкури-
руют не технологиями, а умением решать вопросы. 

Сейчас Михаил Попов придет, у него успешный стар-
тап. Спросите Михаила, нужен ли ему open API. Он 
скажет: «Зачем? Я все решил». Ему уже ничего не 
надо, он со всеми договорился. И все бы было пре-
красно, вроде бы выжил сильнейший. Но, опять, ис-
каженная конкуренция, потому что конкурируем мы 
умением договариваться, а не технологиями. 

Я считаю, что для нормального, не искаженного раз-
вития рынка финансовых технологий в России API, 
стандарты API, а потом может и open API необходи-
мы, как воздух. 

Виктор ДОСТОВ: Ольга, вы представитель сегмента, 
который еще древнее, чем банки, – системы денеж-
ных переводов. Вы тоже подвержены модным вея-
ниям. Для таких совсем уже традиционных сервисов 
что значат открытые API? Вам это нужно? 

Ольга ВИЛКУЛ: Конечно, нужно. Если возвращаться к 
Европе и другим регионам, там активно идут транс-
граничные переводы p2p, и компании работают на 
базе открытых API. Безусловно, это способствует ак-
тивному стимулированию рынка, особенно в онлай-
не. 

Если говорить про Россию, традиционные системы 
денежных переводов (хотя в принципе уже и мы, и 
все игроки – нетрадиционные, все идут в ногу со вре-
менем и активно внедряют новые технологии) стал-
киваются – поддержу Антона – с той же самой темой. 
Мы говорим с разными категориями банков, либо с 
производителями ПО для банков, ДБО-систем, что 
есть веяния рынка, где активно идут переводы в сег-
менте card2card, card2cash, cash2card и так далее, и 
потому неплохо было бы нам с вами синтегрировать-
ся через ДБО или АБС банка и предлагать клиентам 
новый удобный сервис, так как классический сервис 
по определению уже не актуален. 

Банки говорят: «клиенты у нас это не спрашивают». 
Мы говорим: «А вы-то их об этом просили»? «Нет, но 
мы так подумали». На что мы говорим: «Есть прекрас-
ные крупные розничные банки, которые с нами уже 
работают и объем растет. Они видят потенциал, и мы 
видим рост и так далее. И вообще в целом все идет в 
онлайн».

Эту концепцию как банков, так и разработчиков ПО 
волей-неволей придется менять в умах большей ча-
сти классических банкиров, даже, можно сказать, 
традиционных. Эта эра приходит уже фактически 
к концу, хотим мы этого, не хотим, долго ли мы бу-
дем сопротивляться непосредственно в России, но 
бизнес-модели уже успешно работают, а мы с рядом 
банков работаем достаточно успешно через интегра-
ционную модель. 

Поэтому, я думаю, что это на самом деле еще боль-
ше будет стимулировать. Даже в принципе это будет 
уже подталкиванием к тому, что надо что-то менять в 
своих классических мозгах.

Виктор ДОСТОВ: А давайте поговорим о том, что бан-
ки могут поменять? Нам удобно говорить, потому что 
мы с одним исключением не классические банкиры. 

У банков в принципе есть широкий спектр возмож-
ностей. Первый аспект – это пассивная модель, банк 
говорит: «Ладно, вы нас заставили, и мы вам выстав-
ляем API. Делайте с ним, что хотите». Здесь интерес-
ный вопрос – будут ли услуги банка канибализиро-
ваться? За счет того, что API будут дергать внешние 
компании, банк, с одной стороны, теоретически мо-
жет получить больше оборотов, а, с другой стороны, 
эти компании, которые дергают, могут пытаться каку-
ю-то часть маржи банка утянуть на себя. Или, более 
того, между банками делать какой-то арбитраж, то 
есть, дергать тот банк, который дергается лучше. Это 
пассивная позиция. 

Но другом конце аспекта лежит активная позиция – 
банк сам может стать провайдером. Есть банк и есть 
инновационный стартап, который получает лицен-
зию платежного провайдера и начинает большой 
банк дергать. Но почему бы большому банку не по-
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лучить самому лицензию такого платежного провай-
дера и не начать дергать другие банки? 

Сергей СТЕПАНОВ: Банк, безусловно, может это сде-
лать. Вопрос в том – зачем? Является ли это частью 
банковской деятельности? Вообще, это банковская 
услуга или небанковская услуга? 

Дмитрий КРУГЛОВ: Это интересный вопрос. Несколь-
ко раз прозвучало во время дискуссии, что финтех – 
это для банков угроза, открытие API – это как открыть 
ворота в замке и вынесут все добро. Вряд ли это так. 

В Европе до принятия закона по открытым API су-
ществовало достаточно много успешных стартапов, 
которые взаимодействуют с банками, только не по 
открытым API, а договорившись. Мы обсуждали, что 
и в России это тоже происходит. Это примеры мар-
кет-плейса по кредитованию, когда для пользователя 
осуществляется индивидуальный подбор кредитной 
программы из десятка-двух десятков банков. Причем 
банки это адекватно воспринимают как маркетинг, 
который обходится им заметно дешевле традицион-
ного маркетинга. Во-первых, здесь выше конверсия, 
а, во-вторых, вполне себе приемлемая стоимость 
и клиент остается клиентом банка. В этом смысле 

финтех – это продолжение банков, новые коммуни-
кационные каналы, каналы дистрибуции. И банки, у 
которых есть сильные продукты и которые на чем-то 
специализируются, могут получить лицензию, чтобы 
усилить свое присутствие на рынке. В первую оче-
редь напрашивается получение лицензии на доступ 
к информации. Это усиливает твои возможности 
по скорингу, аналитике, встречным предложениям, 
апсейлу своих продуктов, если ты знаешь информа-
цию, что происходит в других банках у этого клиента. 

Но даже, если ты просто отдаешь данные этой моде-
ли, пассивно присутствуешь, имея сильный продукт, 
имея специализацию (будь то какой-то кредитный 
продукт: автокредитование, ипотека или это страхо-
вые продукты, если они дополнительно присутству-
ют в портфеле банка), то это же дополнительный ка-
нал продаж. Так что позиция, что финтех – это угроза, 
очень странная. И мне кажется, в Европе никто так 
не думает, за исключением слабых банков. Многие 
сильные банки напротив бегут впереди паровоза, 
они уже сделали подготовительную работу. 

Виктор ДОСТОВ: Давайте еще буквально две минут-
ки поговорим по поводу возможностей для банков. 
Механизм, который мне лично кажется очень инте-

Банк сам может стать провайдером. Есть банк и есть 
инновационный стартап, который получает лицензию 
платежного провайдера и начинает большой банк 
дергать. Но почему бы большому банку не получить 
самому лицензию такого платежного провайдера и не 
начать дергать другие банки?

Прозвучало во время дискуссии, что финтех – это для 
банков угроза, открытие API – это как открыть ворота в 
замке и вынесут все добро. Вряд ли это так.

ресным. Антон Арнаутов, я вас спрошу как абсолют-
но независимого стороннего эксперта, видите ли вы 
ситуацию, в которой «Сбербанк» получает лицензию 
провайдера и начинает, например, дергать счета 
других банков, просто переводя деньги к себе? Сей-
час мы понимаем, что для банков есть большая про-
блема, даже если они пытаются переманить клиента 
какими-то условиями, перетащить деньги клиента 
из банка в банк, это очень тяжелый процесс. Чело-
век должен пойти в банк, сделать платежку или из 
Интернет-банка по реквизитам сделать платежку. 
Причем эти платежки должны быть рекуррентными, 
потом ему куда-то падает зарплата по платежному 
проекту. 

Не кажется ли вам, что первыми бенефициарами 
второй платежной директивы по объему станут дей-
ствительно скорее не стартапы. У нас в ассоциации 
принята дихотомия – «умные» и «глупые» банки. Ско-
рее всего, это инструмент, который в первую очередь 
продвинет «умные» банки против «глупых», а не даст 
какие-то преимущества революционным стартапам.

Антон АРНАУТОВ: Вопрос, конечно, философский. 
Безусловно, я верю в то, что через некоторое коли-
чество лет, причем небольшое, банковская система 
очень сильно трансформируется. Будет ли это «Сбер-
банк», который, условно говоря, отъест, пользуясь 
преимуществами open API, большую часть клиент-
ской базы у других банков, или, возможно, возникнут 
какие-то новые агломерации. В мире происходит, вне 
зависимости от воли регуляторов, процесс укрупне-
ния, консолидации банков, снижения банковской 
маржи, поиска новых доходов банковской деятель-
ности. Это абсолютно объективный процесс, не зави-
сящий от воли регулятора. А тут он еще и ложится на 
новую технологическую платформу, когда условный 
«Сбербанк» вполне может воспользоваться подвер-
нувшейся возможностью. 

Дело, как мне кажется, не в этом. Потому что, если мы 
смотрим глобально, банки сталкиваются с более гло-
бальным вызовом: в чем вообще будет роль банков, 
сохранят ли свою роль, сохранят ли они свою роль в 
онлайне как доминирующей среде взаимодействия с 
клиентом в будущем? Понятно, что банки говорят: «У 
нас вековые умения, навыки управления рисками и 
работы с деньгами и так далее». Но они пришли в тот 
мир, где их не очень-то ждут, там развиваются свои 
умения, свои навыки. И если мы говорим об умении 
работать с онлайн-аудиториями, то, наверное, банки 
далеко не в первых рядах. И как там будет с конкурен-
цией между банками – я не знаю. Надо смотреть на 
более глобальные угрозы всеми банковскому рынку 
в целом. API – это именно возможность конкуренции. 

Сергей СТЕПАНОВ: В моем понимании внедрение 
директивы о принудительно открытых API в первую 
очередь уничтожит финтехи, потому как в моем по-

нимании финтех после того, как Авито начнет дер-
гать API банка, станут не нужны. Потому что платежи 
никому не нужны. Всем нужна покупка. 

Ольга ВИЛКУЛ: Начнется борьба за интерфейс.

Виктор ДОСТОВ: Вы немного забежали вперед. Я как 
раз хотел перевести разговор на жертв. Пока мы го-
ворили, что все прекрасно, всем хорошо, а давайте 
поищем того, кому станет плохо. Мы долго думали, 
что PSD2 – это революция. Оpen API – это какой-то 
прорыв. На самом деле, подумав, мы поняли, что у 
нас есть масса примеров open API в финансовой сфе-
ре. Например, VISA и MacterCard – это, по сути дела, 
такой квази open API. Потому что это набор инстру-
ментов, который позволяет третьей стороне через ку-
сочек пластика с чипом или путем получения набора 
цифр дергать ваш банковский счет, в общем-то, без 
вашего явного разрешения именно на это дерганье 
и переводить с него деньги куда надо. Он квази-от-
крытый, потому что, во-первых, он не бесплатный, 
во-вторых, он как бы не принудительный. То есть, 
если вы банк, у вас может не быть MasterCard, может 
не быть VISA, хотя мне довольно сложно предста-
вить такой случай для обычного банка. Ольга, как вы 
думаете, такие исторические квази open API – VISA 
и MasterCard – сильно пострадают от PSD2, быстро 
пострадают или все-таки не очень?
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Ольга ВИЛКУЛ: Я думаю, что в любом случае при-
дется трансформироваться в сторону модели сер-
вис-провайдера. С одной стороны – стороны торгов-
ца, с другой стороны – со стороны банка и клиента. И 
сегодня замечательное выступление было предста-
вителя MasterCard, который, собственно говоря, эту 
стратегию озвучил: они становится в большей степе-
ни обработчиками данных, по сути, информацион-
ными провайдерами. 

Если смотреть глобально, то со вступлением в дей-
ствие этой директивы начнется активная борьба за 
интерфейс, за интерфейсы, непосредственная борь-
ба за клиента. И здесь победит тот, не важно, банк 
это или информационный сервис-провайдер, либо 
некий торговец, получивший лицензию, кто сможет 
помимо того, что надергал некую информацию, су-
меть ее грамотно оценить, проанализировать и дать 
клиенту то, что ему непосредственно нужно на од-
ном экране, сагрегировав информацию и подсказав 
ему в тот или иной момент времени, что конкретно 
ему нужно сделать и так далее.

Виктор ДОСТОВ: У Дмитрия Круглова вскользь про-
звучало про кошельки, которые не сейчас, а были 
10 лет назад, когда кошелек был и интерфейсом, и 
источником фондирования, в котором лежат элек-
тронные деньги. Не убьет ли PSD2 эту модель, в кото-

рой в кошельке лежат электронные деньги? Потому 
что если есть выход на банковский счет, банковские 
счета есть у всех, то кошелек как посредник теряет 
свою роль, становится чисто интерфейсом, а не фон-
дированием. Это опасный сценарий? 

Дмитрий КРУГЛОВ: Хранение денег в электронных 
кошельках – это все-таки нишевая стратегия. И она 
всегда была такой, за исключением эпохи, когда с 

банковского счета или карточки в интернете было 
невозможно заплатить. Но этот период был крайне 
короткий. Он измерялся в России плюс-минус тре-
мя годами. Потом онлайн-эквайринг стал нормой. То 
есть, переход от того, что заплатить можно только 
электронным кошельком – WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI, к состоянию, что на любом сайте я плачу 
карточкой, в масштабах банковской отрасли произо-
шел моментально. 

Тем не менее, своя аудитория у кошельков есть, и она 
останется. Она сложна, это не одна группа людей, она 
сегментирована и их интересы пока никакой другой 
продукт не удовлетворяет. Поэтому сами по себе ко-
шельки не умрут. 

Причем это же еще очень интересная история, она 
живет только в географическом контексте. То есть, у 

Исторические квази open API – VISA и MasterCard – 
сильно пострадают от PSD2, быстро пострадают или все-
таки не очень?

Сегодня замечательное выступление было 
представителя MasterCard, который, собственно 
говоря, эту стратегию озвучил: они становится в 
большей степени обработчиками данных, по сути, 
информационными провайдерами.

нас кошельки, в Европе кошельки или в Бразилии ко-
шельки, в Индии кошельки – это очень разные вещи. 
В Индии существует 20 или 30 кошельков различ-
ных систем и люди очень активно пользуются. Так 
что судьбу кошельков всегда нужно рассматривать в 
контексте происходящего в стране и в части корруп-
ции, и в части обеления или очернения бизнеса. Это 
гораздо более сложная вещь, чем только удобство 
пользователя и того, где хранят деньги. 

Так что, пожалуй, они, как были инструментом для 
удовлетворения определенных потребностей опре-
деленных категорий людей, так и останутся, и API 
здесь лишь упросит им жизнь, потому что кошельки 
откуда-то должны фондироваться, деньги в них нуж-
но заводить. Скорее, даже кошельки немножко при-
растут в аудитории: причина использования останет-
ся, удобство повысится, с точки зрения классического 
кошелька, где лежат деньги.

Виктор ДОСТОВ: Это, как ни удивительно, под-
тверждается фактами. В Соединенных Штатах сейчас 
появляется статистика, что количество кошельков 
стремительно растет. Там, конечно, очень широкое 
толкование – кошельки, prepaid, но они уже обогна-
ли, по сути дела, кредитные карты по количеству.

Дмитрий КРУГЛОВ: Смотря, как считать, что такое ко-
шелек. Потому что кошелек есть и у компании STEAM 
– это твой баланс на счете, ты его пополняешь кар-
точкой, подарочной картой, платежным инструмен-
том. Но в конечном итоге остаток неиспользованных 
средств у тебя там остается. 

И, если я правильно помню, в Штатах Apple пилоти-
рует переводы от человека к человеку через сооб-
щение в телефоне, даже не зная, есть ли у человека, 
куда принять эти средства. То есть, Apple подвешива-
ет их у себя на своем внутреннем кошельке. На самом 

Хранение денег в электронных кошельках – это все-таки 
нишевая стратегия.
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деле, кажется, он там договорился и выпускает карту 
«под капотом», но не суть важно. То есть, Apple тоже 
обзаведется своим кошельком. Недаром их прило-
жение называется Wallet. Там пока только карточки 
лежат, но скоро там будет и баланс, который мне пе-
рекинули, а я еще не вывел. Если взять совокупность 
всех кошельков, включая prepaid или подарочные 
карты, которые куда-то нужно приземлить, то вполне 
возможно, что аудитория растет. Но не за счет того, 
что есть несколько мажоритарных игроков, которые 
набирают вес и отнимают хлеб у банков, а скорее, 
так же, как и с бонусными программами. Просто каж-
дый крупный бизнес обзаводится своей бонусной 
программой, и он обзаводится своим эквивалентом 
кошелька.

Виктор ДОСТОВ: Значит, мы с карточкой разобрались. 
Хотя в принципе корпоративные VISA и MasterCard 
очень успешны, капитализация растет, но я видел 
довольно много прогнозов, что пик уже или пройден 
или близок, и в ближайшие около трех лет обороты 
по карточкам сократятся на 20%. Люди будут уходить 
в прямые платежи через онлайн-банкинг и так далее. 

Сергей, я хочу вернуться к мысли, которую вы нача-
ли излагать. Можете ли вы поподробнее рассказать, 
почему вторая платежная директива будет убивать 
финтехи и как?

Сергей СТЕПАНОВ: Гипотеза эта вытекает из моего 
представления о том, что сейчас происходит. У нас в 
связи с изменением технологического пространства 
возникла среда, которая не наполнена сервисами, в 
которой наши клиенты начинают формировать свою 
новую модель поведения. Они начинают осознавать, 
что банки им не нужны, что на самом деле они хотят 
машину, квартиру и прочее. Появляется банкинг для 
детей, где они могут копить себе на игрушки, форми-
ровать правильное финансовое поведение. 

Суть изменения в банковской отрасли, связанная с 
экстерриториальным информационным простран-

ством и с новыми возможностями, заключается в том, 
что теперь путь из банка с деньгами в магазин стал 
ненужным. Ходить в банк за деньгами уже не нужно. 
В принципе, это просто пережиток сложившейся ин-
фраструктуры. Инфраструктура должна поменяться. 

И в этом месте, я как раз акцентировал внимание. Мы 
все время, когда говорим про open API и прочие вещи, 
говорим в основном про то, кто будет бенефициаром 
в плане платежей. В плане платежей бенефициаром 
не будет никто, потому что, по сути дела, сама потреб-
ность в платежах существенно сократится до уровня 
передать деньги своим знакомым и родственникам. 
Когда сформируется свой нормальный полноценный 
e-commerce, который как раз на основе этой дирек-
тивы сможет активно развиваться, могут возникать 
сложные конгломераты из логистических компаний, 
информационных агрегаторов, которые могут созда-
вать совершенно другие модели потребления, когда 
тысячи людей могут в принципе собраться в одно-
часье вне территориального пространства и заказать 
товарную партию на заводе BMW. Такое тоже техни-
чески возможно. 

И при этом логистический оператор организует, рас-
потрошит и мелкими пакетами раскидает по кон-
кретным адресам. Это реальность, которая уже перед 
дверями. А про платежи – это минорная история, ко-
торая актуальна сегодня. Завтра про нее все забудут. 
Я так вижу мир. 

Банки при этом, конечно же, останутся. Банки сегод-
ня в нашей беседе воспринимаются как некие орга-
низации, умеющие работать с деньгами. Но вопрос 
не в этом. Мы живем в эпоху финансового капитализ-
ма. Банки просто владеют всем. Поэтому здесь может 
быть замечательно шоу: роль банков проста – они 
будут хозяевами этой конструкции, и все.

Антон АРНАУТОВ: Я так и не понял, почему фин-
тех-стартапы умрут? 

Суть изменения в банковской отрасли, связанная с 
экстерриториальным информационным пространством 
и с новыми возможностями, заключается в том, 
что теперь путь из банка с деньгами в магазин стал 
ненужным. Ходить в банк за деньгами уже не нужно.

Сергей СТЕПАНОВ: Потому что на текущий момент 
времени, насколько я слежу за финтех-стартапами, 
большая их часть ориентирована на разнообразные 
платежные технологии. Мне совершенно не близка 
мысль, что вследствие внедрения аналога PSD2 вы 
получите возможность ходить в банки за данными. 
Скорее всего вы получите возможность ходить в банк 
за данными конкретного клиента по конкретной опе-
рации, когда он вас авторизовал. Я не верю в возник-
новение закона, который позволит принимать кли-
ента на обслуживание и без авторизации по каждой 
операции ходить и у всех своих клиентов собирать 
данные и что-то с ними делать. Скорее всего, так не 
будет, это не совсем нормально. 

Виктор ДОСТОВ: Я попробую проиллюстрировать 
мысль простым фактом. Известно, что в Китае AliBaba 
большинство платежей уже обслуживает без всяких 
карточек, там даже не используется China Union Pay. 
Я не говорю о VISA, MasterCard. Прямые договора с 
банками – магазин дергает эти банки напрямую. 

Понятно, что если опять-таки open API становится 
обязательным, то любой магазин тоже без всякой 
карточной системы может напрямую дергать банк. 
Мы развернем вопрос чуть другим образом. Мы 
может быть слегка выйдем из контекста нашего об-
суждения, чтобы понять, зачем нам на самом деле 
вообще что-то еще развивать? Давайте все выска-
жемся как частные пользователи. У нас сидит пять 
пользователей платежных систем. Сейчас у вас есть 
в распоряжении кошелек Яндекс.Деньги, которым вы 
можете платить в интернете практически за все. У вас 
есть карточки. У вас стоят автопополнения: вы свой 
телефон автопополняете, вообще туда не глядя. И, в 
общем, что еще надо желать от платежей, зачем нам 
еще PSD2, когда и так все прекрасно? У вас есть част-
ные пожелания для платежа? Что лучше поменять?

Дмитрий КРУГЛОВ: Ситуация с личными платежами 
очень качественно изменилась для меня с приходом 
Apple и GooglePay, потому что это окончательно из-
бавило меня от необходимости, по крайней мере, в 
крупных городах носить с собой кошелек. Если рань-
ше он нужен был для того, чтобы в нем лежали 3 пла-
стиковые карты, то теперь достаточно смело остав-
ляю его, не трогаю и иду только с телефоном.

Онлайн-платежи далеко не идеальны до сих пор, они 
продолжают совершенствоваться. Лично я возлагаю 
надежды на машинное обучение и фрод-мониторинг. 
Общий смысл такой: если я законопослушный граж-
данин, если я веду правильный с точки зрения систе-
мы образ жизни, то зачем меня беспокоить дополни-
тельными факторами авторизации? Онлайн-платеж 
должен быть максимум в одно действие. И, кажется, 
здесь финтех стартапы могут помочь. 

И, кстати, сделав шаг назад, вернувшись к теме уми-
рающих стартапов, я скорее соглашусь, что комиссия 
за транзакцию как способ заработка – это сходящая 
на нет вещь. Финтех-стартапы, которые оперируют 
данными и обеспечивают пользовательский кли-
ентский сервис – это восходящая история. И доступ 
к данным, скорее всего, будет ко всем по моему сче-
ту, если я авторизовал, а не индивидуально по опе-
рации. Если мне память не изменяет, в Европе такой 
именно порядок. То есть, авторизовав доступ к банку, 
к счету, я авторизую и ко всей истории. 

Поэтому дальнейшее развитие для честных граждан, 
для граждан, ведущих законопослушный образ жиз-
ни – это минимизация всех временных издержек. Это 
повышение пользовательского счастья через интер-
фейсы, через машинное обучение, через предиктив-
ное поведение.

То есть, когда заплатить за коммунальные услуги 
здесь и сейчас можно относительно просто, когда си-
стема это сделала за тебя, уведомила и сказала: «Я 
это сделала, потому что у тебя сейчас все хорошо с 
финансами. Не отвлекайся, продолжай жить даль-
ше». Это правильное будущее. 

Виктор ДОСТОВ: Суммируя, я понимаю, что для сча-
стья вам мешает одна вещь – что приходит смс и 
нужно вбивать код? 

Сергей СТЕПАНОВ: Мне лично в сегодняшней ситуа-
ции мешает то, что у меня четыре мобильных банка 
в телефоне. Я хотел бы получить сервис агрегатора, 
который позволяет мне всеми этими деньгами управ-
лять с какого-то одного…

Александр ЮШКОВ: Возможно, это единственное, 

Роль банков проста – они будут хозяевами этой 
конструкции, и все.
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ради чего стоит подобную вещь делать. API – это по 
большому счету технология работы. Помимо техно-
логии нужно определиться с тем, какую информа-
цию через данную технологию мы хотим передавать. 
Если мы в API попытаемся, скажем, заложить список 
счетов, открытых в данном банке, я думаю, ни о ка-
кой банковской тайне мы можем и не вспоминать.

Виктор ДОСТОВ: А у нас еще есть банковская тайна?

Александр ЮШКОВ: Официально – да. 

Был тезис, что сейчас основное, что осталось решить 
– скорость платежей. На самом деле клиентов вол-
нует помимо скорости платежей еще одно – сколько 
фактически и когда дошло до получателя платежа. 
Бывают комиссии дополнительные и пр. 

Я работаю в «Альфа-Банке». Мы проводили исследо-
вание среди своих клиентов, что им не нравится. И я 
являюсь участником рабочей группы по устранению, 
так сказать, того, что не нравится, пожелания и так 
далее. Фактически, сейчас требуется, чтобы быстро 
я как отправитель получил информацию, когда было 
доставлено и сколько. Для торговли, да и даже как 
клиент могу сказать, что это действительно бывает 
важно. 

Ольга ВИЛКУЛ: Много, что еще можно сделать и нуж-
но сделать. Безусловно, если говорить про частных 
лиц, то на первом месте – это удобство, скорость и 
качество платежей. 

Виктор ДОСТОВ: Скажем, вы платите картой, что вас 
не устраивает? Или кошельком Лидер. Я пришел в 
магазин, приложил карточку – платеж прошел. Бы-
стрее мне лично не надо.

Ольга ВИЛКУЛ: Мы же не только про магазины гово-
рим. Я тоже активный пользователь ApplePay и поэ-
тому у меня есть часы, гаджеты и так далее. На край-
ний случай, если все село, то, конечно, в запаснике 
материальный носитель в виде карты. 

Есть еще много всяких тем, связанных непосред-
ственно с онлайн-обслуживанием, когда, возвра-
щаясь опять к интерфейсу, человек хочет получить 
непосредственно именно в одном экране фактически 
все, что ему нужно. Начиная от агрегации текущих 
балансов, заканчивая различными подсказками – 
чем выгоднее мне, например, оплатить, если я поку-
паю билет. И соответственно, в одном банке у меня 
открыта карта, которая копит мили, в другом банке у 
меня какая-то лояльность, которая мне дает еще что-
то, и за что-то я ими плачу. Удобно, когда все это в 
одном месте. 

Когда работают с личными данными, предпочтения-
ми и так далее, безусловно, всем удобно, когда под-
сказывают, где выгоднее. Мне нужно купить стра-
ховку на выезд – пожалуйста, лучшее предложение. 
Турбилет – пожалуйста. И вдогонку – экскурсия там 
то и там то. Это уже из разряда того самого машин-
ного обучения, искусственного интеллекта. Основное 
– конечно, данные.

Антон АРНАУТОВ: Я обожаю такое направление – 
Steam punk. Зачем вообще что-либо улучшать, когда 
у нас есть замечательные паровозы, по дну океана 
проложен кабель, по которому передаются теле-
граммы из Лондона в Нью-Йорк, и у нас дирижабли 
поплывут во все стороны. Зачем вообще нужно еще 
что-то делать? 

Год назад я не представлял, как я плачу мобильным 
телефоном. Сейчас я уже вечером могу обнаружить, 
что у меня не было с собой кошелька. Есть телефон и 
я целый день пользовался. 

Так вот, насчет того, зачем нам что-либо развивать. 
Как частный пользователь я не знаю, что мне нужно 
будет завтра. Частный пользователь плохо представ-
ляет, что визионеры, вроде Джобса, сейчас замыш-
ляют к его удобству. И мы об этом узнаем через ка-
кое-то время, когда нам предложат эти сервисы и мы 
поймем, что они удобны, начнем ими пользоваться. 

Есть тема чудовищной недокапитализации финтеха 
в России. У нас чудовищное недовложение в R&D на 
всех уровнях. У нас есть замечательные банки, ко-
торые уверены, что все умрут кроме них. Но я при-
веду несколько цифр. Есть, например, такой фонд 
–SoftBank. Размер этого фонда составляет 100 мил-
лиардов долларов. Они вкладываются в R&D, в плат-
форменные проекты. Им ничего не стоит вложить 
500 миллионов долларов в какой-нибудь стартапчик 
и профинансировать платформу, которая заработает 
лет через 10. 

У нас – катастрофа. У нас банки, скорее всего, вообще 
не располагают минимальным бюджетом R&D. При 

этом они еще и не очень понимают, для чего им ин-
тегрироваться с финтехами, для чего им вообще эти 
API и так далее. 

Это была такая ловушка. Ведь все наши банки полу-
чили 20-30 лет назад очень современные IT-системы, 
которые позволили запустить эти самые сервисы, в 
которых вроде бы нечего уже улучшать. В мире сей-
час идет очередной виток научно-технической рево-
люции, который мы успешно проспим, а потом будем 
задавать вопросы: «Почему у нас опять все не так»? 

Виктор ДОСТОВ: Я вернусь к вопросу про «плохие 
ленивые банки». Зачем вкладывать деньги в финтех, 
когда ты абсолютно счастлив сейчас со своим теле-
фоном, которым ты за все платишь? Тебе лично. У 
тебя есть какая-то конкретная идея, как можно улуч-
шить платежи?

Антон АРНАУТОВ: Как юридическому лицу у меня 
масса идей. Я вчера боролся со своим банком, не 
буду его называть. Там с платежами только все на-
чинается, как мне кажется. Как юридическое лицо я 
бедный. Я так завидую себе как физику там. И, на-
верное, в этой области бесконечно можно улучшать 
сферу платежей. Как физик – конечно, я тоже лбом 
стукаюсь периодически, потому что мне неудобно, 
мне некомфортно. Периодически я сталкиваюсь с 
тем, что не могу заплатить то за государственные ус-
луги, то за обучение ребенка, то за питание. Еще есть 
что-то такое, чисто бытовое. Мы просто привыкли, 
что это так и так должно быть. Я когда-то привык по 
полтора часа стоять в «Сбербанке». И это было тоже 
нормально. 

У нас банки, скорее всего, вообще не располагают 
минимальным бюджетом R&D. При этом они еще и не очень 
понимают, для чего им интегрироваться с финтехами, для 
чего им вообще эти API и так далее.

В мире сейчас идет очередной виток научно-технической 
революции, который мы успешно проспим, а потом будем 
задавать вопросы: «Почему у нас опять все не так»?
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Неудобство пользователь не осознает. Он к нему при-
вык. Это осознают визионеры. У нас тут, кстати, один 
стартап подошел, финтех так называемый. Ни один 
пользователь не осознавал, что ему не хватает банка 
в мессенджере. Это осознали стартапы и сейчас ему 
это предлагают. Михаил Попов я имею в виду.

Михаил ПОПОВ: Вы сейчас Антона Арнаутова муча-
ете вопросом: «Что тебе не хватает»? Если говорить 
о «cosdev» (а вы сейчас делаете cosdev – costumer 
development, разбираетесь, что не хватает клиентам 
и что нужно изменить) то не задают вопрос: «Что 
тебе не хватает? Что ты хочешь в будущем»? Мы так 
же, когда начинали, когда стартовали, делали эти же 
ошибки. Спрашивали: «Что тебе не хватает»? А пра-
вильно спрашивать: «С какими проблемами ты стал-
кивался в прошлом»? Эти проблемы собираешь, ана-
лизируешь и придумываешь новые решения. 

Пользователю всего хватает, достаточно и в очереди 
постоять, и паспорт сделки валютной оформить – ка-
кая проблема? Уже не надо, но любой банкир бы ска-
зал: «Что там оформлять? 3 бумажки собрал и сдал». 
На самом деле это большая проблема для бизнесме-
на – заниматься паспортами сделки. 

Поэтому проблем много и платежи можно серьезно 
видоизменить. Как? Анализируя прошлое, анализи-
руя все осечки, анализируя все эти моменты и так 
далее. Но креативить пользователя бесполезно – он 

не знает, что ему нужно. Это такой тупик. Всех все 
устраивает, и даже в принципе карточка эта не нужна 
– кэш есть и кэшем прекрасно все платят. И мы знаем, 
что 70%оборота по картам – снятие наличных. 

Наталья КАРАЧЕВЦЕВА («Россельхозбанк»): Я не-
множко приземлю нашу дискуссию. С позиции на-
шего банка, мы вторые после «Сбербанка». Очень 
здорово, последние технологии и так далее. Но в на-
шем банке 44% – 55+. Вопрос следующий: как, с точки 
зрения нас, экспертов, таких клиентов завлечь? Не то, 
что они сталкиваются с трудностями, им вообще все 
это не очень интересно. Но это действительно серьез-
ная аудитория. Мало того, то, что мы все в больших 
городах и такие продвинутые, и в общем, не бедные 
– а в регионах большие сложности даже с мобильной 
связью. 

Я люблю один пример. Норвегии понадобилось, что-
бы все свое государство от мало до велика научить 
пользоваться онлайн 10 лет. Как вы думаете, что нам 
делать?

Виктор ДОСТОВ: Переформулирую вопрос. Антон, 
скажите, пожалуйста, к вам приходят толпы старта-
перов. Вы сказали справедливо, что, по сравнению с 
«физиками», у которых все кажется уже близко к со-
вершенству, есть «юрики», с которыми просто беда. 

Есть гигантское количество людей нашего с вами 
возраста, которым сложно осилить современные 
платежные технологии. Стартаперы все-таки прихо-
дят с идеями, направленными на эту аудиторию? Они 
тупо смотрят на «физиков», у которых и так все есть, 
или они смотрят, где есть проблема? 

Антон АРНАУТОВ: Правда в том, что творческая 
энергия наших стартаперов устремилась в сторону 
blockchain и ICO. Потому что, пока мы тут с вами об-
суждаем, надо ли им давать open API, надо ли созда-
вать песочницы и так далее и далее, в общем, ребята 
пошли туда, где можно прилагать свои усилия с наи-
большей отдачей.

Виктор ДОСТОВ: И бесконтрольно.

Антон АРНАУТОВ: А как вы создавали платежный 
рынок? Посмотрите на себя в молодости. Они зани-
маются сейчас тем же. 

Если говорить про фиатный финтех, про не блок-
чейн-финтех, то, наверное, там совсем не такие 
юноши с горящими глазами, которых мы себе пред-
ставляем при слове «стартап». Там люди с большим 
жизненным опытом, многие из них бывшие банкиры. 
Михаил действительно правильно сказал: вспоми-
ная свое банкирское или пользовательское прошлое, 
они думают о инкрементальных улучшениях процес-

са и многие при этом думают об улучшении именно 
back-office процессов в банке, что меня не может не 
радовать. Мы действительно идем по пути эдакой 
кооп-куренции – сотрудничество и взаимодействие с 
традиционными игроками рынка. 

Только надо помнить о пункте первом: что творче-
ская энергия молодежи сейчас бьется о то, как бы 
сломать вашу замечательную систему.

Кирилл СВИРИДЕНКО («Мультикарта»): Все говорят, 
что с введением открытого API стартаперы умрут. И 
никто не сказал почему? Я знаю, почему они умрут. 

В предыдущей сессии последний был замечательный 
доклад Ильи Сачкова по поводу информационной 
безопасности, рисков и того, что нам всем придет-
ся вкладываться в информационную безопасность 
огромными и огромными ресурсами. 

Получение лицензии платежного провайдера будет 
стоить столько денег, что ни один наш российский 
стартапер не сможет себе этого позволить. Он просто 
не сможет обеспечить тот уровень информационной 
безопасности, который будет предъявлен законода-
тельством, будет предъявлен банками для того, что-
бы получить доступ к данным даже по этому откры-
тому API. И поэтому стартап, в том понимании, как 
мы его сейчас понимаем – маленькие группы иници-
ативных людей с горящими глазами, не важно, како-
го возраста, фактически окажутся беспомощными. И 
все стартапы будут делаться монстрами, такими, как 
Зеленый банк, Синий банк, Красный банк и так далее. 

Вторая мысль о том, для чего как частному лицу мне 
нужен был бы стартап. У меня есть некие ресурсы, 
счета в нескольких банках и так далее. Интересен, 
например, такой продукт, когда некий агрегатор по-
лучает информацию о состоянии банковских услуг 

по рынку, анализирует их, анализирует, какие у меня 
есть ресурсы в разных банках и говорит: «Тебе бы 
твой депозитик перевести оттуда туда. Там ставки 
лучше». То есть, оптимизация моих финансовых по-
токов и финансовых активов – вот чего не хватает. 

Но, опять же, повторюсь, что все это будет настолько 
дорого и настолько трудноподъемно, что обычным 
стартаперам их поднять будет очень тяжело. 

И поэтому стартап, в том понимании, как мы его сейчас 
понимаем – маленькие группы инициативных людей с 
горящими глазами, не важно, какого возраста, фактически 
окажутся беспомощными. И все стартапы будут делаться 
монстрами, такими, как Зеленый банк, Синий банк, Красный 
банк и так далее.
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Михаил ПОПОВ: Я могу сказать, что открытие API не 
убьет финтех, а даст новый скачок развития финтеха. 
Потому что те информационные трудности, которые 
стартапы преодолевают, будут убраны. Открытие API 
не оживит банки, не сделает банки менее бюрокра-
тическими, не сделает банки более инновационны-
ми, не сделает банки мыслящими в режиме эджайл. 

Проблема банков даже не столько в технологиях, 
сколько в том, что новые команды, небольшие ко-
манды делают продукты быстрее, чем большие ко-
манды. И все. Вернее, большие – уже не команды, а 
бюрократические организации. 

Вы правильно говорили: почему бы «Сбербанку» 
не получить эту лицензию и не дергать другие бан-
ки? Ну, получат, релиз будет года через два. Потом 
не докручено будет решение, а человек зайдет в 
мобильное приложение, откроет это распухшее мо-
бильное приложение, полистает: «А баланс где здесь 
посмотреть»? Закроет со словами: «А PIN-код какой у 
меня, чтобы с банкомата деньги снять и забыть, как 
страшный сон». Cейчас это и происходит. Увлекаются 
инновациями, а в итоге мы смотрим, что мобильные 
приложения превращаются в какой-то ад. Почему тот 
банк? Потому что ничего не надо делать. Сказал, что 
нужно и получил ответ. Все. Мгновенно, без каких-то 
«наворотов», листания пятнадцати страниц мобиль-

ного приложения и так далее. 

Поэтому не убьет финтех однозначно, а только уве-
личит. То, что вы сказали правильно, что ценник вы-
растет – так еще круче. Команды будут еще дороже 
стоить. Сделок будет больше. Начнется оживление 
на рынке, потому что уже дырочку в дне пробили, и 
вода уходит или, наоборот, прибывает. Начнут дер-
гаться одни банки, брать команды с финтеха, с ними 
что-то делать. 

Сейчас я, почему опоздал? Вернулся как раз с перего-
воров с банком, и мне понравилась одна фраза, она 
мне очень давно нравится: «Мы наблюдаем за этим». 
Я прямо представляю: сидят, наблюдают и ждут, ког-
да труп врага проплывет мимо. Мы все переходим в 
цифровой мир, а это интернет. Если совсем просто – 
это страничка поиска. В поиске – всего 3 строки. Там 
еще 250 тысяч выдач, когда ты что-то ищешь, но люди 
кликают на первые 3 строчки. Первая собирает 80% 
трафика, а остальные делят все остальное. Это «мы 
наблюдаем», как на соседней улице бранч поменял 
все у себя, – и мы сейчас тоже у себя это сделаем, это 
закончилось. Либо ты делаешь первый и рискуешь 
– тратишь деньги или зарабатываешь, либо наблю-
даешь чужой успех. Но наблюдать чужой успех и по-
том его догнать невозможно. Поэтому сделок будет 
больше, рынок будет интереснее, финтех никуда не 

Проблема банков даже не столько в технологиях, 
сколько в том, что новые команды, небольшие команды 
делают продукты быстрее, чем большие команды. И все. 
Вернее, большие – уже не команды, а бюрократические 
организации.

Либо ты делаешь первый и рискуешь – тратишь 
деньги или зарабатываешь, либо наблюдаешь чужой 
успех. Но наблюдать чужой успех и потом его догнать 
невозможно.

денется. Надеюсь, банки как крупные организации 
начнут понимать, что им можно теперь, допустим, не 
заниматься ритейлом, а заниматься ритейл-услугами 
для финтеха, к примеру.

Кирилл СВИРИДЕНКО: Я же не говорил, что финтех 
умрет. Стартап умрет. Финтех уйдет под крупное 
крыло.

Михаил ПОПОВ: Задача стартапа – это не построить 
бизнес с нуля, а разогнать идею до какой-то модели, 
которая стоит денег, привлечь деньги и пойти в бо-
лее крупную организацию. Стартап для этого и суще-
ствует. Это, как партизаны: им нужно найти проход 
в обороне. Но потом пойдут регулярные войска. По-
этому эти команды так и останутся, они так и будут 
работать. 

Вы просто представляете, что была какая-то команда 
из 3 человек и она стала миллиардной компанией. 
Но это уйдет. Будут короткие итерации для каждого 
бизнеса, для каждой функции и так далее. Команда 
из 5 человек создала что-то, что у них выкупили за 50 
миллионов долларов, интегрировали во что-то круп-
ное и это крупное заработало 2 миллиарда долларов, 
потому что интегрировали этих ребят. Все. Это будет 
постоянно происходить.

Виктор ДОСТОВ: Как представитель предыдущего 
поколения стартапов я не соглашусь с теорией, что 
банки медленные. Например, я думаю, что предста-
витель рынка электронных кошельков может нам 
сказать, сколько сбербанковский card2card отъел от 
рынка переводов между кошельками. Я думаю, что 
это очень впечатляющая цифра. И действительно, 

банки разворачиваются достаточно медленно, но 
когда они приходят, то они там уже не стесняются.

Михаил ПОПОВ: Потому что у них есть клиентская 
база. 

Виктор ДОСТОВ: Неважно. Я говорю о конечном ито-
ге. 

Дмитрий КРУГЛОВ: Я могу сказать, что не отъел. По-
тому что, как я уже говорил, кошельки – это нише-
вой продукт и аудитория, которая ими пользуется и 
переводит внутри кошельков. А card2card живет в 
другой плоскости и с другими клиентами. И поэтому 
мы наблюдаем рост переводов и, слава Богу, что так 
и происходит. 

Виктор ДОСТОВ: Антон Арнаутов рассказал про то, 

что творится внутри банков с разработкой. Причем 
там слова были достаточно неприятные. Сергей, вы 
как представитель даже может не банка, а сообще-
ства, если я правильно понимаю, корпоративных ар-
хитекторов можете прокомментировать? Банки дей-
ствительно готовы к тому, чтобы выстраивать эти API 
в первую очередь внутри себя, потом их открывать? 
Они растут или все по-прежнему, медленно, непово-
ротливо, очередь из 600 задач, с которыми они с тру-
дом справляются? 

Сергей СТЕПАНОВ: Мир, как обычно, многогранен. 
Большие банки – медленные, это правда. 

Банки, безусловно, давно и плодотворно занимаются 
разделением своих систем на компоненты выстра-
иванием внутри себя сервисного ландшафта. И то, 

Задача стартапа – это не построить бизнес с нуля, а разогнать 
идею до какой-то модели, которая стоит денег, привлечь 
деньги и пойти в более крупную организацию. Стартап для 
этого и существует. Это, как партизаны: им нужно найти 
проход в обороне. Но потом пойдут регулярные войска. 
Поэтому эти команды так и останутся, они так и будут 
работать.
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что банки не занимаются сейчас публикацией своих 
API, думаю, что здесь ключевым элементом все-таки 
является не готовность банков это делать. Можно 
посмотреть, как банки интегрируются с теми же го-
сударственным органами в части оплаты налогов и 
прочего. Это происходит, причем происходит посто-
янно. Это тоже своего рода открытые API. 

Думаю, что ключевой проблемой, которая сегодня 
мешает бурному расцвету сообщества, выстраиваю-
щихся вокруг банковских API, – это в первую очередь 
отсутствие нормального правового пространства и 
нормальных сервисов удаленной идентификации 
клиентов. Безусловно, в этом направлении происхо-
дит движение, но Россия еще не доросла до нужного 
состояния. Позиция регулятора отчасти в этом тоже 
не совсем жесткая. Подтвержденные учетные записи 
у операторов учетных записей обладают разной сте-
пенью доверия. Банк может не принимать их, напри-
мер, для своих операций. 

ЦБ, безусловно, в рамках разных форумов уже давно 
анонсировал свою позицию о том, что сервис будет 
централизованным, и у нас будет однажды такая си-
туация, когда клиент, придя в любой банк или к мо-
бильному оператору, автоматически будет получать 
учетную запись и в централизованном сервисе будет 
его идентификационный паспорт, после которого 
любой банк может принимать его на обслуживание 
без визита в офис и, соответственно, проводить опе-
рации. 

Мы обсуждали тематику открытых API в рамках до-
бровольной организации АРКА (Ассоциация раз-
вития корпоративной архитектуры). Туда входят 
Сбербанк, Альфа-банк, Росбанк, Почта России, мно-
гие другие, на сайте earchitect.ru можно увидеть. В 
феврале мы обсуждали тему перед планируемой 
встречей с Центральным Банком по теме открытых 

API и пришли к единодушному мнению, что сегодня 
ключевым моментом, который нужен для того, что-
бы банки начали открывать API и развивать эти сер-
висы, все-таки является не столько принудительное 
требование «откройте свои API». Потому что открыть 
API – это полдела. В это открытое API ничего не бу-
дет пролазить, потому что проидентифицировать 
удаленно клиента и авторизовать операцию сегодня 
юридически невозможно. То есть, в любом случае се-
годня действует только конкретный акт, конкретное 
соглашение, заключаемое между пользователем и 
банком. Клиент все равно должен прийти в этот банк, 
подписать договор. И только после этого возможны 
какие-то движения. 

Сегодня та реальность, о которой мы говорим, невоз-
можна. Мы ее ждем, она, наверное, придет в ближай-
шее время, но она сегодня невозможна практически. 
И вовсе не потому, что банки не готовы, медленные, 
не умеют программировать и еще что-то. Нет, готовы, 
быстрые, умеют программировать. Но есть ряд огра-
ничений, которые видимо, не знакомы стартапам. 

Ключевой проблемой, которая сегодня мешает бурному 
расцвету сообщества, выстраивающихся вокруг 
банковских API, – это в первую очередь отсутствие 
нормального правового пространства и нормальных 
сервисов удаленной идентификации клиентов.

Открыть API – это полдела. В это открытое API ничего 
не будет пролазить, потому что проидентифицировать 
удаленно клиента и авторизовать операцию сегодня 
юридически невозможно.

Виктор ДОСТОВ: Задавать вопрос – нужны ли откры-
тые API, наверное, не надо, потому что все уже сказа-
ли, что нужно. Как нас учит неолиберальная эконо-
мика, такие вопросы задавать бессмысленно, нужно 
спрашивать о цене. 

Если бы была возможность у регулятора продвинуть 
одну вашу «хотелку», вы бы в первую очередь про-
двинули открытый API, или стандартизацию счетов, 
или удаленную идентификацию? Что для вашего 
бизнеса более важно? Открытые API в очень высо-
ком приоритете и ваш бизнес они могли бы сильно 
развить?

Дмитрий КРУГЛОВ: Вы назвали два наиболее прио-
ритетных желания – это удаленная идентификация и 
открытые API. Они примерно равнозначны и в разных 

областях лежат. Поэтому в идеале оба, пожалуйста. 

Сергей СТЕПАНОВ: В идеале оба, но удаленная иден-
тификация вперед. 

Ольга ВИЛКУЛ: Со стороны платежной системы ана-
логично поддержу коллегу из Яндекса. Дайте два. 
Это идентификация и открытые API. Одно с другим 
взаимосвязано очень тесно. 

Виктор ДОСТОВ: А стартаперам что нужно?

Антон АРНАУТОВ: Того и другого, и можно без хлеба. 

Мы, кстати, не упомянули о том, что сейчас банки де-
лают в этой области в рамках ассоциации Финтех. Я 
не являюсь представителем ассоциации финтех. Это 
такая ассоциация, в которую вошли ведущие банки 
страны под, скажем так, эгидой или с участием регу-
лятора. 

Там сейчас разрабатывается несколько платформен-
ных тем: это и моментальные платежи, имеющие 
прямое отношение к теме форума, и open API. 

В рамках рабочей группы по open API, насколько я 
знаю, банки могли добровольно прийти к соглаше-

ниям по стандартам API и они готовы сейчас сами 
по своей инициативе делать некоторые шаги, не до-
жидаясь принудительных действий со стороны ре-
гулятора. Мне кажется, это очень отрадное явление 
и это показывает, что это действие произойдет. То 
есть, open API наступит и, возможно, это будет не так 
страшно, не так больно, как сейчас этого боятся.

Наталья КАРАЧЕВЦЕВА: Мы определились с тем, что 
банки готовы, финтех готов, все готовы к открытию 
API, а готов ли клиент? Вы спросили, что нужно нам 
как пользователям оплаты счетов, пользователям 
ApplePay и так далее. Но как правильно было заме-
чено, у нас очень много клиентов, которые предпо-
чтут дойти до банкомата, снять денежные средства и 
пойти оплачивать наличными свои покупки. 

Второе, что будет означать открытое API и разреше-
ние клиента на использование его данных сторонней 
организацией, не банком? Это будет такой же трех-
томный договор, который клиент никогда не видит, 
как и не видит, когда приходит в банк. Он просто ста-
вит галочку, что согласен и ознакомился. Либо это бу-
дет дисклеймер, как сейчас происходит с персональ-
ными данными? И клиенты тоже смотрят и не очень 
понимают – а на что я даю свое согласие?

Виктор ДОСТОВ: Давайте мы очень коротко скажем, 
что открытые API дадут пенсионерам? 

Дмитрий КРУГЛОВ: У меня короткий комментарий. 
Наверное, не очень уместно визионерством зани-
маться. Я бы сказал – у нас есть стартапы и люди 
пожилого возраста, которые привыкли пользоваться 
наличными. Это – аудитория, в том числе для фин-
тех стартапов. Как именно они найдут к ним подход, 
мы не знаем сейчас. Но чтобы они могли его найти, у 
них должна быть возможность пользоваться тради-
ционными банковскими инструментами. Есть люди с 
идеями, им не хватает инструментов для того, чтобы 
реализовать это.

Виктор ДОСТОВ: То есть, грубо говоря, стартап, кото-
рый предложит хороший интерфейс для людей стар-

Мы определились с тем, что банки готовы, финтех готов, все 
готовы к открытию API, а готов ли клиент? 
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ше 25 лет. 

Сергей СТЕПАНОВ: В качестве простой идеи, напри-
мер, продажа в гипермаркетах «Окей» продуктов по 
паспорту. Чтобы с деньгами никуда не ходить.

Антон АРНАУТОВ: Мне кажется, есть небольшая пу-
таница, что эти хипстеры в желтых очках – это фин-
тех стартапы и их аудитория. Потому что аудитория 
стартапов в очень многих областях. Это underbanked 
– те, кто имеет недостаточный доступ к банковским 
услугам. 

Мне кажется, наибольший потенциал для реализа-
ции сервисов, связанных с open API – это именно та 
аудитория, которая сегодня не умеет пользоваться 
высокотехнологичными продуктами. 

Виктор ДОСТОВ: Как гастарбайтеры из Узбекистана 
будут выигрывать от open API?

Ольга ВИЛКУЛ: Они уже сейчас достаточно активно 
пользуются современными технологиями, гаджета-
ми и так далее. Аудитория пользователей р2р-пере-
водов чрезвычайно расширяется, в том числе и при-
растает аудиторией 55+ в силу того, что и финансовая 
грамотность людей повышается. 

Особенность России, что есть большая аудитория 
– регионы, где банально отсутствует Интернет. Но 
здесь можно тоже Россельхозбанку сказать – финтех 
в помощь. Есть множество компаний, есть разработ-
ки по проведению упрощенной идентификации, есть 
киоски с применением биометрии и так далее. 

Екатерина АНДРЕЕВА (Национальная ассоциация 
участников фондового рынка): Я всегда играю одну 
и ту же роль на всех конференциях. Когда банки пла-
чут о том, что удаленной идентификации нет, я встаю 
и говорю: «Удаленная идентификация есть, дорогие 

друзья». На фондовом рынке она работает уже 2 
года, работает вполне успешно. У нас все продажи 
ушли в онлайн. Тема API для нас тоже интересная и 
мы ею занимаемся вместе с ассоциацией Финтех. 

Я хочу вас призвать к тому, что, когда вы будете го-
ворить об API, пожалуйста, имейте в виду не толь-
ко банки, но и других участников рынка. Это очень 
важно, потому что из-за развития технологий наша 
индустрии будет все больше и больше переплетать-
ся. Мы немножко поменьше по объему денег, но мы 
тоже есть, и мы в части, например, удаленной иден-
тификации уже немножко впереди. Поэтому давайте 
дружить домами, мы готовы сотрудничать через ту 
же самую ассоциацию Финтех. 

Я хочу вас призвать к тому, что, когда вы будете говорить 
об API, пожалуйста, имейте в виду не только банки, но и 
других участников рынка. Это очень важно, потому что 
из-за развития технологий наша индустрии будет все 
больше и больше переплетаться.
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АКТУАЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖНЫЕ ПРОДУКТЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ. 
ОБСУЖДАЕМ 
ЗАПРОС: РЫНОЧНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ 
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ЭКВАЙРИНГА

Мария МИХАЙЛОВА 
Национальная платежная ассоциация

Алексей ТОЛСТИК 
Mandarinbank

Николай ХЛОПОВ 
THI

Виктор ХОДЫРЕВ 
Золотая Корона

модератор:

Майя ГЛОТОВА 
КартСтандарт

участники:
Екатерина АНДРЕЕВА 
НАУФОР

Марк БАРАНОВ 
Промсвязьбанк

Заур БЕСОЛОВ 
РФИ Банк

Галина ГАНЕЕВА 
MasterCard

Владимир КАНИН 
PayMe

Майя ГЛОТОВА: Первая часть нашего круглого стола 
будет посвящена актуальным платежным продуктам, 
технологиям, современным тенденциям развития. Во 
второй части мы обсудим запрос Центрального Бан-
ка о снижении стоимости эквайринга для торговцев. 

Индустрия платежных услуг претерпевает достаточ-
но большие изменения. В первой половине дня мы 
обсуждали перспективы развития, и в рамках этих 
обсуждений участники уже мыслят в категориях из-
менения парадигмы взаимодействия на платежном 
рынке. Обсуждалась директива PSD2, тенденция к 
усилению роли государства в транзакционном биз-
несе, готовность мегарегулятора представить новую 
экосистему, в которой ключевые узлы могут в прин-
ципе носить монопольный характер – хранилище 
транзакций, единая система идентификации физи-
ческих лиц, база биометризации и так далее. 

Есть другой срез развития технологий. Здесь можно 
обсудить, что POS-терминалы могут быть заменены 
на QR-коды, форм-фактор карты модифицируется 
уже даже не просто в смартфоны, а, как MasterCard 
сегодня говорил, в кольца, зеркала и так далее. 

Есть ощущение, что платежный рынок действитель-
но меняется и через три года мы с вами будем жить 
совершенно по-другому, но при этом хочется понять, 
как строить бизнес в сегодняшнем дне. Мы с вами на 
пороге 2018 года и хочется понять, как мы будем раз-
виваться именно в 2018 году, а не через три года, как 
мы видим свои стратегии развития, строим ли мы их 
на текущей архитектуре платежного рынка или уже 
принимаем в расчет те тенденции, о которых я ска-
зала выше.

Первое слово я хотела бы предоставить представи-
телю платежной системы MasterCard Галине Гане-
евой, поскольку именно платежные системы, на мой 
взгляд, являются законодателями мод в нашей пла-
тежной среде, определяют тренды развития для нас 
и для других участников рынка, формируют стандар-
ты и протоколы взаимодействия, для того, чтобы сер-
висы, которые мы запускаем и выводим на клиентов, 
могли носить массовый характер. 

Галина ГАНЕЕВА: Я хотела бы начать со статистики. 
Знаете ли вы, что города занимают порядка 2% суши, 

при этом на города приходится 70% мирового ВВП и 
на текущий момент в мире в городах живет практи-
чески 50% населения? Если взять статистику по Рос-
сии, то в России уже больше 70% населения живет в 
городах. Готова ли инфраструктура городов к таким 
вызовам? Конечно, нет. Вижу улыбки на лицах – все 
вспоминают утреннюю дорогу на работу. 

Конечно, это предоставляет для нас с вами большое 
множество возможностей для реализации разных 
проектов. Говорят, чтобы сделать хороший проект, 
нужно думать о том, что беспокоит лично тебя. Поэ-
тому в проектах смарт-сити, которыми я давно зани-
маюсь, я каждый из них примеряю на себя. 

Я хочу, чтобы город со мной общался. Когда я с утра 
просыпаюсь, я не думаю, как я буду платить, с ис-
пользованием какой технологии. Я думаю, как мне 

В России уже больше 70% населения живет в городах 
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сегодня быстро решить те проблемы, которые пере-
до мной стоят, задачи, которые у меня записаны. По-
этому я хочу, чтобы мне с утра, например, рекомен-
довали удобный маршрут, чтобы я вышла сегодня 
из дома на 10 минут пораньше, воспользовалась, на-
пример, не машиной, а общественным транспортом, 
при этом получила 20% скидку, которая сейчас есть 
на МЦК по картам MasterCard. Я хочу, если все-таки 
ехать на машине, чтобы мне сказали, где будет удоб-
но парковаться, и чтобы я могла оплатить эту пар-
ковку абсолютно «бесшовно», не задумываясь, чем и 
как, не заходя ни в какие приложения. Я хочу, чтобы 
были рекомендации для моих детей – куда я могу 
сходить с детьми. Причем, чтобы эти рекомендации 
были персонализированы, поскольку дети у меня 
определенного возраста и ходим мы в определен-
ный круг мест. Чтобы билеты тоже можно было ку-
пить быстро, желательно в один клик (для этого есть 
технология MasterPass у MasterCard). Придя домой, 
получить рекомендацию, в какое время включить 
стиральную машину, чтобы я могла сэкономить на 
платежах за ЖКХ... 

Если говорить о приземленных вещах, скажите, в 
этой аудитории у кого есть с собой полис обязатель-
ного медицинского страхования, а СНИЛС? Ни у кого. 
А банковская карта? У всех. Как видите, опрос пока-
зал все. Мы не хотим носить с собой большое коли-
чество документов. Мне как пользователю удобно, 
чтобы у меня был универсальный идентификатор. 
Не важно, какой он будет – карта, телефон или отпе-
чатки пальцев – главное, чтобы я не носила собой ни-
какие документы. Или, например, чтобы моя запись к 
врачу была простой, быстрой и удобной, а также ре-
цепты были в электронном виде. Наверное, каждый 
сталкивался с проблемой, когда выписывают рецепт 
неразборчивым почерком, и вы мучительно в апте-
ке пытаетесь разобрать, что же вам там выписали. 
На сегодняшний момент у нас есть и такой проект в 
России. 

MasterCard в области умных городов и упрощении 
жизни людей работает давно, уже больше 12лет. Пер-
вый проект был в Башкортостане – в 2006 году была 
запущена «Социальная карта Башкортостана». После 
был целый ряд подобных проектов в разных регио-
нах. Была карта к Универсиаде 2013 года в Казани, 

которая собрала множество зарубежных наград. Сей-
час мы делаем большое количество школьных проек-
тов по всей России. Кампусные проекты массово рас-
пространяются по всем регионам России. И как венец 
таких технологий – проект, который мы реализовали 
в прошлом году, пока пилотный проект в городе Зе-
ленодольске – карта жителей республики Татарстан. 
Проект, который сделан с учетом пожеланий людей, 
с учетом технологий, которые нужно и правильно 
применять. Этот проект позволил получить колос-
сальный опыт. Теперь понятно, какие технологии 
нужно использовать, как организовывать людей в 
подобных проектах, какие методы продвижения ра-
ботают, что с точки зрения маркетинга нужно пред-
лагать, что не нужно предлагать. Это колоссальный 
опыт, который мы будем использовать дальше. И мы 

MasterCard в области умных городов и упрощении жизни 
людей работает давно, уже больше 12лет.
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готовы этим опытом поделиться со всеми. 

Хочу показать некоторые результаты этого пилотного 
проекта. Это только часть результатов, полное подве-
дение итогов должно быть на стороне региона. Я по-
кажу платежную часть. 

С точки зрения развития инфраструктуры, обеспе-
ченности POS-терминалам и доли торговых предпри-
ятий, которые принимают карты к оплате, произошли 
значительные изменения. Торговый оборот тоже из-
менился – не так значительно, но, тем не менее (с 
учетом того, что это не столица, это региональный 
город). Если раньше здесь в основном совершались 
наличные платежи, то сейчас достаточно большая 
доля безналичных платежей и приятно, что люди 
действительно пользуются картами. 

На транспорте применяется несколько технологий: 
Mifare – электронный кошелек, технология «Удоб-
ный проездной», когда пополнение идет с банков-
ской карты, и есть бесконтактная технология оплаты. 
Люди уже сейчас оценили бесконтактную техноло-

гию оплаты. Транспорт — это кровеносные сосуды 
городов и был логичный вопрос, почему, когда мы 
платим в кафе, мы ничего лишнего не делаем, мы 
просто приходим и оплачиваем свою покупку, а в 
транспорте в разных городах, мы должны думать, что 
нужно купить, какую карту, как её пополнить, как ей 
потом оплачивать. Проезд в транспорте должен быть 
таким же удобным, как и покупка в кафе. Сейчас мы 
наблюдаем результаты этого. В настоящий момент в 
Зеленодольске также идет акция «Добрый понедель-
ник», когда проезд на транспорте по понедельникам 
бесплатный для владельцев «карт жителя», и она, 
конечно, дает тоже грандиозные результаты. 

Касательно здравоохранения, дополнительные ре-
зультаты будет предоставлять регион, но было про-
ведено исследование, когда мы замеряли, как про-
исходят процессы без «карты жителя» и как они 
происходят с «картой жителя». Самый интересный 
эффект – с точки зрения рецептов на детское молоч-
ное питание. Это особенность региона. Каждый ме-
сяц молодые мамы и папы должны были приходить к 
врачу за рецептами, а сейчас, как вы видите, количе-
ство посещений с почти полумиллиона сократилось 

На транспорте применяется несколько технологий: 
Mifare – электронный кошелек, технология «Удобный 
проездной», когда пополнение идет с банковской карты, 
и есть бесконтактная технология оплаты.

Общий экономический эффект только по сфере 
здравоохранения от перехода на безбумажный оборот 
в масштабах Республики – порядка 200 млн рублей. От 
внедрения «карты жителя» есть ещё и комплексный 
эффект с точки зрения увеличения безналичного 
оборота – повышение налогооблагаемой базы региона.

до 94 тысяч. Здесь используется также и электрон-
но-цифровая подпись. 

Мы дарим людям самое драгоценное – время. Об-
щий экономический эффект только по сфере здра-
воохранения от перехода на безбумажный оборот в 
масштабах Республики – порядка 200 млн рублей. От 
внедрения «карты жителя» есть ещё и комплексный 
эффект с точки зрения увеличения безналичного 
оборота – повышение налогооблагаемой базы реги-
она. Это кратко те результаты, что мы уже получили.

Хотела бы представить и прокомментировать наш 
видео-ролик про смарт-сити. В «умных города» вза-
имосвязаны разные активности: бизнес, социальная 
культура, спорт и многое другое. К 2050 году каждый 
третий человек будет жить в городе. Мы взаимодей-
ствуем с разными городами, перемещаемся туда, где 
нам нравится. Соответственно, возникает проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Если мы далеко от дома, в незнакомом месте, то 
сложно сразу понять транспортную систему и тут мы 
можем помочь решить проблему, предложив людям 
удобный инструмент: если мы будем просто прика-
саться картой и проходить, это будет просто и удоб-
но. Мы работаем с городским транспортом по всему 
миру, делаем решения простыми и удобными для 
людей. И это не только оплата транспорта. Представ-
ляете, если город будет с вами общаться, подсказы-
вать удобные маршруты, рассказывать о сервисах, 
показывать пробки, если город будет давать Вам все, 
в чем вы нуждаетесь. Это те проекты, которые мы де-
лаем в разных городах, работая с инновационными 
компаниями, правительствами, бизнесом, по всему 
миру, для того что бы сделать города более удобны-
ми для жизни и опыт пользователей удобным и при-
ятным. 

MasterCard работает более чем со 100 городами по всему 
миру. Это и Нью-Йорк, и Чикаго, и Мельбурн, и множество 
других городов. Практически в каждом из этих городов, 
есть свои инновационные лаборатории.
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MasterCard работает более чем со 100 городами по 
всему миру. Это и Нью-Йорк, и Чикаго, и Мельбурн, 
и множество других городов. Практически в каждом 
из этих городов, есть свои инновационные лаборато-
рии. Мы создаем действительно очень интересные 
вещи в мировом масштабе, делая города более удоб-
ными для жизни, работая в области и малого бизне-
са, и туризма, и торговли. Сейчас мы готовы делиться 
опытом, который аккумулируем в этих 100 городах 
по всему миру. 

Я уверена, что в 2018 году такие проекты будут раз-
виваться практически повсеместно. Потому что по-
требители хотят получать персонализированные 
предложения, чтобы их потребности и желания учи-
тывались, чтобы их задачи решались быстрее. 

Каждый такой проект лет 5 назад можно было срав-
нить с восхождением на Эльбрус – это тяжело, опас-
но, сложно. Каждый раз ты вроде понимаешь марш-
рут, но все равно происходит много неизведанного. 
Сейчас такие проекты можно сравнить со скоростны-
ми лифтами. Мы научились строить эти лифты, есть 
технология, есть полное понимание, что работает, 
как работает, и мы с вами вместе можем делать горо-
да лучше, а жизнь людей удобнее. На нашей стороне 
и технологии, и опыт, и мировое взаимодействие. 

В следующем ролике представлено кафе и робот, 
который принимает заказ. Эта наша технология 
MasterClass. Девушка голосом озвучивает свой заказ, 
заказ отображается на экране. Дальше робот гово-
рит, что есть скидка на бургеры, указывается сколько 
калорий в данном бургере. Видимо, количество ка-

лорий девушку не испугало, она заказывает бургер 
и голосом подтверждает, после чего транзакция под-
тверждена. 

Коллеги, как говорится, «welcome!» Мы открыты, го-
товы делиться технологиями, рассказывать об опыте. 
Через несколько дней в Барселоне будет смарт-сити 
конгресс и там будет представлено многое из того, 
что мы делаем по всему миру, что MasterCard делает 
с городами в мире. Потом будет еще одно такое меро-
приятие, мы будем делиться опытом с коллегами из 
Сингапура. Приходите, обращайтесь, давайте вместе 
менять мир к лучшему. 

Майя ГЛОТОВА: Такой инфраструктурный и масштаб-
ный – даже в рамках небольших городов – проект 
как запускается, централизованно? С чьей подачи? 

Галина ГАНЕЕВА: Каждый проект должен учитывать 
те проблемы и вопросы, которые стоят перед кон-
кретным регионом или перед городом. Недавно на 
форуме «Открытые инновации» подписан меморан-
дум о развитии «умных городов» в России. 

Проекты могут быть совершенно разными, могут 
быть сложными с точки зрения инфраструктуры. 
Есть понимание, как внедрять проект, например, в 
несколько этапов, решая сначала те задачи, которые 
стоят перед городом или регионом наиболее остро, 
позволяя банкам запускать интересные продукты, 
которых на текущий момент нет на рынке и которые 
совершенно точно будут выигрывать в конкурентной 
борьбе, потому что учитывают потребности конкрет-
ных людей, конкретного региона.

Майя ГЛОТОВА: Как вы видите дальнейшее разви-
тие этой темы? К чему мы в итоге придем? Было бы 
сложно представить, что в каждом городе появится 
смарт-город. Будут централизованные проекты или 
текущая инфраструктура постепенно объединится и 
превратится в тот самый смарт-город и позволит всем 
текущим участникам составить ту самую экосистему, 
к которой мы стремимся? Как правильней двигаться?

Галина ГАНЕЕВА: В меморандуме, который был под-
писан министерством связи и массовых коммуника-
ций, выделено 50 городов. Это первые площадки, 
первые «умные города», которые будут в России, с 
которыми нужно и правильно работать. 

Я не думаю, что они будут все сразу на первом этапе 
объединены, потому что на текущий момент, одна из 
проблем городов – инфраструктурная – есть очень 
много разных технологий, IT-технологий, которые не 
очень просто совместить друг с другом, даже в том же 
самом транспорте. Мы как раз приводим подобные 
проекты к единому стандарту. Если это транспорт и 
банковская карта, то, значит, она работает везде, со-
ответственно, клиенту больше не нужно ничего. Все 
проекты, которые мы делаем, придерживаются еди-
ных стандартов в банковской сфере. Если в несколь-
ких регионах все работает по одной технологии, то 
жители одного города могут приезжать в другой и 
пользоваться всей инфраструктурой. 

Марк БАРАНОВ: По поводу инфраструктуры, о ко-
торой вы рассказали, это действительно интересно, 
но я вижу некое ограничение на стороне конечных 
пользователей. Чтобы этой системой начать поль-
зоваться, у держателей должны быть бесконтакт-
ные карты MasterCard либо Visa. Насколько я знаю, 
эмиссия карт на первое полугодие 2018 года в России 
составляет болеет 260 млн. карт. А какая доля среди 
них бесконтактных? 

Второй момент, как вы считаете, те экосистемы, кото-
рые сейчас формируются на различных бесконтакт-
ных технологиях, таких, как ApplePay, SamsungPay, 
AndroidPay, не вытеснят ли классические платежные 
системы – Visa, MasterCard в будущем?

Галина ГАНЕЕВА: Вы правы, эта карта должна быть 
бесконтактная – физическая карта, карта в телефо-
не. Это не важно, важно то, что удобно людям. В ка-
ких-то регионах проникновение смартфонов выше, в 
каких-то на недостаточном уровне, чтобы переходить 
полностью на телефоны. Здесь я не вижу никакой 
конкуренции, это технологии, которые дополняют 
друг друга, и те технологии, которые соответствуют, 
в первую очередь, желаниям и удобству людей. 

Дело здесь даже не в бесконтактных картах, а в том, 
что это кардинально другой инструмент, что будет 
новая эмиссия. Есть небольшие изменения в персо-
нализационном процессе (они минимальны на сторо-
не банка, но они есть), для того, чтобы эта карта ра-
ботала полностью во всей инфраструктуре. Но в этом 
есть и плюс, потому, что в данном случае за то, что 
карта будет работать в инфраструктуре, отвечаем 
мы. есть определенная цепочка, есть определенные 
проверки, в отличие от других технологий и кейсов, 
где бывает, что вдруг карта перестала работать в 
транспорте, потому что она работает не по банков-
ской технологии. Здесь такого быть не может, потому 

что это полностью банковские стандарты. Точно так 
же, как располагается банковская информация, рас-
полагаются идентификаторы. То есть на карте не со-
держится ничего, только идентификатор. 

Поэтому здесь даже не важно, сколько бесконтакт-
ных карт – инструменты в любом случае другие.

Марк БАРАНОВ: Какая сейчас доля бесконтактных 
карт? Среди общей эмиссии – 2 или 3 %?

Все проекты, которые мы делаем, придерживаются единых 
стандартов в банковской сфере. Если в нескольких регионах 
все работает по одной технологии, то жители одного 
города могут приезжать в другой и пользоваться всей 
инфраструктурой.
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Галина ГАНЕЕВА: Я не скажу в целом по России, но вы 
видите ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге, где 
практически везде можно заплатить телефоном и 
картами. Кроме того, есть определенный стандарт. в 
ближайшее время все терминалы должны стать бес-
контактными. Практически все крупные банки на те-
кущий момент выпускают бесконтактные карты либо 
переносят всю эмиссию на «бесконтакт». Это вопрос 
нескольких лет.

Марк БАРАНОВ: Я отвечаю за развитие торгового эк-
вайринга в Промсвязьбанке. Мы по объему сети при-
ема карт к оплате занимаем седьмое место в России, 
и у нас сейчас более 70% устройств принимает бес-
контактные платежи. 

Когда изначально MasterCard начал продвигать поли-
тику бесконтактных платежей и установку устройств 
(с 1 января 2016 года) с технологией «contactless», я 
могу сказать, что всплеска рынка не было. После того, 
как анонсировали ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, 
появилась та самая экосистема, которая всколыхнула 
рынок конечных пользователей, спрос стал колос-
сальный. 

Поэтому мой вопрос о дальнейшем будущем. Какое 
видение замещения или симбиоза классических пла-
тежных систем, таких как MasterCard, с платежны-
ми сервисами, такими, как ApplePay и SamsungPay, 
AndroidPay. 

Майя ГЛОТОВА: Я думаю, замещения тут не прои-
зойдет. Скорее будет симбиоз и интеграция, судя по 
технологическим особенностям работы ApplePay, 
SamsungPay и так далее. 

Что касается доли бесконтактных карт, это какая 
цифра?

Заур БЕССОЛОВ: 25-35%, плюс была новость, что с 
этого года Сбербанк все новые карты начинает эми-
тировать бесконтактными, Соответственно, год-два, 
максимум три и львиная доля карточек уже будет 
бесконтактная. Это без учета ApplePay и прочих.

Галина ГАНЕЕВА: Да, к 2020 году.

Майя ГЛОТОВА: Передам слово представителю ком-
пании THI, специализирующейся на трендспоттинге. 
Николай, пару слов, какие тренды в платежной среде 
в настоящий момент присутствуют?

Николай ХЛОПОВ: Мы занимаемся трендами. Мы 
работаем со многими из присутствующих игроков 
рынка. Чтобы никто не пугался, тренды – это не то, 
что когда-то будет происходить, а то, что происходит 
сейчас. 

Первое, что я хотел бы сказать, огромное спасибо Га-
лине Ганеевой, потому что это, наверное, первый раз 
за последние 5 лет, когда я слышу рассказ не о том, 

ЧТО делают люди, а ЗАЧЕМ они это делают. Поверьте, 
это редкость очень большая. 

«Вот, мы внедрили то-то…» Ну, хорошо, спасибо. «Вот, 
Apple внедрил что-то». Отлично, супер, спасибо. А за-
чем это делается? Очень мало людей об этом расска-
зывает. 

На самом деле, на рынке есть три позиции, которые 
коренным образом определяют, как наступает бу-
дущее. Они, кстати, совершенно не касаются новых 
технологий, того, кто и что собирается делать. Они 
касаются тех людей, которые сюда сегодня пришли. 

Герман Греф не ошибается, когда говорит, что не надо 
с трендами бороться, в них нужно встраиваться. По-
тому что он, ведя за собой банк, очень четко понима-

ет, что можно прекрасно и здорово рассказывать, как 
одна технология вытеснит другую, как завтра исчез-
нут карты, потом исчезнут платежные системы... Но 
у Сбербанка большая сеть банкоматов, и аудиторию 
их мы тоже представляем. И это отнюдь не только те, 
кто пользуются ApplePay, SamsungPay и т.д. Я сейчас 
ничего плохого против технологии не говорю, просто 
про аудиторию. Но вы же видели уникальную пози-
цию, которую вел Сбербанк, потратив на нее доста-
точно много денег – «консультант у банкомата». Что 
делает консультант у банкомата? Он объясняет, как 
пользоваться банкоматом. Зачем они это сделали? 
Я думаю, что здесь людей нет, которые считают, что 
они не в своем уме. Вполне себе в нем и нормально, в 
общем, демонстрируют это. 

Почему тогда фраза Грефа звучит следующим обра-
зом и как нам надо ее понимать? Будущее наше нам 
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с вами представляется очень линейным. Раньше оно 
помедленнее наступало, сегодня быстрее наступает. 
Согласны? Раньше люди могли жить целиком всю 
жизнь в одной парадигме – аграрного общества. Се-
годня – другое общество. Нашим с вами бабушкам, 
дедушкам довелось из аграрного в индустриальное, 
а некоторым еще и в постиндустриальное общество 
попасть. Мы живем в то время, когда время начинает 
течь быстрее, быстрее парадигмы меняются.

На слайде есть паравозик. MasterCard в нашем слу-
чае в хорошем смысле этого слова – это паровоз, 
локомотив. Мы все с вами понимаем, что про инно-
вации очень легко говорить, обещать, что это буду-
щее наступит. После чего мы сталкиваемся с одной 
очень интересной вещью: никто ничего не делает. А 
помните, как группа «Машина времени» пела? «По-
езд проедет лишь там, где проложен путь». Кто и что 
отменит – время покажет, но локомотивами выступа-
ют MasterCard и такие, как они, участники рынка. Их 
называют «инфраструктурный игрок» – они рельсы 
прокладывает. Мы можем любую технологию изо-
брести, но большинство рынка инертно. 

К слову, ответ на ваш тезис про Apple. Аудитория, ко-
торая пользуется Apple, относится все-таки к другому 
сегменту. Им точно консультант у банкомата не ну-
жен. Им легче переходить на новую технологию. Есть 
такая кривая Гаусса. Таких людей по ней 13,5%, а еще 
есть 37% и 37% – «раннее большинство» и «позднее 
большинство» (по тому, как они инновации воспри-
нимают). Так вот, они их воспринимают, только смо-
тря на тех, кто уже этими технологиями пользуется. 

Поэтому у нас есть паровозы. Они проложили куда-то 
дорогу, и, из тех фраз, которые я слышал здесь, она 
очень интересная. Потому что большинство людей, 
которые встречаются на таких мероприятиях, обсуж-
дают не стратегию, а тактику. Очень редко возникает 
вопрос о стратегии. Если у нас есть понимание vision, 
зачем мы делаем все, половина вопросов про страте-
гию отпадает. 

Еще интересный момент. За это тоже Галине «спаси-
бо» сказать. Знаете, как про «закон Мура», все пом-
нят, что за 18 месяцев процессоры становятся мощ-
нее в 2 раза, а вторую часть закона никто не помнит. 
Там говорится про то, что в какой-то момент наступит 
физическое ограничение кремниия как носителя. 
Про «будущее уже здесь» тоже есть вторая часть – о 
ней тоже никто не помнит – «просто оно недостаточ-
но распространено». 

Из чего складывается наступающее будущее со все-
ми технологическими трендами – потребительски-
ми, индустриальными? Вспомните картинку с паро-
возом. Есть 2-3-4-5 паровозов, они в какую сторону 
свои рельсы проложили. А остальные, к сожалению, 
не особо пытаются что-то менять. Они были в сосед-
ней секции, назывались «стартап». За них за всех 
Антон Арнаутов выступал. Почему происходит такая 
вещь? Происходит она по одной очень простой, ин-
тересной вещи. Выше указанные 13,5% и ApplePay, и 
Samsung Pay – хватают любую технологию. Пробле-
ма в том, что их не очень много. И из нас всех здесь 
только 13,5% относится к тем, кто готов принять новые 
технологии, взять бюджет и освоить его правильно , 

MasterCard в нашем случае в хорошем смысле этого слова – 
это паровоз, локомотив.

Будущее уже здесь, только от вас оно не очень сильно 
зависит, к сожалению. Потому что вы ничего для этого не 
делаете. 
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отвечать за это. Остальной рынок, остальные люди 
относятся к 37% и 37%, которые сидят и ждут, когда 
все другие за вас все сделают. Соответственно, какая 
вещь происходит. Будущее уже здесь, только от вас 
оно не очень сильно зависит, к сожалению. Потому 
что вы ничего для этого не делаете. 

Есть такая фраза в английском «Давайте будем ду-
мать, что будущее – это глагол». Давайте не будем 
рассматривать MasterCard и всех остальных, как 
железную дорогу, а хотя бы, как насыпь, от которой 
можно в сторону отойти и попытаться что-то свое 
сделать. В зале есть люди, которые пытаются это де-
лать. Но есть очень важный момент. Если мы с вами 
будем продолжать относиться к тому, что кто-то 
что-то делает и у них не получилось, весело говоря, 
как сейчас видно по последним событиям на рынке, 
«тех-то нет; жаль, у них не получилось?» Но если мы 
с вами в этом поучаствовали, то получилось – мы по-
участвовали; не получилось – мы точно также в этом 
поучаствовали. 

Поэтому мой призыв очень простой. Помнить всегда, 
что нам повезло. У нас есть большие инфраструктур-
ные игроки. Они нас двигают вперед, технологиями, 
своим бюджетом. Минимум тем, что они (многие из 

нас об этом не всегда задумываются) понимают, в ка-
кую сторону это идет. Я был так удивлен, когда узнал, 
какая тема будет у Mastercard – про «умные» города. 
Потому что это рассказ не про то, как сделать удоб-
ным платежный терминал, а сделать жизнь человека 
удобнее. Мне кажется, это видение должно всем пра-
вильно задать вектор. 

Майя ГЛОТОВА: Есть крупные игроки, которые про-
кладывают дорогу. А что делать мелким игрокам? 

Николай ХЛОПОВ: Здесь присутствуют и некрупные 
игроки, нишевые. Мой призыв был в основном к ним, 
и он очень простой. Им надо понять, что они хотят от 
этого, зачем им это, почему им это надо. 

Если MasterCard выбирает какую-то технологию, у 
вас есть три опции: либо согласиться, либо нет, либо 
придумать свою. Когда выбирают третий путь, дела-
ют огромный плюс и себе, и всему рынку. Потому что 
именно благодаря вам MasterCard, Visa и все осталь-
ные большие игроки рынка не сидят своих на лаврах, 
а занимаются очень интересными вещами, смотрят, 
как себя обезопасить, как вашу жизнь лучше сде-
лать, заработать на этом. 

Есть такая фраза в английском «Давайте будем думать, 
что будущее – это глагол».

Поэтому мой призыв очень простой. Помнить всегда, 
что нам повезло. У нас есть большие инфраструктурные 
игроки. Они нас двигают вперед, технологиями, своим 
бюджетом. 

Мне кажется, это видение должно всем правильно 
задать вектор.

Поэтому небольшим игрокам совет очень простой. 
Они и сами прекрасно это знают. У них, кстати, во-
проса такого нет. Обычно есть вопрос у среднего 
игрока: «посмотрим, куда все пойдут, куда Сбербанк 
(или Альфа-банк) пойдет, и мы за ним туда пойдем». 
А потом эти же люди весело, когда у Сбербанка или 
Альфа-банка какая-то сложность возникает, говорят: 
«мы точно знали, что там что-то не так». Если будем 
так к этому относиться, останемся не у дел. Так что не 
игнорируйте. Либо протестуйте активно, либо помо-
гайте. 

Заур БЕССОЛОВ: В ответ на ваши замечательные 
фразы мне приходит на ум фраза «прошлого не вер-
нуть, будущее не наступило, есть здесь и сейчас». И 
в этой связи, на ваш взгляд, что нужно сделать здесь 
и сейчас для того, чтобы придумать что-то такое, что 
помогло бы заработать денег здесь и сейчас? Ин-
фраструктурный игрок обладает совершенно иным 
капиталом. Абсолютно согласен, что нужно выбрать 
свою стратегию и нишу. И, тем не менее, что нужно 
делать сейчас?

Николай ХЛОПОВ: За инфраструктурных игроков за-
ступлюсь следующим образом. Чтобы вы не думали, 
я не выступаю от лица MasterCard (я с ними никогда 
не работал, так как связан контрактом с инновацион-
ным центром Visa). 

Не надо питать иллюзий. Большие инфраструктур-
ные игроки – не важно, сколько у них денег, какая у 
них текущая ниша – с радостью делают все, чтобы 
определиться своими технологиями. Неважно, хо-
рошие они или плохие, но под них инфраструктура 
огромная. Почему Uber взорвал весь рынок? Uber 
пересмотрел простые вещи, которые были на рын-
ке. Было огромное количество компаний, которые 
умели делать тоже самое, что Uber. В чём уникаль-
ное торговое предложение? 2013-2014-ом году Uber 
в Сан-Франциско было Ни безналичная оплата, ни 
водитель, который рядом с тобой, тебя рейтингует, а 
ты его. Просто все приезжали в Сан-Франциско за 13 
минут, они за 9 – всё! Оттуда единорог этот вырос. То 
есть они ничего не поменяли. Модель работы, кото-
рая была у Uber, в 1924-ом году в Нью-Йорке была 
– компания, которая собирала непрофессиональных 
водителей. 

Когда говорю про тренды, я не говорю, что надо бе-
жать вперед, заглядывать в космос. Посмотрите, что 
есть вокруг. Есть огромное количество других инду-
стрий. Кстати, и MasterCard, и Visa это отлично умеют 
делать и готовы с вами поделиться этим. У них для 
этого инновационные центры по всему миру. 

Так что достаточно просто по сторонам смотреть, 
немножко выходя за свою индустрию, потому вы 
финансовую инфраструктуру строите не ради фи-

нансовой инфраструктуры, а ради того, о чем было 
сказано, когда говорили про «умные» города, – для 
того, чтобы человеку было проще и легче. Человек 
хочет трех вещей: быстрее, дешевле и удобнее. Про-
сто основные ресурсы – не деньги, а время. Деньги 
можно заработать, время – нет.

Майя ГЛОТОВА: Марк, скажите, в Промсвязьбанке 
какие ближайшие тренды на 2018 год вы видите на 
рынке и что из них вы берете в собственную страте-
гию развития? Что для вас будет основным в 2018 
году?

Марк БАРАНОВ: Я хотел бы показать, что сейчас 
представляет из себя рынок платежей по картам в 
России, рассказать про тренды, исходя из особенно-
стей российского рынка безналичных платежей, пла-
тежей по картам. 

Первое, что хотел показать, что доля безналичных 
платежей России в целом показывает средний годо-
вой прирост безналичных платежей по картам в 23%. 
При этом средний годовой прирост эмиссии состав-
ляет всего 10%. За последние 3 года показатель по 
эмиссии карт снизился до 4%. Это говорит о том, что 
рынок, в принципе, насытился пластиком и различ-
ными платежными сервисами. Активность исполь-
зования карт на одного пользователя карт, других 
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безналичных средств платежа растет. При этом есть 
тенденция, что доля снятия наличных с карт сни-
жается. Например, в 2010-ом году снятие составля-
ло 87% от общего объема транзакций, а в 2017-ом 
году на основании статистики, линейного прогноза 
по шести месяцам 2017 года составляет всего 46%. 
Позитивный момент, который можно отметить, что 
держатели карт начинают меньше снимать и больше 
оплачивать или переводить. 

Готовясь к сегодняшней конференции, я посмотрел 
в открытых источниках различного рода материалы. 
Это официальная статистика с сайта Банка России. 
Никто почему-то не говорит о том, что колоссальны-
ми темпами растут переводы с карты на карту. Мы в 
ходе предыдущей дискуссии это обсуждали. Сейчас 
доля переводов с карты на карту, по сути, сравнялась 
с долей платежей по картам в торговых точках и со-
ставляет 27%. И средний годовой прирост этого пока-
зателя составляет, если не ошибаюсь, 69%. 

Операции по картам показывают средний годовой 
прирост 23%, переводы с карты на карту внутри этих 
операций – 69%. Это самый большой показатель, 
который растет внутри общего объема платежей и 

Позитивный момент, который можно отметить, что 
держатели карт начинают меньше снимать и больше 
оплачивать или переводить. 

Операции по картам показывают средний годовой  
прирост 23%, переводы с карты на карту внутри этих 
операций – 69%.

Какие я вижу драйверы развития эквайринга в России. 
Их можно поделить на две группы: те драйверы, которые 
обеспечат прием безналичных платежей, инфраструктуру, 
о которой мы говорили; и те драйверы, которые обеспечат 
спрос на безналичные платежи, те инструменты, 
которыми будут пользоваться конечные пользователи.

операций по картам. Соответственно, какие из этого 
можно сделать выводы, озвучу чуть позже. 

Какие я вижу драйверы развития эквайринга в Рос-
сии. Их можно поделить на две группы: те драйверы, 
которые обеспечат прием безналичных платежей, 
инфраструктуру, о которой мы говорили; и те драй-
веры, которые обеспечат спрос на безналичные пла-
тежи, те инструменты, которыми будут пользоваться 
конечные пользователи. 

Первое, что обеспечит инфраструктуру, 54-ФЗ. Он 
обновился в июле 2016 года и подразумевает не-
сколько этапов перехода на новый порядок работ 
с контрольно-кассовой техникой вплоть до июля 
2019-го года, когда почти весь рынок за небольшим 
исключением перейдет на новый порядок работы с 
онлайн-кассами, умеющими обращаться в ОФД, пе-
редавать данные онлайн, печатать чеки и прочее. 

Данная инфраструктура позволит, в первую очередь, 
оснастить все торговые точки в России выходом в ин-
тернет. Второе – они дадут в торговых точках устрой-
ства, к которым можно будет подключить за доста-
точно недорого торговый эквайринг. Сейчас многие 
кассы, которые рассчитаны для выездной торговли 
под обновленный 54-ФЗ, уже комплектуются чипом 

NFC, который позволяет принимать бесконтактные 
платежи, то, о чем мы также говорили. 

Дополнительно, когда станет более белым сегмент 
бизнеса – ЕНВД и патентная система налогообло-
жения, для многих организаций, которые, по сути, 
платят фиксированный налог и не показывают весь 
оборот, использование оплаты за наличные пере-
станет быть актуальным. Естественно, это зависит от 
правильности, от полноты реализации 54-ФЗ в пер-
вую очередь. 

И следующий момент, что также является важным – 
это тенденции, которые формируют спрос на безна-
личные платежи. Это то, чем мы с вами будем поль-
зоваться. Впереди у нас НСПК, которая, насколько я 
знаю, в сентябре в промышленном масштабе запу-
стила программу лояльности по картам «Мир», к ко-
торой со временем присоединятся все банки в Рос-
сии. Сейчас участников этой программы – не больше 
10 банков. Сбербанк, ВТБ планируют присоединиться 
в следующем году, что спровоцирует рост платежей 
по данным картам. Суть в том, что конечные пользо-
ватели, мы с вами будем заинтересованы в платежах 
по картам за счет получения так называемых про-
грамм лояльности – скидок, кэш-беков, различных 
таргетированных предложений, которые будут фор-
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мироваться в личном кабинете для конечного поль-
зователя. 

Николай говорил о том, что ApplePay не всем до-
ступен. Но я ознакамливался примерно год назад с 
динамикой продаж смартфонов в России. Есть два 
лидера – это Apple и Samsung, дальше идут раз-
личные андроид-смартфоны. Вчера смотрел обзор 
одного известного блогера: смартфон китайского 
производителя с технологией NFC стоит 7 тысяч ру-
блей – по цене чехла для iPhone. То есть с развити-
ем технологий они становятся все более дешевыми 
и более доступными для конечного пользователя. Те, 
кто ждет новой волны, возможности использовать 
новые средства платежа, глядя на тех, кто уже пере-
шел на бесконтактные технологии оплаты, думаю, в 
ближайшее время, как раз к завершению перехода 
розничной торговли на обновленный 54-ФЗ сформи-
руют свое мнение по поводу пользоваться либо не 
пользоваться. 

Далее представлены различного рода мессенджеры, 
WeChat, AliPay. Это платежные системы из разряда 
e-commerce. О них хочу сделать небольшое замеча-
ние. Если не отрегулировать на уровне 54-го Феде-
рального Закона фискализацию платежей, прохо-
дящих через данные каналы платежа, то то, что мы 
увидели на предыдущем слайде – динамику приро-
ста переводов с карты на карту – плавно перетечет в 
различные платежи с помощью мессенджеров и т.д. 
То есть с пластика просто переместиться в другое из-
мерение. 

Последний слайд – потенциал розничного рынка в 
России. В июле 2017-го года было зарегистрировано 
1,4 миллиона онлайн-касс, которые могут передавать 
данные в ФНС в соответствии с обновленным 54-ФЗ. 
В следующем году перейдет еще 1,2 миллиона касс. 
Итого общий объем рынка составит примерно 2,6 
миллиона касс, которые смогут передавать данные 
онлайн, к которым легко можно будет подключить 
торговый эквайринг, дешевый для многих банков 
и по конкурентной стоимости для конечных поль-
зователей. Следующий этап перехода – это ЕНВД и 

патентная система налогообложения с июля 2019-
го года – самозанятые предприниматели, у кого нет 
наемного персонала. Итого, рынок, по примерным 
прогнозам, составит 4,8 миллиона онлайн-касс. При 
этом в объеме платежей рынок также будет расти за 
счет предоставления тех возможностей для торговых 
предприятий, которые дает 54-ФЗ – оснащение он-
лайн-касс устройств для приема карт к оплате, чтобу-
дет стимулироваться спрос среди конечных пользо-
вателей оплаты товаров, услуг благодаря развитию 
различных инфраструктур, экосистем, которые уже 
есть. 

Кстати, очень сильный показательный пример – это 
платежная система AliPay. За счет, в частности, эко-
системы, они очень сильно приросли на китайском 
рынке, они опередили национальную платёжную 
систему Сhina UnionPay. Сделано это было, прежде 
всего, за счет экосистемы. То есть не просто «платил-
ка», а экосистема, которая строится вокруг конечного 
пользователя, о чем говорила Галина из MasterCard. 
И это такой некий вызов, над которым стоит заду-
маться. 

Может быть плохой и хороший сценарий. Первое, 
если все пойдет, как сейчас есть, без грамотного вне-
дрения 54-ФЗ, без регулирования и фискализации 
оплаты по тем различным мессенджерам, которые 
сейчас внедряются, становятся все более популяр-
ными, без закручивания гаек в переводах с карты на 
карту. Причем, подчеркну, хотелось бы, что это все не 
из-под палки было, а с бизнесовым подходом, чтобы 
была создана благоприятная среда для бизнеса, что-
бы он не хотел говорить покупателю «переведи мне 
на карту Сбербанка» и т.д. Эту благоприятную среду 
как раз-таки могут обеспечить финансовые институ-
ты, о чем я говорил на предыдущей нашей дискуссии. 
У нас уже есть продуманные и готовые инструменты 
перевода бизнеса на обновленный порядок работы 
с контрольно-кассовой техникой и оснащения этого 
бизнеса дешевым, по сравнению с тем, как оно было 
раньше, эквайрингом. 

Еще одна кардинальная мера – регулирование меж-

То есть не просто «платилка», а экосистема, которая 
строится вокруг конечного пользователя, о чем говорила 
Галина из MasterCard. И это такой некий вызов, над которым 
стоит задуматься. 
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банковской комиссии на уровне государства, что де-
лается в различных странах. Где-то это дало эффект, 
где-то – нет. 

Если будет развиваться, как сейчас, то доля перево-
дов с карты на карту вырастет до 40% и станет до-
минирующей среди платежей по картам. Либо, если 
грамотно все сделать, доля будет снижаться, соста-
вит всего 20%. При этом доля и оплаты покупок в тор-
говых точках вырастет до 50%, и люди все-таки пере-
станут снимать большую часть наличных с карты и 
будут использовать этот инструмент как удобный и 
надежный, привычный инструмент оплаты. 

Александр ДЫНИН: Сегодня уже неоднократно про-
звучало, что peer2peer переводы – это квази-эквай-
ринг, с этим надо бороться, и это со всех сторон плохо. 
Та часть, которая подменяет переводом физлица биз-
несу, который прячется от налогов, – да, это плохо. А 
кто-нибудь попытался проанализировать, сколько 
такого в общем объеме p2p-переводов? Цифры и 
динамику оборота мы видели, а какая часть из этого 
токсичная? с какой частью из них удастся побороть-
ся, а с какой частью – нет, потому что это нормальные 
p2p-переводы. 

Марк БАРАНОВ: Мы не анализировали данную долю. 
Сейчас дискуссия была исключительно на предмет 

возможности перемещения переводов с карт на кар-
ту в оплату по карте в торговых точках, что можно для 
этого сделать. Проанализировать, я думаю, можно. 

Александр ДЫНИН: вы исходите из того, что все 100% 
являются токсичными?

Марк БАРАНОВ: Это пессимистичный прогноз, навер-
ное.

Майя ГЛОТОВА: В обоих сценариях Марка Баранова 
прогнозируется огромный рост POS-платежей, без-
наличных платежей и безналичной инфраструктуры. 
Что будет происходить здесь в ближайший год? Ры-
нок торгового эквайринга, там будут только крупные 
игроки, или все-таки для более мелких банков там 
тоже есть какой-то бизнес? Заур, скажите, пожалуй-
ста, с чем можно и нужно ли сегодня выходить на ры-
нок торгового эквайринга? И на чем нужно выстра-
ивать конкуренцию? На снижении торговой уступки 
или удовлетворении потребностей клиентов, потому 
что они там тоже существуют? 

Заур БЕССОЛОВ: Я хочу Николая Хлопова поблагода-
рить и сказать пару слов, на чем нужно основывать-
ся на мой взгляд. Основываться нужно на сердце. Но 
кроме сердца нужно понимать мышление предпри-
нимателей, если мы говорим об эквайринге, а оно 
вмещается в одну фразу, которую сказал Дмитрий 
Потапенко: «основной задачей бизнеса не является 
уплата налогов, а является извлечение прибыли». 
Это совсем не означает, что бизнес налоги не платит. 
Это означает, что он их платит, но не переплачивает. 
Мне кажется, большинство банковских сотрудников, 
к сожалению, как наемные сотрудники до конца эту 
психологию мышления не осознают. 

Третье – благодаря MasterCard и той философии, ко-
торую продвигает Аджай Банга, компания очень бы-
стро поменялась, и донесла пару очень ценных мыс-
лей. Первая из них: современный мир – это не когда 
большая рыбка ест маленькую, а когда быстрая ест 
медлительную. И в этой связи, если мы говорим про 
современные банки, небольшие, средние, какие угод-
но, не «Сбербанки», то все, что нужно решить с точ-
ки зрения такой прикладной задачи – это научиться 
быть быстрой рыбкой и иметь быстрые технологии. 
Для этого в нашей индустрии нужен современный, 
быстрый и недорогой процессинг. И пора прекра-
щать кормить OpenWay и БПЦ, нужно научиться про-
граммировать самим. 

Пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто, попадал 
в ситуацию, когда, например, в ресторане у вас нет с 
собой наличных денег и официанту хочется оставить 
чаевые, но у вас их физически нет. Это большинство 
из вас. И тех, кто поднял руки, я хочу спросить. В этот 
момент вы в глаза официанту смотрели? Посмотри-

те, пожалуйста, в следующий раз, когда попадете в 
эту ситуацию, в эти глаза, и вспомните, что у вас есть 
сердце. Когда мы как люди, как человеки, начали в 
такую ситуацию попадать и смотреть в эти глаза и 
разговаривать с официантами, нам в голову пришла 
идея, что, используя Uber, используя то, что делает 
Uber – спрашивает нас, когда мы приезжаем: «ты 
доволен поездкой, поставь лайк?» Мы взяли и нау-
чили обычный банковский действующий терминал, 
который сейчас используют, тоже ставить лайк. Это 
же так элементарно. Просто нужно соответствую-
щим образом запрограммировать этот терминал. А 
следующим этапом этот же терминал также, как и 
Uber-такси, спрашивает, какой размер чаевых остав-
лять – 5%,10% или 15%? Но самая интересная магия 
происходит в дальнейшем. Снимается общая сумма. 

Те деньги, которые причитаются ресторану, приходят 
на счет ресторана, а чаевые онлайн прилетают на 
карту официанта. При этом официант не имеет пра-
ва носить с собой телефон, обязан оставлять его в 
комнате для отдыха. Думаю, что большинство из вас 
этого не знает, но официанты их не оставляют, они 
их носят в кармане в виброрежиме. И в этот момент, 
когда чаевые ему приходят в течение 2-3 секунд, у 
него приятная вибрация происходит, и он счастлив, 
и у него совершенно иные глаза. И это полностью со-
ответствует одной такой человеческой философии – 
нет выше цели, чем служить другим людям. 

Майя ГЛОТОВА: Продолжая тему эквайринга, но те-
перь уже не POS-эквайринга, а банкоматного, хочу 
поговорить с Виктором Ходыревым. Виктор пред-

Современный мир – это не когда большая рыбка ест 
маленькую, а когда быстрая ест медлительную. 

Все, что нужно решить с точки зрения такой прикладной 
задачи – это научиться быть быстрой рыбкой и иметь 
быстрые технологии. Для этого в нашей индустрии нужен 
современный, быстрый и недорогой процессинг. 

Мы взяли и научили обычный банковский действующий 
терминал, который сейчас используют, тоже ставить лайк. 
Это же так элементарно. 

Те деньги, которые причитаются ресторану, приходят 
на счет ресторана, а чаевые онлайн прилетают на карту 
официанта. 
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ставляет проект платформы банковского самообслу-
живания. Все банки давно обсуждают, нужны ли им 
банкоматы, что делать с банкоматной сетью, нужно 
ли в ней оставить только «кэш-ин», «кэш-аут» или 
все-таки продолжать насыщать их какими-то допол-
нительными функциями, хотя они уже перешли в он-
лайн, или свернуть банкоматную сеть? Что происхо-
дит в этой среде, и что могут банки предлагать через 

такой каналы взаимодействия клиентам?

Виктор ХОДЫРЕВ: На каждой конференции мы по-
стоянно слышим про криптовалюты, финтех, стар-
тапы и т.д. Очень редко сейчас можно услышать 
выступления, связанные с развитием банкомат-
но-терминальной сети. Я говорю не о платежных 
терминалах, а об оптимизации работы, в том числе, 
отделений, внутренних процессов банка. 

Мы на рынке более 20 лет занимаемся созданием 
актуальных, востребованных платежных сервисов 
для наших банковских партнеров и клиентов. Синер-
гетический эффект нашего процессингового опыта и 
опыта работы по вендорской модели позволил нам 
подходить к развитию технологий более комплексно. 
Благодаря этому мы создали сервис-платформу бан-
ковского самообслуживания, которая входит в состав 
процессинговых сервисов группы компании ЦФТ. 

На рынке бытует мнение, что классический банкинг 
изживает себя, что обслуживание клиентов в отде-
лениях рано или поздно прекратит свое существова-
ние. На смену придет мобильный телефон и интер-
нет. Не буду оригинальничать. Да, такая тенденция 
видна невооруженным глазом. Но не стоит забывать, 
что и сегодня есть люди, которым нужны офисы, о 
чем неоднократно говорили. Вопрос представителя 
Россельхозбанка на сессии про открытые АРI остался 
без ответа: «у нас 44% наших клиентов – это люди 
в возрасте более 55 лет, что с ними-то делать, им-то 
какие технологии предложить?» Люди в любом слу-
чае будут требовать, проявлять желание к вербаль-
ному контакту с сотрудником банка. И в основном 
это люди более старшего возраста, как мы называем, 
поколение X. Отчасти и поколение Y тоже не прочь 
прийти в отделение и пообщаться со специалистом 
банка. 

Все банки давно обсуждают, нужны ли им банкоматы, 
что делать с банкоматной сетью, нужно ли в ней 
оставить только «кэш-ин», «кэш-аут» или все-таки 
продолжать насыщать их какими-то дополнительными 
функциями, хотя они уже перешли в онлайн, или 
свернуть банкоматную сеть?

У нас на обслуживании более 100 банков, в том чис-
ле банки региональные, некрупные игроки, в отда-
ленных регионах – Камчатка, и Якутия, до которых 
технологии, о которых мы все так активно говорим, 
доходят с большой задержкой. Порой, когда приез-
жаешь пообщаться даже с представителями топ-ме-
неджмента о каких-то базовых понятных вещах, 
которые вроде бы мы с вами все используем, они 
спрашивают: «а что это вообще?» 

Поэтому мы в платформе банковского самообслужи-
вания выстраиваем сейчас наше развитие по двум 
направлениям. Первое направление – оптимизация 
бизнеса и операционных процессов внутри банка. 
Мы создаем инструменты, которые помогают удобно, 
эффективно использовать механизмы различным 
подразделениям банка. 

Приведу несколько примеров. Если мы говорим про 
ДИТ банка, это система промышленного мониторин-
га, многофункциональная система по управлению 
контентом и услугами в сети, параметрами обслу-
живания клиентов и т.д. Все это дает возможность 
оперативно реагировать на те изменения, которые 
происходят в сети, управлять сетью и управлять 
тем контентом, который используется в различных 
элементах этой сети. Например, кэш-менеджмент, 
достаточно популярная тема, которая используется 
сейчас в полном объеме десятками банков, система 
управления денежной наличностью. Помогает служ-
бе инкассации, кассирам, другим подразделениям, 
которые так или иначе участвуют в процессе плани-
рования инкассации, помогает снизить издержки на 
этот весь процесс, а также сократить период отвлече-
ния денежных средств из банка. Это различные си-
стемы отчетности, которые мы также предоставляем 
в нашей платформе, позволяющей делать различно-
го рода сверки по платежам, отчеты по кассовым пе-

риодам, текущим остаткам, предоставлять оператив-
но отчетность в структурные подразделения банка и 
регулятору. Система самоинкассации. 

Это первое направление. Здесь мы будем продол-
жать работать, если говорить про то, куда двигаться 
в следующем году. 

Второе направление – это клиентские сервисы под 
кодовым названием «все вокруг клиента». Мы все 
про это говорим, и Николай Хлопов сказал, что надо 
задумываться, в первую очередь, не о своей выгоде, а 
чтобы было удобно клиенту. Мы создаём клиентские 
сервисы совместно с нашими банками-партнерами. 
Некоторые из них, которые на слуху и популярны: 
личный кабинет клиента в устройстве самообслужи-
вания с различными способами идентификации – по 
логину\паролю интернет-банка, разовому коду, ко-
торый отправляется SMS-провайдером клиенту при 
совершении операции, классический метод иден-
тификации по карте. Личный кабинет – это единое 
информационное пространство, которое позволяет 
клиенту совершать любимые операции, которые за-
ранее преднастроены либо в мобильном банке, либо 
в интернет-банке, с заранее преднастроенными ша-
блонами платежей – все это выводить в устройство. 

В рамках концепции личного кабинета мы также со-
здали витрину продуктов в формате «маркетплейс». 
Это различные подписки на сервисы, персональные 
предложения для клиентов, вклады, овердрафты, 
заявки на кредит, на обратный звонок из call-центра. 
Все, что позволяет чаще коммуницировать с конеч-
ным потребителем. 

Также нами создан прототип системы выдача на-
личных без карты. Реализован один из кейсов. Все 

Поэтому мы в платформе банковского самообслуживания 
выстраиваем сейчас наше развитие по двум направлениям. 
Первое направление – оптимизация бизнеса и 
операционных процессов внутри банка. Мы создаем 
инструменты, которые помогают удобно, эффективно 
использовать механизмы различным подразделениям 
банка. 
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мы знаем примеры, скажем, Тинькофф (и мы тоже 
прорабатываем эту возможность), когда выдача на-
личных происходит по заранее сгенерированному 
QR-коду в мобильном банке и т.д. 

Естественно, мы уделяем очень много времени юза-
билити. Это очень важный момент. Мы уделяем 

внимание сервисам, которые формируют положи-
тельный клиентский опыт. Это различного рода кли-
ентские интерфейсы – динамические, меняющиеся 
в зависимости от категории клиента, подошедшего 
к устройству, голосовое сопровождение, которое мы 
можем уже наблюдать, например, в Сбербанке, ввод 
данных по QR-коду или штрих-коду. 

Если подвести черту под моим спичем, то я думаю, 
классический банкинг сохранится еще на 2-3-5-10 
лет, будут категории клиентов, которые хотят пооб-
щаться с сотрудниками, что-то уточнить, банально 
получить договор банковского вклада на бумаге. Но 
при этом банкам хотел бы дать совет как представи-
тель вендора – задумывайтесь о клиенте, стройте 
свою платежную экосистему вокруг основных кли-
ентских нужд. И не забывайте, что внутренние про-
цессы, их эффективность тоже влияют на конечного 
потребителя. 

Алексей ТОЛСТИК: «Мандарин-банк» изначально 
создавался как финансовая платформа для эко-
номики будущего. В нашем понимании экономика 
будущего – это, конечно же, цифровая экономика, 
digital-экономика, онлайн-экономика. На наш взгляд 
очень полезно будущее платежного рынка и свое-
го бизнеса понимать как то, что завтра весь бизнес 
перейдет в онлайн. Предыдущая дискуссия была по 
АРI. Открываются АРI в Европе и такое ощущение 
сложилось, что финтех умирает. Хотя, на самом деле, 
это глубоко не так. На мой взгляд, мы живем в эпоху 
колоссальных возможностей для финтеха и для на-
шей платежной индустрии. Перспективы развития 
видятся в трех направлениях. 

Первое – это, конечно же, интерфейсы, сторона пла-
тельщика. В этом направлении по-прежнему непаха-

Второе направление – это клиентские сервисы под 
кодовым названием «все вокруг клиента».

Стройте свою платежную экосистему вокруг основных 
клиентских нужд. И не забывайте, что внутренние 
процессы, их эффективность тоже влияют на конечного 
потребителя.
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ное поле, хотя многое уже сделано. Непаханое поле 
в плане того, что платежи должны стать полностью 
невидимыми для платящего – мы любим это слово у 
себя употреблять – даже возможно не «в один клик». 
Также здесь речь про новые форм-факторы, новые 
интерфейсы, интернет вещей. Мне очень понрави-
лось, как на последней презентации голосового по-
мощника Samsung технический директор сказал. У 
него спросили, как будет происходить покупка в бу-
дущем. Он сказал: «Очень просто. У вас закончилось 
мыло. Вы просто сказали: нужно еще мыла. И покуп-
ка произошла». Поэтому в плане интерфейсов и ин-
тернета вещей сейчас очень интересное время, и оно 

интересно именно для финтеха.

Второе направление – это доступность технологий 
для бизнеса. Бизнесу современные платежные тех-
нологии должны быть доступны точно также в один 
клик, в 10 минут, в час, максимум – в день. Это вторая 
причина, по которой я верю, в то, что открытые АРI 
приведут скорее к созданию крупных специализиро-
ванных финтех-игроков на платежном рынке, неже-
ли к тому, что они будут вынуждены уйти с рынка. 
Особенно с учетом того, что онлайн, digital-экономи-
ка становится наднациональной, международной. 
Бизнесу надо включить платежи или те или иные 

Платежи должны стать полностью невидимыми для 
платящего. 

Бизнесу современные платежные технологии должны 
быть доступны точно также в один клик, в 10 минут, в час, 
максимум – в день. 
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платежные сервисы за минуту или за час, или за день 
не только в этой стране, но и во всем Европейском Со-
юзе или мире и т.д. Это должно быть унифицирова-
но, в едином интерфейсе и пр.

Третье направление – это то, что придет с развити-
ем этих технологий, доступности, открытости бан-
ковских АРI и, в целом, удешевлением технологий 
и перехода на облачные технологии, в частности, в 
индустрии онлайн-кредитования. Мы верим в то, 
что настало время сделать ликвидными не только 
платежи. Сейчас платежи оторваны от банков, не-
посредственно, да, когда человек платит с помощью 
Robokassa, Яндекс.Деньги и т.п., он даже не знает, 
каким банком пользуется, кто банк-эквайрер и осу-
ществляет эти платежи. 

Мы считаем, что то же самое произойдет с кредитом, 

по крайней мере, с потребительским кредитом. Для 
этого есть целый ряд предпосылок. Во-первых, за 
последние годы время доставки потребительского 
кредита клиенту сократилось с дней до минут. Это 
связано с тем, что технологии онлайн-кредитования 
стали очень доступными. В России, например, рабо-
тает более 300 онлайн-кредиторов. Второе – это то, 
что мерчанты, вся индустрия электронной торговли 
стала гораздо более продвинутой и платформенной, 
и есть возможность доставлять, скажем так, до каж-
дого мерчанта эти онлайн кредитные услуги очень 
быстро. Ну, и третье, наверное, что немаловажно, 
это то, что юридическая часть регулирования так-
же очень быстро развивается. Сегодня практически 
в любой точке мира возможно так или иначе орга-
низовать потребительское кредитование онлайн. О 
том, что эти тренды совпадают именно сейчас в наше 
время, говорит то, что не только такие финтех компа-

нии, как PayPal и др. начали заниматься «installment» 
так называемыми при оплате продуктов, но и такие 
гиганты, как American Express и Goldman Sachs уже 
объявили о своих аналогичных программах и про-
дуктах. 

Что мы сделали? Продукт платформы «Мандарин», 
платежный продукт – это полноценный способ пла-
тежа. Клиент может выбрать в любой пропорции, 
оплатить ту или иную покупку со своей существую-
щей кредитной или дебетовой карты, и на оставшую-
ся часть, которая может составлять до 100% покупки, 
может в течении 10 минут (это среднее время оформ-
ления до завершения покупки) оформить лимит с 
рассрочкой платежа от 3 до 15 месяцев.

Повторюсь, что мы не кредитный институт, мы – 
платформа, интегрируем множество онлайн-креди-
торов, которые непосредственно предоставляют эти 
кредиты. Что дает это нам и нашим партнерам, и про-
давцам, которые используют этот сервис? Это дает 
одну, по сути, очень важную вещь – абсолютную лик-

видность или близкую к абсолютной ликвидности 
кредита. Уровень одобрения по многим мерчантам у 
нас приближается к 80%, при том, что ставки нахо-
дятся на уровне или чуть выше, чем у оффлайновых 
поскредиторов. 

Таким образом мы себе видим эффективность этого 
продукта. В соотношении процентной ставки на ее 
доступность, на уровень одобрения это более эф-
фективное решение по сравнению с кредитными 
картами или даже с онлайн-монокредиторами. таки-
ми сервисами, как Affirm или Рево в России и целым 
рядом монокредиторов, которые сами занимаются 
кредитованием своих покупателей. Лимит до 100 
тысяч рублей, чуть меньше, чем 2000 долларов и от 
3 до 15 месяцев. Среднее время оформления около 
10 минут. Продукт был запущен в 2017 году, он очень 
свежий. Мы пока целенаправленно работаем далеко 
не во всех вертикалях и отраслях, и дорабатываем 
продукт с точки зрения технологии. 

Основной посыл, что сейчас время огромных воз-

Настало время сделать ликвидными не только платежи. 

То же самое произойдет с кредитом, по крайней мере, с 
потребительским кредитом.
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можностей для финтеха, финансовых платформ и 
финансовых сервисов. Особенно, если их затачивать 
на какое-то конкретное узкое преломление. Второй 
посыл – это то, что мы хотим сделать потребитель-
ский кредит максимально доступным, ликвидным 
в каждой точке продаж. Поэтому масштабируемся 
через платформы, CRM, отраслевые CRM. Один из 
основных способов, который мы планируем исполь-
зовать, начиная со следующего года, – это через 
paymentservice-провайдеров, то есть, как способ пла-
тежа. Будем рады сотрудничеству со всеми коллега-
ми из этого рынка. 

Екатерина АНДРЕЕВА: Я представляю Националь-
ную ассоциацию участников фондового рынка. Мы 
являемся крупнейшей СРО на рынке, старейшим и 
объединяем более чем 500 брокерских и управляю-
щих компаний. Я немножко не из вашей, скажем так, 

профессиональной тусовки. Поэтому я вам расскажу, 
как все, что вы обсуждаете, выглядит со стороны. 

Что произошло в нашей индустрии 2 года назад? Мы 
перевели практически все продажи в онлайн. Мы 
имплементировали возможность удаленной упро-
щенной идентификации, и с этого момента от 25% до 
100% счетов в зависимости от компании у нас теперь 
открывается онлайн. 

Это поставило нас перед необходимостью полностью 
менять схему платежей, которая существует на фон-
довом рынке. Как это существует сейчас и как работа-
ет? На странице брокера клиент заключает договор, 
проходит удаленную идентификацию. После этого 
ему выдают платежные реквизиты и отправляют 
его куда-то платить. Все бы ничего, но теряется кон-

Сейчас время огромных возможностей для финтеха, 
финансовых платформ и финансовых сервисов. 
Особенно, если их затачивать на какое-то конкретное 
узкое преломление.

Мы перевели практически все продажи в онлайн. 
Мы имплементировали возможность удаленной 
упрощенной идентификации, и с этого момента от 25% 
до 100% счетов в зависимости от компании у нас теперь 
открывается онлайн. 

На странице брокера клиент заключает договор, 
проходит удаленную идентификацию. После этого ему 
выдают платежные реквизиты и отправляют его куда-то 
платить. Все бы ничего, но теряется конверсия.

версия. Самым простым способом решить проблему, 
казалось бы, является классический карточный пере-
вод. Но тут мы столкнулись с тем, что в нашей стра-
не 3D Secure transactions составляют в среднем 1,6. А 
нас по каким-то странным причинам «чарджат». Хотя 
идет перевод «me2me». Фактически, без изменения 
владельца. Де-юре – это клиент-бизнес, потому что 
получателем является брокер. И разницы между пе-
реводом на ваш брокерский счет или покупкой сти-
ральной машинки с точки зрения эквайринга ника-
кой нет. 

Мы начали предпринимать большое количество по-
пыток по изменению этой ситуации. Не нашли по-
нимания среди людей, «прокладывающих рельсы», 
абсолютно никакого, что в общем понятно. Потому 
что capex, который вы потратили при создании этих 
«рельс», вполне оправдывает ту позицию, которую 
вы занимаете в этом плане. Чем дольше вы ее зани-
маете, тем дольше вы возите по своим дорогам. Но, 
тем не менее, мы пошли вперед. Я не буду перечис-
лять все вещи, которые мы обсуждали – и card2card, 
и выставление счетов, и создание внутреннего про-
цессинга, Мария Михайлова нам помогала достаточ-
но много. Электронные кошельки, корпоративные 
средства платежа и т.д. – все это к нам оказалось не-
применимо. К счастью, мы дожили до создания плат-
формы FastPayments. И сейчас вместе с Ассоциацией 
ФинТех мы развиваем уникальный в мировом мас-
штабе платежный кейс – это инициация платежа со 
стороны брокера, pull-запрос, который идет по дру-
гому принципу и будет инициироваться на стороне 
юр. лица. Сразу же после заключения договора на 
стороне брокера будет инициироваться pull-запрос, 
который по системе FastPayments позволяет переве-
сти моментальный перевод me2me. Я надеюсь, что 
расценки будут ближе к тем, что приняты в Евросо-
юзе. В Евросоюзе interchange fee был снижен зако-
нодательным путем. В UK, например, 40 евроцентов 
стоит ограничение на перевод me2me. Дай бог нам 
всем дожить до таких же расценок на нашем рынке.

Что ведет к снижению эквайринга. Я буду говорить 

со своей стороны. «Future has arrived», оно уже здесь, 
и мы уже здесь, и платежи у нас идут в миллиардах 
рублей не так, как вы привыкли. Можно охранять 
свои «рельсы», но рано или поздно найдутся люди, 
который проложат параллельные «рельсы». У меня 
нет магического шара и я не могу сказать, когда, но 
точно могу вам сказать, что будущее в данном слу-
чае выглядит как лавина, которая уже сдвинулась 
с вершины. В какой момент она дойдет, сметет или 
обойдет вас. Вам решать, вы – профессионалы, вы в 
платежах понимаете больше, чем мы.

Можно охранять свои «рельсы», но рано или поздно 
найдутся люди, который проложат параллельные 
«рельсы».
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Майя ГЛОТОВА: Я подведу краткий итог нашей пер-
вой дискуссии. Что прошло красной нитью. Будущее 
есть, а настоящее – ценнее. У каждого в настоящем 
есть какие-то бизнесы, есть какие-то задачи.

Екатерина АНДРЕЕВА: Я по поводу «души» еще хоте-
ла высказаться. Давайте называть вещи своими име-
нами\. Мы все работаем за зарплату, а она зависит 
от P&L? У всех есть планы по доходам. Рельсы, душа 
– это здорово, но P&L правит миром. И решение о 
разработке сервиса вы принимать будете в первую 
очередь из P&L. Пожалуйста, обращайте внимание 
на смежные финансовые индустрии.

Мария МИХАЙЛОВА: Хотелось бы перейти к той ча-
сти, которая дальше заявлена. В разговорах об эквай-
ринге меня поражает момент, который связан с тем 
(мне кажется, у нас, может, это национальная черта), 
что мы хотим иметь одну универсальную техноло-
гию для всего. Нам нужно молоток, которым мы бы 
хотели и гвозди забивать, и еще что-то такое делать. 
Хотя интуиция подсказывает, что для разных задач 
наверняка могут и должны быть разные инструмен-
ты, разные технологии. Совершенно не обязательно 
эквайринг в том понимании, в котором он сегодня 
существует внутри карточных платежных систем, ис-
пользовать для тех ситуаций, где он не применим. 

Раз в год общественные организации получают за-
прос от того или иного регулятора – год назад это 
был запрос Минфина, мы собирались и обсуждали 

15-го декабря – по поводу либо необходимости ре-
гулирования интерчейнджа, либо неких меропри-
ятий, механизмов по снижению стоимости торгово-
го эквайринга. Пользуясь тем, что на форуме такая 
широкая представленность, хотелось бы обменяться 
мнениями. Во-первых, что надо очень аккуратно от-
носиться к этому вопросу, потому что не все техно-
логии для всего подходят. Второй момент, мы все 
понимаем, что карточные технологии имеют огра-
ниченную сферу применения, наверняка появятся 
другие. Мы сегодня с утра р2р-переводы упомина-
ем как один из тип переводов, который пока мы не 
понимаем, как регулировать, и как с ними работать, 
но который, очевидно, востребован потребителем и 
достаточно широко применим во многих ситуациях. 
И, возможно, стоит подумать о том, как исходя из 
проблемы торгового эквайринга к p2p-переводам 
стоит подойти. И так, давайте обсудим. Первое, есть 
ли потребность в регулировании и снижении цен на 
торговый эквайринг. Потому что пока никакого паде-
ния роста числа эквайеров либо недостатка в предо-
ставлении эквайринговых услуг в традиционной мо-
дели мы не видим. Есть определенные соображения, 
наверно, как можно было бы это сделать. И, второе, 
хотелось бы обменяться мнениями и относительно 
регулирования, и относительно рыночных механиз-
мов, которые упоминаются в этом запросе. 

Владимир КАНИН: Мы занимаемся мобильным эк-
вайрингом. У нас есть клиенты, у которых 10 тысяч 
рублей по картам проходит, а есть такие, у которых 

Пожалуйста, обращайте внимание на смежные 
финансовые индустрии.

Совершенно не обязательно эквайринг в том понимании, 
в котором он сегодня существует внутри карточных 
платежных систем, использовать для тех ситуаций, где 
он не применим.

по полмиллиарда. Поэтому нас можно назвать кан-
дидатами в мастера спорта по работе с малым и 
средним бизнесом. 

Эти вопросы, как Мария сказала, последние годы 
муссируются достаточно плотно. Но это говорит 
только крупный бизнес, потому что малый бизнес, 
которому мы продаем эквайринг… Я говорю сейчас 
про «наземный», «торговый» эквайринг. В элек-
тронной коммерции чуть по-другому, хотя в ставках 
IRF отличия минимальны. Поэтому мифы о том, что 
электронная коммерция – дорого, давно не соот-
ветствуют действительности. Но если говорить про 

торговый эквайринг, мы шестой год привлекаем мер-
чантов, которые до этого не принимали карты, и я 
смею утверждать, что их спрос не эластичен по цене. 
2,75 мы им как давали, так мы и даем. Все большие 
банки как отказывали им, потому что им невыгодно, 
так и продолжают отказывать. Да, понятно, как толь-
ко этот клиент начинает принимать карты, конечно 
же, он входит во вкус, видит рост оборота. И Visa, и 
MasterCard это подтверждают, что две равные точки 
– одна принимает карты, вторая не принимает – по 
количеству чеков отличаются от 10 до 30%. Проник-
новение эмиссии, как Марк Баранов сказал сегодня, 
260 миллионов карт у населения. 

Мифы о том, что электронная коммерция – дорого, давно 
не соответствуют действительности. Но если говорить 
про торговый эквайринг, мы шестой год привлекаем 
мерчантов, которые до этого не принимали карты, и я смею 
утверждать, что их спрос не эластичен по цене.
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Где корень зла? В тех IRF (то есть торговой уступке) 
все основные беды. Кто говорит о том, что давайте 
снижать? Крупный ритейл, крупные федеральные 
сети, у которых, цены, банкиры не дадут соврать, 
наверное, не 2,75, и не 2,5, и не 2, а другие. Там со-

вершенно другие обороты, и вечно, то, что нам мер-
чанты говорят: «Ой, у нас маржа 3%, поэтому мы 1,5 
или 2% комиссии не можем терпеть». Я повторяю 
утверждать, что бизнес, который 3% валовой маржи 
выдерживает, наверное, не может существовать во-
обще, но это не наше дело.

Ставки по торговле продуктами питания, налоги, ЖКХ 
– это отдельные IRF и они намного ниже, чем то, что 
я говорю, не 2 и не 1,5. И нормальный мерчант просто 
идет в свой банк и говорит: «Вот мои обороты, мой 
вид деятельности, сделай пожалуйста то, что можно» 

и т.д. Я не знаю, откуда ЦБ берет эти запросы, кем они 
инспирированы, но точно не моей клиентурой. Пото-
му что мои клиенты говорят: «Дайте хороший сервис, 
дайте 24x7 поддержку, дайте отчеты, дайте личный 
кабинет, дайте разрезы по нашим терминалам». По-
верьте, у нас на высокой ставке за этот сервис есть 
клиенты с такими оборотами, которые говорят: «А 

Две равные точки – одна принимает карты, вторая  
не принимает – по количеству чеков отличаются  
от 10 до 30%.

Кто говорит о том, что давайте снижать? Крупный ритейл, 
крупные федеральные сети, у которых, цены, банкиры не 
дадут соврать, наверное, не 2,75, и не 2,5, и не 2, а другие.

Ставки по торговле продуктами питания, налоги, ЖКХ – 
это отдельные IRF и они намного ниже.

Мои клиенты говорят: «Дайте хороший сервис, дайте 
24x7 поддержку, дайте отчеты, дайте личный кабинет, 
дайте разрезы по нашим терминалам».

можно нам еще терминалов со скидкой?» (Мы не 
раздаем терминалы бесплатно. Мы все терминалы с 
первого дня продаем.) И когда они говорят, что клас-
сический банк предлагает 1,5 и требуют столько же, 
мы предлагаем сравнить сервисы. 

Вторая вещь – это постоянный растущий интерчейн-
дж, потому что растет количество премиальных карт. 
Я не буду просить поднять руки тех, у кого здесь есть 
премиальные карты: черные, gold, платиновые и т.д. 
Если говорить о регуляторах, то я бы попросил бан-
ки-эмитенты не выдавать black, diamond, и прочие 
edition клиентам, у которых низкие обороты, и это 
точно сдержит разгон. Мы с вами прекрасно знаем, 
что за банк наводнил рынок «платиной», «black», 
«black world».

Когда мы смотрим на Европу, которая снизила IRF 
там на 0,25 и 0,35 по дебетовым и кредитным, надо 
посмотреть, сколько там премиум карт на рынке, и 
тогда будет все понятно. Там если увидишь в Макдо-
нальдсе «платину», то это какой-то миллиардер слу-
чайно забрел. В Америке бесплатные карты редко 
дают. Если у тебя премиум-карта, будь добр, заплати 
за нее приличные деньги. 

Я, может быть, удивительно звучу, потому что два 
года назад на этом же форуме я говорил, про малый 
бизнес, что терминал для них дорого. У нас самый 
дешевый терминал на рынке – это правда, но он за 
деньги. Поэтому мы говорим, что когда не мы ему 
всучили терминал, а когда ему клиенты приходят и 
говорят, что у них только кредитка, и либо он у них 
примет платеж картой, либо они уйдут к конкуренту, 
тогда появляется свобода как осознанная необходи-
мость. 

Поэтому я бы говорил, что с премиум картами разо-
браться не мешало бы, хотя это нельзя регулировать.

Заур БЕССОЛОВ: Это размывание сегментации со 
стороны международных платежных систем и бан-
ков-эмитентов. Поэтому это вопрос к МПС и рельсы 
прокладывающим.

Владимир КАНИН: С одной стороны MasterCard нами 
всеми любимый дает шикарные карточные продук-
ты, а с другой стороны бизнес-лаунж в Шереметьево, 
по-моему, с 1 сентября платный стал у них. Сами себе 
противоречат. 

А второе, тот самый р2р, что называется «эквайринг 
переведи мне на Сбербанк», я, считаю – доля 80%.

Заур БЕССОЛОВ: Я считаю 50%.

Александр ДЫНИН: Я сказал 40%, потому что я счи-
таю, что остальные 40%, о которых говорит Владимир 
Канин, это не серый бизнес, это просто digital cash.

Я бы попросил банки-эмитенты не выдавать black, diamond, 
и прочие edition клиентам, у которых низкие обороты, и это 
точно сдержит разгон.
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Владимир КАНИН: Я называю это «серый цифро-
вой нал». Во-первых, сломать эту так быстро уко-
ренившуюся систему невозможно. Но я бы, может 
быть, на уровне идеи, попросил у ЦБ и банков (там 
же два продукта MoneySend у MasterCard и Visa 
PersonalPayment у Visa, и что-то у «Мира»), эту тран-
закцию маркировать, чтобы отправитель говорил, 
это частный перевод или это покупка. Потому что, 
при всем блеске и нищете peer2peer, там нет ника-
кой возможности опротестовать. Перевел деньги – с 
ними попрощался. А услуга не оказана. И тут бы го-
ворить о защите потребителя. Как только начнут их 
маркировать, покупка это или перевод за детский 
садик или муж жене, родители сыну отправили, сту-
денту, и т.д., моментально, во-первых, все вскроется.

Заур БЕССОЛОВ: Вы абсолютно правы. Более того, в 
свежих спецификациях есть разделение р2р-эквай-
ринга и р2р денежного перевода.

Владимир КАНИН: Итак, если подытожить. Основ-
ные MCC (направления, цели переводов), о которых 
мы говорим – продукты, ЖКХ, топливо, пополнение 
мобильных, цифрового телевидения и т.д. – там до-
статочно льготные ставки и грех жаловаться. Вторая 
вещь – это премиальные продукты в эмиссии, их не 
нужно раздавать направо и налево. Я вижу постоян-
ный рост из года в год средневзвешенной ставки. Это 
означает, что только премиальными, у которых IRF 
2,05, а мерчант потом приходит и говорит, что хочет 
1,6, а мы ему показываем, что у него 80% премиаль-
ных плательщиков.

Заур БЕССОЛОВ: Но, с другой стороны, там есть пря-
мо обратная парадоксальная проблема с этого года, 
когда платежные системы фактически убивают став-
ку за счет собственной громадной эмиссии и разде-
ляют ставку по эквайрингу, давая меньше 1%. 65% 
рынка эквайринга это уже принадлежит одному бан-
ку. И ФАС тут есть, на что обратить внимание, и пого-
ворить об этом. Потому что конкуренция будет убита. 

Выведен на экран коллаж — это фотография этого 
года с одной из конференций по электронной ком-
мерции. Владимир Канин, с одной стороны, прав. 
Слева бегают («продажа», «конверсия», «реклама», 
карты принимают) – это мы, банкиры, а убегают – те, 
кто занимается настоящей электронной коммерцией. 
Вот так они обсуждают вопрос цены за эквайринг.

Мария МИХАЙЛОВА: Скажите, существует ли такая 
проблема. Когда мы предварительно обсуждали, 

столкнулись с таким предложением или проблемой, 
что низкая конкуренция на рынке интернет-эквай-
ринга связана с тем, что в ряде платежных систем 
существуют фиксированные платежи за лицензии на 
интернет-эквайринг.

Заур БЕССОЛОВ: 250 тысяч долларов – small лицен-
зия.

Майя ГЛОТОВА: Она снизилась уже.

Заур БЕССОЛОВ: Cнизилась опять-таки, еще раз, для 

На уровне идеи... транзакцию маркировать, чтобы 
отправитель говорил, это частный перевод или это 
покупка.

В свежих спецификациях есть разделение  
р2р-эквайринга и р2р денежного перевода.

аффилиатов до 30 тысяч. Я об одной из платежных 
систем говорю. Если ты там дальше растешь, ты до-
биваешь эту сумму на разницу.

Владимир КАНИН: Вопрос в том, что барьер, что по-
купается лицензия?

Мария МИХАЙЛОВА: Да, является ли это барьером. 
Не будет ли более правильно, чтобы доступ на этот 
рынок имели все банки, не только большие, но и мел-
кие, это как-то оживит ситуацию?

Владимир КАНИН: Это точно нельзя трогать. Это ры-
нок.

Мария МИХАЙЛОВА: Тогда в чем вопрос про 65%? 
Может быть, наоборот, хорошо, что они могут дер-
жать низкие цены? 

Владимир КАНИН: Я хотел бы заметить, что если 

завтра сделать интерчейндж 0%, то послезавтра кар-
точная эмиссия упадет вдвое. А еще через какое-то 
время она плавно уйдет к нулю. Поэтому кто бы что 
не говорил, львиная доля интерчейнджа уходит эми-
тенту. Ровно год назад на этом форуме я говорил, 
львиная доля интерчейнджа по «черной» карте идет 
на каких-то юристов, консьержей, трансфер в аэро-
порт. Поднимите руки, кто с «платинум» картой этим 
трансфером воспользовался? А юридической помо-
щью? А чем-то еще? На самом деле это доход бан-
ка-эмитента, это его маркетинг, это его поддержка. 
Этот круг замкнут. Вроде бы и да, нужно интерчей-
ндж снижать, но, с другой стороны, не в нем корень 
зла, а корень зла в peer to peer, во-первых.

У меня теперь встречный вопрос. Жалко, нет пред-
ставителей ЦБ, я бы спросил, что за систему перево-
дов они хотят сделать? Я имею в виду, для чего она, 
не для того ли «серого цифрового нала», о котором 
мы так все беспокоимся, только теперь на новой ши-
карной платформе?

Я хотел бы заметить, что если завтра сделать интерчейндж 
0%, то послезавтра карточная эмиссия упадет вдвое. А еще 
через какое-то время она плавно уйдет к нулю.

Этот круг замкнут. Вроде бы и да, нужно интерчейндж 
снижать, но, с другой стороны, не в нем корень зла, а корень 
зла в peer to peer, во-первых.

Те банки, которые сейчас злоупотребляют картами «world», 
помимо того, что такие «плохие» по миссии они быстрее 
всех растут с точки зрения активных карт, и именно их 
клиенты дают прирост этих графиков в безналичных 
платежах.
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Мария МИХАЙЛОВА: И за комиссию, установленную 
держателем платформы.

Владимир КАНИН: Не дай бог будет 2,75 наш люби-
мый. 

Александр ДЫНИН: Мы, когда подобные запросы 
отрабатываем, а они регулярно возникают «давайте 
опустим интерчейндж», должны понимать следую-
щее. Слайды, которые Марк Баранов показывал, где 
динамика перераспределения от наличных к картам 
сейчас позитивная, мы ее увидим негативную. Пото-
му что интерчейндж сейчас частично, конечно, ухо-
дит на паразитные вещи на премиальных картах, но 
в значительной степени он разгоняет само пользова-
ние картами – кэш-беки и прочее, все оттуда. Понят-
но, что другие механизмы лояльности, но большая 
часть этих денег уходит туда. Соответственно, те бан-
ки, которые сейчас злоупотребляют картами «world», 
помимо того, что такие «плохие» по миссии они бы-
стрее всех растут с точки зрения активных карт, и 
именно их клиенты дают прирост этих графиков в 
безналичных платежах. 

Уроним IRF – понятно, что со временем найдутся ка-
кие-то инструменты возмещения, но в моменте мы 
увидим точно негативный эффект. Мне это призна-
вать как эквайеру, а не эмитенту, но про эмиссию 
тоже надо помнить.

Владимир КАНИН: Либо не нал будет расти, а 
peer2peer еще подскочит.

Марк БАРАНОВ: Стоит ли вообще снижать стоимость 
эквайринга? Я склонен с вами согласиться. На самом 
деле стоимость эквайринга стоит снижать для мер-
чантов, потребителей этого рынка – мы сейчас в пер-
вую очередь о малом и среднем бизнесе. Потому что 
крупный бизнес, откровенно говоря, уже «прогнул» 
всех, кого можно. Там низкая комиссия, даже не в 
high volume сегменте, все там хорошо и прекрасно. 

Сейчас речь идет о большом кластере – это малый и 
средний бизнес. Для него эквайринг должен быть де-

шевый по цене, цена должна снижаться, и, как я по-
казывал в презентации, это будет снижаться: а) бла-
годаря той инфраструктуре, которую предоставит 
обновленный 54-ФЗ. Как бы для бизнеса больно ни 
было – заплатить за кассу и т.д., тем не менее, экоси-
стема, которая появится в торговых точках управле-
ния бизнесом для малых предприятий, даст малому 
бизнесу возможность по-новому делать этот самый 
бизнес, по-новому управлять закупками, поставками. 
Как правило, это торговля, редко – услуги. Это более 
эффективное управление, снижение расходов, о чем 
мы с вами говорили. Потому что мы с вами умеем в 
снижать расходы, работать с P&L. Малый бизнес не 
умеет, его нужно научить. Учить будут банки, кото-
рые работают с этим бизнесом.

Владимир КАНИН: Учу пять лет. Иногда получает-
ся, иногда нет. Может быть, к платежным системам 
обратиться, что если оборот не high volume, а очень 
низкий – и такие инициативы есть – если это крошеч-
ный бизнес, на нем все равно денег не заработаешь. 
Поставить там IRF 0,5 до превышения какого-то по-
рога, а потом уже, когда он подрос, ввести его в боль-
шой бизнес. Тогда acceptance, о котором вы говорите, 
точно может увеличивать.

(Из зала): Большой бизнес дробить начнет на ма-
ленькие.

Владимир КАНИН: Хорошо, если порог – 100 тысяч 
рублей в месяц, ООО – дороже содержать.

Наталья КАРАЧЕВЦЕВА (Россельхозбанк): Для нас 
очень актуальна и горячая эта тема. Две недели на-
зад мы стали полноценным интернет-эквайером, это 
раз. Буквально на днях у нас запустится мобильный 
эквайринг, конечно, в тяжелой конкурентной борь-
бе со старшим зеленым братом, потому что мы тоже 
такой зеленый брат. У нас один серьезный большой 
конкурент, и для нас это большая проблема, прежде 
всего, из-за его доли эмиссии на рынке. Крупный 
бизнес нас тоже сильно интересует. Первый наш он-
лайн-мерчант – это Эльдорадо, МВидео и компания. 
Мы таким образом заняли сразу 46% рынка интер-

Я будучи клиентом иностранных банков, и бывая часто 
в Европе, могу сказать: малый и средний бизнес и там 
не любит карты, и там не любит онлайн. Они хотят 
наличные.

нет-эквайринга. И там мы в серьезной борьбе поби-
лись. 

Мы из тех, кто строит и прокладывает, содержит боль-
шую инфраструктуру. Мы – вторые после старшего 
брата по размеру собственной сети. Если говорить 
о банкоматных транзакциях, мы несем социальную 
функцию, от чего никуда не денешься, мы должны 
обеспечить наше население и клиентов. Если гово-
рить о мобильном эквайринге, то малые и средние 
предприятия – это малые, средние и село. Мы пред-
усматриваем две модели – и продавать собираемся 
мобильный картридер и приложения, а субсидиро-
вать за счет банка. И в той и другой модель, конечно, 
мы выходим на доходность, по-другому не можем 
– мы государственный банк на 100, что тоже требо-
вание на нас накладывает. Поэтому мы не можем и 
дешево выходить, если не будет все же в этой части 
какого-то регулирования. Малый и средний бизнес 
– это должно быть как-то организовано на уровне 
участников рынка. 

Я будучи клиентом иностранных банков, и бывая ча-
сто в Европе, могу сказать: малый и средний бизнес 
и там не любит карты, и там не любит онлайн. Они 
хотят наличные. И когда тоже мы про «душу» гово-
рим, что где-то завибрировало, согрело. Но в итоге к 
этому предпринимателю придут, и он должен будет 
отчитаться за доход, если мы будем маркировать, что 
это был эквайринг, малому тому же бизнесу оплата. 
А так, когда р2р-транзакция, за что она? Ну, моя, да, 

денежка. Тоже вопрос. с учетом того, как нам быть 
привлекательными для наших клиентов. 

Мы рассматривали с точки зрения повышения, хотя 
бы обеспечения какой-то доходности нашей банко-
матной сети. Она доходна, но те усилия, которые мы 
прикладываем по содержанию своей сетки, и по ка-
честву (мы там и recycle внедряем, и чего только не 
внедряем, и персонифицированные сервисы)... Мы 
так немножко для себя внутри мы так впереди пла-
неты всей. За год мы внедрили 6 систем. С приходом 
новой команды, мы поменяли весь ландшафт розни-
цы и платежной индустрии внутри банка, для малого 
и среднего бизнеса в том числе. Мы даже рассматри-
вали surcharge для себя, для того, чтобы норма до-
ходности была...

Мария МИХАЙЛОВА: У нас было обсуждение с бан-
ками по поводу выдачи наличных банковскими пла-
тежными агентами. И я очень хорошо помню, как 
банк, который обвиняют, что он монополизировал 
рынок, говорил о том, что они собираются это на-
правление развивать. А 24 остальных банка, которые 
там собрались, рассказывали ему, что не нужно раз-
вивать это направление, потому что есть банкоматы. 
И мы уговорились, что через год соберемся снова, и 
посмотрим, как те 24 банка, которые говорили о том, 
как не прав большой банк, будут рассказывать о том, 
как он монополизировал рынок. В общем, есть раз-
ные аспекты в этом вопросе.
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Давайте мы подведем итог, наверное, так. Спектр 
мнений есть. Наверное, можно было бы зафиксиро-
вать, что мы потом после форума это обсуждение 
продолжим для того, чтобы сформировать ответ с 
предложениями. Тезис первый: мы понимаем огра-
ниченность существующей модели; до тех пор, пока 
эта модель, связанная с карточными платежами ис-
пользуется, наверно, опасно принимать резкие регу-

ляторные движения, потому что, как сказали колле-
ги, с какой стороны ни зайдешь, мы будем там терять 
эмиссию и ухудшать положение развития именно 
этого сегмента. 

Мы так же понимаем то, что говорила Екатерина и 
коллеги на предыдущих сессиях, о бурном разви-
тии р2р-переводов, что это совершенно новый спо-

До тех пор, пока эта модель, связанная с карточными 
платежами используется, наверно, опасно принимать 
резкие регуляторные движения, потому что, как сказали 
коллеги, с какой стороны ни зайдешь, мы будем там 
терять эмиссию и ухудшать положение развития именно 
этого сегмента.

Наверно стоило бы сосредоточить свое внимание не на 
том, чтобы не предлагать запрещать p2p-переводы или 
вносить предложения в Минфин о взимании повсеместно 
с любого р2р-перевода 13% (периодически и такие 
запросы приходят), а организовать инициативную 
группу по разработке регулирования и подходов к 
тому, каким образом р2р-переводы, или переводы 
прямые со счета на счет, не важно будут ли они в 
системе FastPayments или они будут в еще какой-то 
системе, необходимо предложить какую-то модель, 
чтобы не было такой серой альтернативы эквайрингу, 
чтобы это были легализованные, правильные, со 
всеми соответствующими институтами, инструментами 
переводы.

соб, где не существует эмитента и эквайера, и в этом 
смысле он гораздо более перспективный, в том чис-
ле, и для переводов самому себе. Наверно стоило бы 
сосредоточить свое внимание не на том, чтобы не 
предлагать запрещать p2p-переводы или вносить 
предложения в Минфин о взимании повсеместно 
с любого р2р-перевода 13% (периодически и такие 
запросы приходят), а организовать инициативную 
группу по разработке регулирования и подходов к 
тому, каким образом р2р-переводы, или переводы 
прямые со счета на счет, не важно будут ли они в 
системе FastPayments или они будут в еще какой-то 
системе, необходимо предложить какую-то модель, 
чтобы не было такой серой альтернативы эквайрин-
гу, чтобы это были легализованные, правильные, со 
всеми соответствующими институтами, инструмен-
тами переводы. Потому что мы явно видим, что они 
востребованы потребителем. При этом мы должны 
защитить потребителей. Мне кажется, что может 
быть это был бы один из тех рыночных механизмов, 
которые от нас ожидает регулятор. 

Ну и плюс вопросы, связанные с премиальными 
картами. Думаю, что это стоит – с внутренней эко-
номикой программ лояльности банков, использо-
ванием банками интерчейнджа на «юристов» или 
программы лояльности, действительно стимулирую-
щие потребительское поведение – уже не в рамках 
регулирования, а в рамках разбора лучших практик 
обсуждать. Возможно, мы выйдем либо на совмест-
ные практики, либо на предложения, рекомендации 
по этой теме.

Владимир КАНИН: Я бы добавил последнее. В под-
держку эквайеров, что не надо от них все время тре-
бовать «снижайте IRF», «снижайте комиссию» для 
конечного пользователя. 

У нас есть 161-ФЗ. Когда приходим в пятницу в кафе 
или в ресторан, а там «извините, у нас карты не при-
нимают». Могу научить, как бороться с этим делом, 
отточенный механизм. Достаешь карту «Мир» и го-
воришь: «Национальное платежное средство, обя-
зательно к приему, будьте добры». А когда вам при-
носят терминал, уже и Visa, и MasterCard можешь 

достать, там все заработало. Это наше изобретение, 
проверено, почти везде срабатывает. 

О чем речь. В 161-ФЗ была сначала сумма в 60 мил-
лионов, сейчас до 40 снизили. Если бы еще чуть-чуть 
поддавить, то, как только количество терминалов 
станет 20 миллионов, тогда эквайерам будет полег-
че и с точки зрения закупки терминалов, и с точки 
зрения финансовой модели. Эта помощь точно была 
бы на руку, лила воду на мельницу, в том числе, и 
снижения IRF. Потому что сегодня за каждой точкой, 
которая хочет принимать карты, бегают наперегонки, 
после чего приходит «большой зеленый брат» и дает 
самую низкую ставку. Так что снижение лимитов 
тоже не помешало бы.

Сегодня за каждой точкой, которая хочет принимать 
карты, бегают наперегонки, после чего приходит «большой 
зеленый брат» и дает самую низкую ставку.
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ЛОЯЛЬНЫЙ 
КЛИЕНТ 
КАК БАЗИС 
БАНКОВСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ

Андрей НАДТОЧИЙ 
технический директор сервиса  
«Платформа Банковского  
Самообслуживания»

Андрей, ваш взгляд довольно радикально отличает-
ся от мейнстрима, который пророчит скорый закат 
«классического» банкинга, замену персонала робо-
тами, колл-центров ботами, исчезновение наличного 
оборота,а заодно и всех «доцифровых» каналов до-
ступа к финансовым сервисам. На чем основан ваш 
скепсис?

Это не скепсис, а простая уверенность в том, что люди 
в обозримом будущем не перестанут ходить в офисы 
банков, наличные деньги никуда не денутся, а сети 
АТМ еще рано списывать в утиль. Эта уверенность 
основана на жизненном и профессиональном опыте. 
Важно подчеркнуть, что я ни в коей мере не отрицаю 
роли финтеха в банковском бизнесе, да это было бы 
и странно, учитывая место моей работы и род моей 
профессиональной деятельности. Новые технологии 
уже переформатировали финансовую индустрию и 
продолжат менять ее дальше. Я за сбалансирован-
ный подход. А придерживаться его мне помогают 
накопленный опыт и постоянное, уже на протяже-
нии десятилетий, общение с банками. Мы уже 25 лет 
занимаемся созданием решений для обслуживания 
клиентов – физических лиц в сети банка, включая 
все возможные каналы: кассы, банкоматы, термина-
лы, ДБО.

Наша экспертиза помогает видеть возможный вектор 
развития, потенциал уже построенной инфраструк-
туры, драйверы роста. Банками инвестированы и 
продолжают инвестироваться очень серьезные сред-
ства в действующие каналы продаж. Идет непрерыв-
ный эволюционный процесс трансформации инфра-
структуры, когда проверенные временем технологии 
интегрируются с новинками финтеха. Важно грамот-
но адаптировать эту «гибридную» сеть под актуаль-
ные потребности клиента.

Но как это сделать? Что такое должно появиться или 
обязательно быть в устройстве, чтобы заинтересо-
вать клиента?Почему офис банка привлекательнее 
для клиента, чем личный кабинет в мобильном бан-
ке?

Не стоит забывать, что все люди разные и потреби-
тельское поведение – разное. Оно зависит не толь-
ко от социально-демографических характеристик, 
но и от личностных особенностей и предпочтений, 
жизненной стратегии, шкалы ценностей и так далее. 
Есть вполне успешные, зрелые люди, принципиаль-
но не пользующиеся кредитными картами – только 
дебетовыми. Есть люди, и это отнюдь не маргиналы, 
которые категорически не доверяют абсолютно ни-
каким электронным каналам и никогда не сделают 

Интенсивное развитие финтеха и различных цифровых финансовых 
платформ создает впечатление, что «классический» банкинг с 
офисами и клерками, безнадежно устарел. Еще вчера прогрессивные 
инфраструктурные решения в виде сети АТМ и платежных терминалов 
сегодня, казалось бы, не выдерживают никакой конкуренции с перешедшими 
в смартфоны банковскими сервисами.

С таким взглядом на банкинг категорически не согласен Андрей 
Надточий, технический директор сервиса «Платформа Банковского 
Самообслуживания» группы компаний Центр Финансовых Технологий 
(ГК ЦФТ). Опираясь на практический 25-летний опыт платежной системы 
«Золотая Корона» и ЦФТ, как поставщика решений для финансового рынка, 
А.Надточий уверен, что, отдавая должное сверхсовременным трендам, 
важно не потерять все то, что раньше времени отнесено к архаике, включая 
офисную инфраструктуру, устройства самообслуживания, наличные деньги. 
Необходимо только в корне пересмотреть взгляд на их роль в банковском 
бизнесе. А самое главное – посмотреть на банковскую экосистему и 
банковские бизнес-процессы с точки зрения клиента.
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денежный перевод через мобильное приложение. 
А кто-то никогда не «отдаст» свои деньги кэшину. 
Почти 30% населения России вообще не имеют бан-
ковских карт. Но все они вовлечены в экономические 
процессы, участвуют в бесконечном движении де-
нежных средств. Кому как не банкам создавать для 
обеспечения этих процессов максимально комфорт-
ные условия? 

Вот от чего надо «плясать» – от потребностей клиен-
та, который, как мы помним, разный: продвинутый, 
консервативный, сомневающийся, открытый для все-
го нового, оперирующий только наличными, пользу-
ющийся исключительно цифровыми сервисами. Но 
все они хотят совершать свои операции с максималь-
ным комфортом. Поэтому задача банка и его техно-
логических партнеров – создать комфортную среду 
для максимального числа клиентов в своей целевой 
аудитории, используя потенциал новых технологий, 
расширяя и дополняя возможности существующих 
каналов коммуникации с клиентом и генерируя но-
вые. 

Подразумевается, что комфортная среда должна 
повысить лояльность клиента и, следовательно, под-
нять показатели кросс-сейла?

Да, но не только. Комфортная среда – это результат 
сбалансированно выстроенных бизнес-процессов. 
Это правильная логистика, это грамотное перерас-

пределение клиентского трафика, если нужно – это 
и создание омниканальной экосистемы банковского 
обслуживания. У клиента должна быть возможность 
выбора для совершения операции любого удобного 
для него канала коммуникации с банком. И все эти 
каналы должны быть одинаково доступны,работать 
в единой бизнес-логикеи со всей продуктовой линей-
кой банка. Совершай операцию там, где тебе удоб-
нее, там, где комфортнее, там, где это займет у тебя 
меньше времени, а мы предоставим тебе такую воз-
можность. Конечно же, такая коммуникация долж-
на быть взаимовыгодной – банк, создавший такую 
дружелюбную и умную экосистему, взамен получает 
рост бизнес-показателей, поскольку лояльный кли-
ент неизбежно голосует рублем.

Для реализации всего этого необходимо изменение 
самого подхода банка к роли инфраструктуры в его 
бизнес-модели. Вы замечаете такие изменения?

Безусловно. Например, еще недавно банки воспри-
нимали сети своих устройств в первую очередь как 
альтернативу офису. Они стремились выводить в 
устройства простые операции, снижая издержки на 
обслуживание клиентов. Этот подход сохранился, 
тем более, что он действительно имеет под собой 
экономическую основу. Но он обогатился осознани-
ем того, что устройство может быть одновременно и 
дополнением к офису. Именно устройства самооб-
служивания являются важной точкой входа для реа-

лизации концепции омниканальности. Технологии и 
оборудование позволяют создавать в устройстве ми-
ни-офис, способный обеспечить поддержку широко-
го функционала: и выдачу карты, и печать выписки, и 
связь с колл-центром. Современные технологические 
платформы способны в режиме реального времени 
регулировать нагрузку на каналы обслуживания, 
поддерживая оптимальный баланс. Например, кли-
ент, желающий снять наличные со вклада выполняет 
заказ суммы через ДБО, а при обращении в отделе-
ние – через личный кабинет в устройстве самообслу-
живания получает направление в кассу или в банко-
мат – туда, где нет очереди.

И, еще раз, самый важный момент: повышение эф-
фективности банковской инфраструктуры возможно 
только с позиций клиента, как основного элемента 
всей бизнес-модели. Клиент должен стоять в центре 
любого продукта и любой технологии. Если говорить 
об устройствах самообслуживания, то все элемен-
ты коммуникации в меню, отображаемом на экране 
устройства,должны быть сконцентрированы на дан-
ном конкретном клиенте: индивидуальный набор ус-
луг, персональные предложения, интерфейс, выпол-
ненный в концепции личного кабинета.

Все, что вы сейчас описали похоже на вариант ДБО в 
банкомате…

Нет, думаю, что нет никакого смысла создавать в АТМ 
клон интернет-банка. Это опять-таки вариант допол-
нения, на этот раз – дополнения ДБО. Карта – это 
удобный и безопасный идентификатор, но она посте-
пенно теряет свою доминирующую роль в этом ка-
честве и уходит на второй план. Не будем забывать, 
наличные деньги по-прежнему используются в 85% 
совершаемых по всему миру операций. Наличные 
являются основным платежным средством и оста-
нутся таковым в ближайшем будущем. И именно с 
помощью инфраструктуры устройств самообслужи-
вания можно обеспечить как доступ ко всем счетам 
клиента, так и обработку операций с наличными по 
этим счетам. С помощью грамотно настроенной сети 
случайного клиента – «гостя», который подошел к 
платежному терминалу, чтобы сделать разовый пла-
теж, можно превратить в клиента постоянного. Пред-
ложите создать личный кабинет для сохранения 
шаблона платежа, проведите упрощенную иденти-
фикацию, ознакомьте с «горячим» акционным пред-
ложением, и велика вероятность, что вы приобретете 
нового клиента.

Уже сейчас устройства многих банков предлагают 
достаточно широкий набор продуктов и сервисов: 
переводы со счета на счет или с карты на карту, опла-
та услуг, пополнение баланса мобильного телефона. 
Это, на самом деле, некий минимум. Но существу-
ющие решения позволяют расширять этот список 
таким образом, чтобы исключить неудобные, или 

требующие дополнительных действий клиента опе-
рации. Например, сразу заводить в устройства воз-
можность пополнения вклада наличными, снятие 
средств с депозита.Эти операции требуют появления 
в устройстве списка счетов, а значит, мы можем де-
лать выписки, открывать новые вклады и т.д.

А что, на ваш «клиентоцентристский» взгляд, делать 
с таким значительным сегментом финансового рын-
ка, как платежи?

Он в равной степени и «банкоцентристский», потому 
что наша задача как поставщика решений для фи-
нансового рынка, помочь создать такую экосистему, 
чтобы клиенту было комфортно, а банку выгодно. 
Что касается сегмента платежей, то здесь все зави-
сит от бизнес-модели, которой придерживается банк: 
для части банков и части клиентов идеальное место 
платежа –интернет и мобильный банк. С другой сто-
роны, есть банки, которые успешно строят свою сеть 
самообслуживания для совершения большого коли-
чества платежей. 

Платежи – это же не только оплата коммунальны-
хуслуг или услуг связи, это и погашение кредитов 
других банков, это и оплата товаров из каталогов, 
это «разовые» платежи – штрафы, пошлины, оплата 
обучения, оформление документов в ЗАГС и т.д.–то 
есть те операции, которые клиент должен сделать 
«здесь и сейчас» и которые часто требуют ввода до-
статочно большого количества данных, что бывает 
крайне неудобным для клиента. Платежный терми-
нал самообслуживания в нужном месте с понятным 
интерфейсом был бы очень кстати. А если добавить 
услугу «заполнение данных платежа», когда специ-
ально обученный человек заполняет за клиента дан-
ные, формирует счет на оплату, а клиент находит 
этот счет по номеру телефона в устройстве и оплачи-
вает его наличными или картой – то получим очень 
востребованное решение, уже реально работающее 
на рынке. Аналогичная технология также успешно 
применяется для организации продаж страховок в 
отделении банка, которое не оборудовано кассой, и 
где есть только оператор и устройства самообслужи-
вания. Оформление страховки выполняет оператор, 
а оплата происходит в устройстве. 

Какие идентификаторы будут наиболее активно ис-
пользоваться для совершения операций в устрой-
ствах самообслуживания в ближайшей перспективе?

В первую очередь, конечно, это поддержка в устрой-
ствах работы с бесконтактными форм-факторами, 
которые идут на смену традиционным картам, – 
смартфоны, часы, кольца, брелоки и т.д. Это первое, 
что должно получить широкое распространение. 

Далее – это обслуживание клиента в устройствах по 
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логину-паролю-OTP, т.е. по образу и подобию того, 
как это делается в классическом интернет-банке. На 
самом деле, способов идентификации может быть 
масса, и это не обязательно что-то из области hi-tech: 
QR-код, как простой способ обмена или ввода ин-
формации в устройство, данные выставленного кли-
енту счета, данные карты, которые необходимо пере-
дать устройству, данные самого устройства, которые 
должно прочитать мобильное приложение, чтобы 
инициировать, например, выдачу наличных без кар-
ты. Вообще, приживется и получит распространение 
то, что делает клиенту жизнь проще, как бы баналь-
но это ни звучало.

Если резюмировать, то какими чертами, на ваш 
взгляд, должна будет обладать эффективная экоси-
стема банка в среднесрочной перспективе?

Я уверен, что эффективная банковская инфраструк-
тура должна обладать «гибридными» качествами. 
Построенная на интеллектуальной ИТ-платформе, 
она должна гибко объединять разнородные элемен-
ты в сбалансированную, динамичную, легко управ-
ляемую и модифицируемую экосистему. Любой ка-
нал продаж должен иметь возможность обратиться к 
общему для всей экосистемы продуктовому «ядру», 
уметь при необходимости легко переключать клиен-
та на другой, удобный ему канал.

«Гибридность» на примере устройств самообслужи-
вания, по нашей концепции, выглядит следующим 
образом: это не только обслуживание по картам и 
работа с процессингом, не исключительно платежи и 
работа с биллингом, не «клон» ДБО и удаленный до-
ступ к счетам и платежам, не «кусочек» офиса банка, 
который забирает на себя рутинные операции. Это 
комбинация всех этих функций – та самая комбина-
ция, которая позволяет создать такую среду, чтобы 
клиенту было удобно, а банку выгодно.
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Николай ДОШ: Тема безопасности уже изъезжена со 
всех сторон, и кто-то на нее уже смотрит и говорит: 
«Ну вот, опять хотят поговорить о том, о чем мы все 
знаем». Тем не менее, сегодня у нас, надеюсь, будет 
достаточно интересная дискуссия. 

Тему мы назвали «Новые вызовы» по простой причи-
не: текущий год представил нам очень много пищи 
для размышлений в разных направлениях - не только 
финансовой сфере, но и других секторах российской 
экономики. Мы увидели, какие происходят измене-
ния, какие есть проблемы, и все прекрасно наблюда-
ем, к чему это приводит. 

Приятно видеть здесь представителей Центрального 
Банка. За последние несколько лет интерес к тому, 
что у нас происходит в сфере рисков и безопасно-
сти, значительно вырос, и хочется первое слово пре-
доставить Центральному Банку. Андрей Выборнов, 
который даст пару вводных слов, почему Централь-
ному Банку это стало важно и почему он хочет услы-
шать мнение рынка.

Андрей ВЫБОРНОВ: В своем кратком выступлении 
я постараюсь осветить те цели, которые наше под-
разделение ставит перед собой в рамках регулиро-
вания вопросов защиты информации национальной 
платежной системы, для чего мы это делаем и какие 
ключевые показатели мы используем для того, что-
бы оценить эффективность этой деятельности. 

Надо сказать, что Банк России достаточно давно со-
бирает отчетность об инцидентах в информацион-
ной безопасности - порядка 6 лет, регулярно публи-
кует отчеты, которые как правило носят ежегодный 
характер. В 2015 году в структуре Банка России об-
разован так называемый FinCERT, задачей которого 
является оперативный обмен информацией об ин-
цидентах информационной безопасности. То есть, у 
нас два потока информации: регулярная отчетность 
и информационный обмен FinCERTa. Мы имеем неко-
торые статистические данные об уровне фрода и при 
осуществлении расчетных операций. Эти данные мы 
коррелируем с теми данными, которые существуют 
у международных платежных систем, у иных регуля-

торов, в частности, у европейских. И мы видим, что 
с точки зрения статистики ситуация в нашей стране 
на финансовом рынке выглядит достаточно прилич-
но. Показатели, которые характеризуют удельный 
вес несанкционированных переводов денежных 
средств к общему объему платежей находятся в том 
диапазоне, который признается допустимым как в 
нашей стране, так и за рубежом. В информационном 
бюллетене FinCERTа этот показатель определен как 
2 копейки на тысячу рублей переводов. То есть, это 
достаточно нормальный показатель, он находится в 
допустимом диапазоне. 

Надо понимать, что информационная безопасность 
– это не самоцель. Обеспечение информационной 
безопасности – это некое качество платежных услуг. 
В рамках нашей деятельности мы определили клю-
чевые направления и ключевые показатели, которые 

Информационная безопасность – это не самоцель. 
Обеспечение информационной безопасности –  
это некое качество платежных услуг.



V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИИ 2017 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЁЖНЫХ УСЛУГ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ150 151

мы считаем важными, для чего мы вообще выстраи-
ваем системы информационной безопасности. Одно 
из направлений - удержание показателя, связанно-
го с несанкционированными переводами к общему 
объему платежей, в допустимом диапазоне при об-
щем росте безналичных расчетов. 

Другие два показателя идут из международных до-

кументов и имеют отношение к инфраструктуре 
финансового рынка, крупным финансовым органи-
зациям, которые имеют ключевое значение на фи-
нансовом рынке. Это такие организации, как Нацио-
нальная система платежных карт, платежная система 
Банка России, ММВБ. Для таких ключевых крупных 
организаций есть такие показатели, как завершение 
расчета в течение дня и прерывание деятельности не 
более, чем на два часа. Это другие два показателя, к 
которым надо стремиться, которые необходимо обе-
спечить с точки зрения как наших, так и зарубежных 
подходов. 

Отдельный аспект – это защита интересов клиен-
тов-физических лиц. Закон 161-ФЗ о Национальной 
платежной системе рамочно защищает интересы 
физлиц в случае несанкционированных переводов 
денежных средств. В большинстве случаев физли-
ца совершают платежи из недоверенной среды - со 
своих мобильных телефонов, компьютеров через 
сеть интернет. Это среда недоверенная, и в таких ус-
ловиях обеспечение интересов физлиц, защита их 
интересов, прав потребителей является ключевым 
вопросом. В этой части мы видим, что, по нашему 
мнению, банки должны реализовывать безопасные 
технологии, которые позволили бы достаточно уве-
ренно, достоверно идентифицировать клиентов при 
осуществлении платежных операций, даже при том 
условии, что платежи совершаются из недоверенных 
сред, недоверенных источников. В этом направлении 
мы работаем, подготовлены и в ближайшее время 
должны вступить в силу изменения в нормативные 
акты, которые требуют дополнительной аутентифи-
кации клиентов при совершении расчетных опера-
ций. Готовятся рекомендации по строгой аутентифи-
кации клиентов. То есть, одно из направлений нашей 
работы — это формирование механизмов усиленной 
идентификации клиентов при совершении платеж-
ных операций. Это ключевое направление нашей ра-
боты.

Банки должны реализовывать безопасные технологии, 
которые позволили бы достаточно уверенно, достоверно 
идентифицировать клиентов при осуществлении 
платежных операций, даже при том условии, что платежи 
совершаются из недоверенных сред, недоверенных 
источников.

Последнее направление, которое, как мне кажется, 
важно осветить в данном вопросе, это то, что касается 
юридических лиц. У юрлиц, как правило, несанкцио-
нированные переводы крупные, и здесь необходима 
координирующая роль Банка России и FinCERTа для 
того, чтобы оперативно иметь возможность такого 
рода крупные платежи быстро остановить и при воз-
можности вернуть несанкционированно переведен-
ные деньги. Подготовлен законопроект, он прошел 
ряд процедур согласования в правительстве, сейчас 
он внесен в Государственную Думу Федерального 
собрания. И мы с нетерпением ждем первого чтения 
этого законопроекта. Это законопроект, который по-
зволит возвращать деньги юрлиц во внесудебном 
порядке в случае их несанкционированного перево-
да. 

Вот такие ключевые направления, в которых мы ви-
дим нашу роль в процессе. 

Николай ДОШ: Хочется подвести черту под вашим 
выступлением, вспомнив тезисы Артема Сычева, ко-
торый говорит, что у Банка России нет цели посадить 
всех преступников и побороть мошенничество, у 
Банка России есть цель сделать мошенников макси-
мально неэффективными. Ведется активная работа. 
Но, что касается другой стороны этого вопроса, у нас 
сейчас много сервисов и предложений, в том числе 
финансовых, которые завязаны исключительно на 
современных технологиях. И одной из этих техноло-
гий является сеть интернет. И хотелось бы услышать 
мнение нашего спикера, который мог бы нам расска-
зать о том, какие сейчас методы используются мо-
шенниками, какие технологии используются.

Илья САЧКОВ: Задача злоумышленников – воровать 
деньги. Делают они это несколькими распространен-
ными методами. В 2017 году наибольший рост - 136% 
по сравнению с прошлым годом - это андроид-тро-

Одно из направлений нашей работы —  
это формирование механизмов усиленной идентификации 
клиентов при совершении платежных операций.  
Это ключевое направление нашей работы.
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яны. Задача злоумышленников, с учетом того, что 
смартфонов под управлением андроида в России 
приблизительно 80%, есть телефоны как за тысячу 
рублей, так и полтора миллиона рублей, и это боль-
шая, социально аудитория разная, – доставить на 
этот телефон вредоносную программу разными спо-
собами. 

Сейчас на территории России действует около 37 из-
вестных преступных группировок, которые создают 
андроид-трояны. Одни используют их самостоятель-
но, другие продают. Появляется большое количество 
мелких преступных групп. Проблема с андроид-тро-
янами в том, что для банка этот платеж выглядит 
вполне нормальным, потому что он происходит с 
подтверждением операции, с одноразовым кодом, 
который пользователь, якобы, вводит. Вводит его в 
итоге не пользователь, а вирус, который подменяет 
платеж с карты или из интернет-банкинга. 

Есть две модели воровства денег: либо украсть дан-
ные карты и получить одноразовый код, который ви-
рус считывает с телефона, либо симулировать прове-
дение платежа в системе онлайн-банкинга, которая 
стоит на мобильном телефоне. Это самые популяр-
ные преступления по количеству инцидентов, но не 
по объему платежей, потому что на телефонах и на 
карточках находится небольшое количество денег. 
Поэтому же и очень плохая статистика с точки зре-
ния правоохранительной. Человек, который потерял 

с телефона даже тысячу рублей, понимает, что вряд 
ли будет обращаться в полицию. Со стороны право-
охранительных органов, соответственно, расследует-
ся достаточно мало уголовных дел. 

В прошлом году было завершено крупное уголовное 
дело по преступной группе Cron, где было аресто-

вано 40 человек. Остальные продолжают работать. 
И к пользователям андроид-устройств со стороны 
банков должны быть применены дополнительные 
элементы контроля - как со стороны поведенческо-
го анализа, так и антифрод-системы, обмена данных 
по вредоносному коду и методу его доставки. Чело-
век, который пользуется андроид устройством в 2017 
году должен понимать, что он находится в зоне ри-
ска. Потому что архитектура и распространение этого 
телефона делает его очень выгодным для злоумыш-
ленников. 

Повторю тезис из предыдущей сессии, что те люди, 
которые говорят, что у них на андроид устройстве 
нет системы интернет банкинга, тоже находятся в 
зоне риска. Потому что вирусы создают сообщение, 
которое выглядит, как нативное сообщение от вашей 
операционной системы андроид, которое предлагает 
вам обновить платежные реквизиты от Google Play. 
Вы вводите в нем номер своей карточки, и теперь у 
злоумышленника есть все, что нужно: вредоносный 
код на телефоне, который умеет считывать и не пока-
зывать SMS, номер карты. Это все, что нужно, чтобы 
совершить платеж в системе Card2Card. 

По-прежнему популярными являются вирусы, на-
правленные на хищение денег в онлайн банкинге 
для физических и юридических лиц. Но с учетом ра-
боты FinCERTа и что крупные банки начали об этой 
проблеме заботиться, в том числе, используя новые 

инновационные решения, это преступление стало 
случаться в России реже на 20%. Скажем так, оно 
находится в зоне контроля. Но при этом для каждого 
юридического лица, которое полностью теряет с рас-
четного счета деньги, это является трагедией. Оно на 
долгое время либо исчезает из работы, либо прихо-
дит в состояние банкротства. 

Есть две модели воровства денег: либо украсть данные 
карты и получить одноразовый код, который вирус 
считывает с телефона, либо симулировать проведение 
платежа в системе онлайн-банкинга, которая стоит на 
мобильном телефоне.

Является поразительным, что в данном случае про-
исходит правовой парадокс. Было произведено хи-
щение денежных средств у юридического лица, но 
для налоговой это платеж, который юридическое 
лицо не может подтвердить никакими документами. 
До момента возбуждения уголовного дела у юриди-
ческого лица случается проблема со стороны феде-
ральной налоговой службы, которая считает, что этот 
«платеж» был осуществлен с целью обналичивания 
денежный средств. Соответственно, мало того, что 
юридическое лицо столкнулось с компьютерным 
преступлением, оно получает еще «доброго друга» в 
лице регулятора, который начинает налоговую про-
верку. До возбуждения уголовного дела невозможно 
доказать налоговой, что это было незаконное списа-
ние денежных средств. Я надеюсь, что в 2017-18 году 
взаимодействие налоговой и Банка России, а также 
МВД будет чуть более ускоренным, потому что пред-
приниматель, который потерял деньги в интернет 
банкинге, становится удивлен со всех сторон. 

По-прежнему очень распространен фишинг, направ-
ленный на физических лиц в интернете. Появилось 
огромное количество готовых комплектов. Задача 
злоумышленника – получить доступ либо в интер-
нет банкинг для физических лиц, либо к платежным 
инструментам. Но с фишингом мы, например, созда-
ли систему, которая понимает, как злоумышленник 
генерирует фишинговый контент, как он его рекла-
мирует и доставляет. И при ее использовании эконо-
мика создания фишинговых страниц для злоумыш-
ленника становится полностью неэффективной. Если 
подобные системы использовать на государственном 

уровне, фишинг в России может уйти на нулевую от-
метку. 

Происходит правовой парадокс. Было произведено 
хищение денежных средств у юридического лица, но 
для налоговой это платеж, который юридическое лицо 
не может подтвердить никакими документами. До 
момента возбуждения уголовного дела у юридического 
лица случается проблема со стороны федеральной 
налоговой службы, которая считает, что этот «платеж» был 
осуществлен с целью обналичивания денежный средств.
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В целом, это самые популярные преступления. Боль-
ше всего злоумышленников работает на массовую 
аудиторию. Существует несколько групп, которые 
таргетированно работают, совершая целевые атаки 
на российские банки. Но эта ситуация находится в 
зоне контроля в 2016-17 год, по сравнению с преды-
дущими промежутками. 

Николай ДОШ: Понимаю, что вы прекрасно знаете, 
что такое социальная инженерия. Подскажите, уро-
вень мошенников, которые этим занимаются, вырос 
или они используют по-прежнему старые методы? И 
какую вы видите модель, чтобы защититься от соци-
альной инженерии?

Илья САЧКОВ: К сожалению, с учетом того, что клас-
сическая преступность становится компьютерной, 
многие люди, которые занимаются социальной инже-
нерией (от базовых SMS-сообщений «ваша карта за-
блокирована, перезвоните по телефону…» до фишин-
говых страниц), которые вовлечены в эту преступную 
активность, что является поразительным, отбывают 
наказание в колониях. Например, во Владимирской, 
где в определенный момент было до полутора тысяч 
активных SIM-карт на территории колонии. Уровень 
интеллекта этих людей разный, но в целом не очень 
велик. И таких людей становится очень много. Пото-
му что это очень простое преступление, которое не 
требует специальных технических навыков. Задача 
– иметь свободное время и большое количество по-
вторений. Тут работает теория вероятности. 

От социальной инженерии, фишинга можно защи-
титься, как я сказал, используя системы, которые по-
нимают, как это делать. Как узнает клиент либо банк 
чаще всего о фишинговой странице? Кто-то потерял 
деньги, говорит с какой страницы - все, страницу на-
чинают блокировать. Нам важно понимать, что зло-
умышленник, создавая эту страницу, сначала реги-
стрирует домен, потом регистрирует хостинг, потом 
начинает эту страницу рекламировать, например, в 
контекстной рекламе. Потом он начинает рассылать 
спам. Важно понимать эту цепочку до того, как совер-
шено преступление. Если ее анализировать и корре-
лировать все взаимосвязи между хостингом, домен-

ными именами, e-mail, телефонами, и делать это 
рекуррентным поиском, то любая новая фишинговая 
страница для злоумышленника потребует создания 
полностью новой инфраструктуры, никак не связан-
ной с предыдущей, что стоит значительно дороже. 
Для него есть огромное количество других способов 
монетизации деятельности, поэтому он прекращает 
этим заниматься. 

Что касается SMS-сообщений, то можно на стороне 
банка проследить, каким образом ввод нормальных 
реквизитов отличается от ввода реквизитов зло-
умышленнику. Банальная вещь, которую мы вне-
дрили в одном зеленом банке, с вероятностью 97% 
увеличила количество детектирования социальной 
инженерии на 30%. Это методы ввода, которыми 
пользуется преступник и пользуется пользователь. 
Как он двигает мышкой, как он вводит логин и па-
роль - банальная вещь, но злоумышленник логин и 
пароль копирует, делает copy-paste. Пользователь 
чаще всего пишет сам. Можно запоминать поведен-
ческий паттерн клавиатуры со временем, используя 
Большие данные, можно определять, как пользова-
тель двигает мышкой. 

Есть множество вещей, о которых публично не хо-
чется говорить. Это крайне эффективно. А если зло-
умышленники узнают, что такими методами борют-
ся, то они перестанут это делать. Самое главное, это, 
конечно, обучение. Если пользователь все равно не 
хочет понимать, что он пользуется платежным ин-
струментом, и ничего не хочет знать об опасности, то 
на 100% защититься от социальной инженерии нель-
зя. Ну и конечно же, очень логична синергия между 
FinCERTом и сотовыми операторами. Если Централь-
ному Банку дадут техническую возможность по но-
мерам телефонов, которые используются в социаль-
ной инженерии, выявлять корреляцию с базовыми 
станциям, местами продажи SIM-карт, людьми, кото-
рые их покупают, то можно будет делать рекуррент-
ный поиск, делать невозможность использования 
этих мобильных номеров и блокировать их в режиме 
реального времени. Сейчас, если вам приходит SMS с 
социальной инженерией, то для того, чтобы заблоки-
ровать этот номер, требуется в среднем 6 часов, что 

От социальной инженерии, фишинга можно защититься, 
как я сказал, используя системы, которые понимают, как 
это делать.

очень много. За 6 часов большое количество пользо-
вателей может пострадать. 

Николай ДОШ: Что хотелось бы отметить. Илья ска-
зал о том, что нужно обучать клиентов. Мне вспоми-
нается одна история. Мы с ТОП-менеджерами банка 
обсуждали очередной кейс социнженерии, когда по-
страдал клиент директора одного автохолдинга. Его 
мошенники «развели» на 600 тысяч. И мы обсужда-
ли эту тему, что делать, как защититься, как с этим 
жить. И пришли к одной идее, что новые технологии, 
никто в этом ничего не понимает, а вырастет новое 
поколение, они начнут разбираться, на них-то это все 
работать не будет. Прошло время, выросло поколе-
ние, те, кто научились разбираться, в большинстве 
своем, начинают заниматься мошенничеством и об-
крадывать тех, кто в этом ничего не понял. Поэтому, 
тезис очень интересный. Мы всегда были за обуче-
ние, но что с этим делать, это интересно. 

Алексей ГОЛЕНИЩЕВ: От социальной инженерии 
тяжело защититься, в голову каждому клиенту не 
влезешь. Это своеобразный компьютер, куда антиви-
рус свой не засунешь. Но, по моему мнению, одна из 
основных защит – это уйти от любого вида визуали-
зации значимых вещей: ID, пароли, кодовые слова в 
любом их проявлении. 

В некоторых банках, когда клиент только подписыва-
ет договор, ему выдают карточку: «а напишите, по-
жалуйста, кодовое слово». Вот уже и есть рисковое 
окно. Приходит SMS - тоже. Уже есть судебная прак-
тика, которая не признает канал SMS как защищен-
ный канал передачи данных, тут есть третьесторон-
ние риски. Решения выносятся в соответствующем 
виде. 

Поэтому чем больше в платежных технологиях мы 
уйдем от любого вида визуализации, когда клиент, 
совершающий какие-то операции, просто физически 
не видит ни одноразового пароля, ни ему не надо 
говорить кодовое слово и тому подобное, когда он 
даже под пытками это не выдаст, просто потому, что 
не знает, то будет легче. 

Понятно, что это технически тяжело сделать. Если 
уходить от SMS, то как один из вариантов, это каки-
е-нибудь программные токенизации и тому подоб-
ное. Это тоже технологии. К сожалению, да, когда 
банки, компании развивают технологии, мошенники 
тоже не стоят. 

И второе — это мониторинг. Потому что, как бы ни за-
щищаться технологически, все равно где-то лазейка 
какая-то для клиентов будет. Потому что и банки, и 
платежные сервисы, идут на грани бизнес-составля-
ющей и составляющей безопасности. Как правило, 
безопасность всегда бизнесу проигрывает. Поэтому, 

Одна из основных защит – это уйти от любого вида 
визуализации значимых вещей: ID, пароли, кодовые слова в 
любом их проявлении.
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основная задача технологий и цель их – сделать пла-
тежные инструменты и сами платежи проще, понят-
нее для клиента. Но чем проще для клиента, соответ-
ственно, проще и мошенникам. Поэтому грань очень 
важная, и там, где эта грань не сработала, там толь-
ко мониторинг. Чем он лучше и профессиональнее, 
чем тяжелее мошенникам вывести уже украденные 
деньги, тем и дороже им этим заниматься и, навер-
ное, теряется смысл. 

Николай ДОШ: Действительно хорошая фраза, что 
чем сервис удобнее, тем он интересней мошенникам. 
Подтверждается опытом наших европейских коллег, 
которые идут по этой дороге. Сейчас они присматри-
ваются к нашему опыту, потому что мошенники об-
любовали их простые, удобные сервисы, и активно 
начали их использовать в своих целях. Мы, когда об-
щаемся с ними, как будто находимся в параллельных 
мирах: они рассказывают о том, что мы прожили лет 
пять назад, мы уже это все изжили. И они считают, 
что если введут 3D-secure, это будет действительно 
защита, а мы уже пытаемся понять, что нам приду-
мать еще, кроме 3D-secure. 

Интересно развивается наша отрасль. Но очень важ-
ный момент заключается в том, что все технологии, 
которые мы хотим придумать с точки зрения защиты 
наших сервисов, стоят большого количества денег и 
времени. А бизнес в России всегда отличался тем, что 
он хочет получить прямо здесь и сейчас прибыль без 
вложений. 

Кирилл СМИРНОВ: Я возглавляю департамент ис-
следований в НАФИ, мы занимаемся исследованием 

цифровой экономики. В последнее время, в связи с 
тем, что у нас идет построение цифровой экономи-
ки, возникает все большее количество рисков в этой 
области. Мы решили использовать свой инструмент 
- всероссийский опрос бизнеса и населения. 

Этими данными я готов поделиться либо через орга-
низаторов, либо напрямую. 

В конце презентации будут данные по населению. 
Они, мне кажется, более очевидны, более понятны. 
Сначала мы поговорим про бизнес. 

Несмотря на то, что технологически все совершен-
ствуется, и бизнес совершенствуется, и мошенники 
совершенствуются, мы понимаем, что большое коли-
чество проблем лежит в области человеческого фак-
тора. Человеческий фактор, как нам представляется, 
во многом может купироваться существующими си-
стемами обучения, политиками и проверками дей-
ствия этих систем обучения, политик и аттестации по 
информационной безопасности. 

В этой области, видите, розовым выделено в цен-
тральной колонке, пока сильное отставание у бизне-
сов. Причем бизнесы здесь - и малые предприятия, 
и средние предприятия, и крупные предприятия. Мы 
видим некоторую разницу между этими подраздела-
ми предприятий. 

Когда мы готовились к секции, было высказано пред-
положение, что не факт, что и те, кто говорят, что у 

Основная задача технологий и цель их – сделать 
платежные инструменты и сами платежи проще, понятнее 
для клиента. Но чем проще для клиента, соответственно, 
проще и мошенникам. Поэтому грань очень важная, и там, 
где эта грань не сработала, там только мониторинг. Чем 
он лучше и профессиональнее, чем тяжелее мошенникам 
вывести уже украденные деньги, тем и дороже им этим 
заниматься и, наверное, теряется смысл.



V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИИ 2017 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЁЖНЫХ УСЛУГ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ158 159

них информационная политика принята, что эта 
цифра реальная. Но по крайней мере, эти люди от-
вечают и думают, что у них есть информационная 
политика, и что они ее аттестуют. Некий ориентир 
нам важно иметь. Самооценка российского бизнеса в 
срезе по всей географии, по всем субъектам, по всем 
видам бизнесов – это, мне кажется, интересно. 

С точки зрения технических мер, ограничений – это 
антивирусное ПО, это ограничения на самостоятель-
ную установку ПО, что большинство применяет, реа-
лизует. 

Спросили компании, сталкиваются ли они с каки-
ми-то угрозами. Как видите, 44 сталкиваются, а 52 не 
сталкиваются. Крупный бизнес по самооценке стал-
кивается больше. 

Зоны риска по типам киберугроз – это обобщен-
ная, устаревшая картина. Конечно, у IT компаний и 
у специализированных компаний по безопасности 
статистика в этом плане лучше. Но, опять-таки, это 
оценка самими предприятиям, как они сами счита-
ют. Интернет-мошенничество они могут просто не 
видеть. Здесь инструментарий измерений другой. 
Сейчас Илья Сачков говорил, что интернет-мошен-
ничество, фишинг в тренде. Они это меряют другими 
инструментами и видят с другого угла. С другой сто-
роны, интересно, как компании сами оценивают свои 
основные проблемы. 

Вирусы у нас на первом месте. Ничего из перечислен-
ного – половина говорит, что у них все хорошо. 

Важная цифра, мне кажется, когда мы спросили: «Как 
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вы считаете, подвергнется ли ваше предприятие ата-
ке со стороны компьютерных злоумышленников?», 
54% сказали, что это маловероятно. И если просум-
мировать «очень вероятно» и «скорее вероятно» - 
22% и 13% - получится, что треть опрошенных счита-
ет, что они могут столкнуться с атаками. Это важная 
цифра в том плане, что, несмотря на рост цифровой 
экономики, на то, что 26 октября на заседании Сове-
та безопасности Президент отдельно обратил вни-
мание на роль информационной безопасности, на 
необходимость внимания к ней, наши опрошенные, 
то есть, российский бизнес, находятся в состоянии, 
когда они думают, что вероятность того, что что-то 
плохое случится с точки зрения информационной 
безопасности, лишь треть видит в этом проблему. 

По гражданам цифры более ожидаемые, все более 
понятно, их можно использовать в аналитической ра-

боте, в составлении мероприятий по информацион-
ной безопасности. Понятно, что новое поколение бо-
лее открыто, оно легче предоставляет свои данные, 
тем самым может являться слабым звеном, в том 
числе и в бизнесах, с точки зрения информационной 
безопасности. 

Касательно угроз информационной безопасности, 
цифры достаточно ожидаемые: спам и агрессивная 
реклама находятся в верху списка. Треть – это взлом 
социальной сети, почтового ящика, электронного 
кошелька. Я не знаю. у какого количества из присут-
ствующих здесь взламывали когда-либо ящик или 
аккаунт. Но у трети взламывали. 

38% - не знаю большая это цифра или маленькая, 
касательно физлиц, не используют регулярно об-

новляемое антивирусное ПО, и, тем самым, являются 
угрозой для безопасности. Апеллировать можно к 
образованной аудитории. Чем человек образован-
ней, тем он чаще использует антивирусное ПО. Это 
некий показатель культуры информационной безо-
пасности. 

Илья САЧКОВ: Вы считаете, что использование анти-
вирусного ПО точно о чем-то говорит?  

Кирилл СМИРНОВ: В вашей интерпретации может не 
говорит, человек может не знать, например. 

Илья САЧКОВ: Глупо считать, что злоумышленни-
ки – дураки, потому что большинство вирусов в по-
следние пять лет спокойно работает на компьютере с 
установленным антивирусом. И 86% уголовных дел, 

которые расследуются , это компьютеры, на которых 
стояло лицензионное обновленное ПО.

Кирилл СМИРНОВ: Здесь, может быть, мы тоже на-
ходимся в некой старой парадигме, нам тоже надо 
инструментарий обновлять. Поэтому и рассказываю, 
что задаем такие вопросы, меряем так. 

Интегральная картина, что у нас большое количе-
ство предприятий и большое количество граждан 
находятся в состоянии самоуспокоенности, при том, 
что цифровизация будет приводить риски к увеличе-
нию. За счет сетевого ли эффекта, арифметической 
или геометрической прогрессии, но чувство, что что-
то плохое было и плохого не произойдет, это то, что 
мы видим из наших замеров. 
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Касательно пароля для нескольких аккаунтов, мы 
считаем, что это пока еще признак слабой защиты, 
когда человек использует несколько паролей для 
различных аккаунтов .

Еще очень важная цифра. Хорошо, что на Совете без-
опасности сказали, что нужно защищать информа-
ционную безопасность и на государственном уровне 
это прозвучало. У нас цифра по населению - 55% не 
считают защиту в области информационной безопас-
ности своей заботой. Это задача государства, банка, 
телеком провайдера, интернет провайдера, кого-то 
еще, но не собственная забота. По демографическим 
группам, по возрастам, достаточно ровная картина. 
Нет такого, что молодежь считает, что больше долж-
но заботиться государство, или, наоборот, пожилые. 
Одинаковая картина по всем возрастам. 

У нас был достаточно узкий вопрос про критерии, 
которые свидетельствуют для граждан о защищен-

ности их данных. К сожалению, для 27% SMS-опо-
вещения являются по-прежнему признаком защи-
щенности их данных. Следом - опыт родственников, 
знакомых. То есть, полагаются на рекомендации, на 
оффлайновые методы верификации. Ну, и компания, 
бренд тоже является таким признаком. Ничего из 
перечисленного не является для 27% граждан при-
знаком защищенности данных, что равняется самому 
высокому показателю - по SMS. 

Как я сказал, мы эти данные более системно излага-
ем в нашем всероссийском опросе, готовы поделить-
ся этой информацией. У нас есть интересные цифры 
и по удаленной идентификации, и по отношению 
граждан к ней, и по вопросам отношения к криптова-
лютам, о которых я немножко поговорю еще сегодня 
на другой секции. 

Николай ДОШ: Действительно, если мы будем смо-
треть на это исследование с точки зрения профес-

У нас цифра по населению - 55% не считают защиту в 
области информационной безопасности своей заботой. 
Это задача государства, банка, телеком провайдера, 
интернет провайдера, кого-то еще, но не собственная 
забота.

сионалов в области информационной безопасности, 
мы, конечно, будем задавать большое количество 
вопросов. Тем не менее, если мы посмотрим на это 
исключительно как на срез потенциальных клиентов, 
скажем, как они вообще представляют сферу инфор-
мационной безопасности, то, конечно, все достаточ-
но печально. 

Интересная цифра прозвучала, что показателем 
защищенности для клиента является логотип из-
вестной компании или бренд. Чем у нас пользуются 
мошенники при создании фейковых страниц? Если 
налепить пару логотипов платежных систем или 
иных брендов, клиенты, заходя на такую страницу, 
не испытывают никакого дискомфорта, потому что 
это их успокаивает. 

С этой точки зрения очень интересна ситуация, ког-
да мы наблюдаем появление и регистрацию интер-
нет-сайтов с названием доменных имен, которые 
копируют, например, названия государственных 
органов, платежных систем. Получая письма от та-
кого рода отправителей, клиенты, сотрудники ор-
ганизаций проникаются доверием и открывают их. 
Мошеннические сайты, магазины также использует 
известные бренды и тоже пользуются доверием, как 
показывает практика. И, к сожалению, даже если го-
ворить не про простых пользователей интернет кон-
тента, а тех людей, которые, некоторые занимаются 
борьбой с фродом, тем не менее очень активно уча-

ствуют в покупке (условно) на такого рода ресурсах. 
Это говорит о том, что мошенники действительно ка-
чественно готовятся к проведению такого рода схем. 
В связи с этим у меня вопрос. Каким образом про-
исходит регистрация в российском сегменте такого 
рода ресурсов? Я делал тестовую закупку и от меня 
потребовалось буквально две вещи: иметь опреде-
ленные средства оплаты и email. 

Сергей КОПЫЛОВ: Для тех, кто не знает, что такое КЦ 
домена РУ, это Координационный центр националь-

ного домена сети интернет. Мы управляем домен-
ными зонами в Российской Федерации - .ру, .рф. Мы 
пишем правила, по которым регистрируются домены 
в этих зонах, аккредитуем регистраторов, которые 
взаимодействуют с пользователями, заключают с 
ними договоры и отправляют данные в единый ре-
естр доменных зон, где хранятся данные о доменах, 
где они делегируются, куда-откуда происходит пере-
адресация и так далее и тому подобное. 

Опыт давно показывает, что удаленная идентифи-
кация - что при регистрации доменов, что с хостин-

Очень интересна ситуация, когда мы наблюдаем 
появление и регистрацию интернет-сайтов с названием 
доменных имен, которые копируют, например, названия 
государственных органов, платежных систем.
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гом, с любым интернет сервисом - подразделяется на 
две грани. Как в том старом анекдоте, вам шашечки 
или ехать. Если гонимся за шашечками, усложняем 
интернет регистрацию, что может варьироваться от 
предоставления паспорта лично в офисе до чуть ли 
не сдачи анализов, но интернет давно показал, что 
для пользователя главное удобство. Когда есть аль-
тернатива, он просто уйдет в другую доменную зону, 
не оставив о себе никаких упоминаний. 

Гораздо более эффективно работает система сбора 
косвенных данных. Понятно, что по правилам реги-
страции клиент должен предоставить данные о себе, 
включая и паспортные данные. Не стал показывать, 
но предоставляют иногда скан паспорта Петросяна, 
Дарта Вейдера, кого угодно. Самое главное, этот скан 
паспорта выглядит идеально. В интернете уже дав-
но есть сервисы, в которых можно выбрать шаблон, 
вбить данные, подставить любую фотографию, от-
править и это будет идеальный скан паспорта. Либо 
можно просто выбрать в интернете. Наберите «скан 
паспорта» в поиске по картинке в Яндекс и выбирай-
те любой, какой вам нравится. 

То есть, по сути, требование предоставления доку-
мента удаленно практически не работает. Работают 
косвенные данные, которые в наших правилах были 
давно, а в последнее время они уже есть и в законо-
дательстве. Это закон об информации и информа-
ционных технологиях, который обязывает так на-
зываемых распространителей информации, то есть, 
сервисов, которые заводят пользователей, собирать 
о них всю возможную косвенную информацию (ста-
тья 10.1). Это IP-адреса, это платежные системы, с 
которых осуществляется платеж, любая косвенная 

информация, cookies и так далее. То есть уже есть за-
конодательные требования. 

По поводу борьбы с доменами. Раньше у нас до-
менная зона была достаточно «грязная». Последние 
несколько лет она активно вычищается, благодаря 
проектам, которые с 2012 года запустил координаци-
онный центр. Проекты абсолютно некоммерческие: 
так называемый Институт компетентных организа-
ций и второй проект – Нетоскоп. 

Проект Институт компетентных организаций - Ко-
ординационный центр условно аккредитовал не-
сколько организаций, которые являются экспертами 
в области информационной безопасности. Это вклю-
чено в правила регистрации доменных имен, пункт 
5.7, можно посмотреть на сайте КЦ (кц.рф, раздел 
«Официальные документы»). Этот пункт посвящен 
борьбе с компьютерными преступлениями. Мы ак-
тивно боремся с фишингом, и с так называемыми 
«зловредами» - зловредными доменами, которые 
распространяют плохое программное обеспечение, 
и так называемыми бот-сетями, когда зараженный 
компьютер или домен, начинает руководить други-
ми компьютерами, заражая их, а с них уже идет спам, 
плохое ПО и так далее и тому подобное. 

Институт компетентных организаций заключается 
в том, что мы аккредитуем несколько организаций, 
которых признаем экспертами в данной области. Это 
области: фишинг, бот-сети, зловредное ПО, детская 
порнография. По обращению этих компетентных ор-
ганизаций непосредственно к регистратору, который 
обслуживает домен, этот домен блокируется. Проис-
ходит это достаточно быстро, если это сравнивать с 

Институт компетентных организаций заключается в том, 
что мы аккредитуем несколько организаций, которых 
признаем экспертами в данной области. Это области: 
фишинг, бот-сети, зловредное ПО, детская порнография. 
Нужно несколько дней, чтобы домен был отключен по 
предписанию правоохранительного органа. По заявке 
компетентной организации регулятор отключает 
практически мгновенно - от 20 минут до часа.

работой по действующему законодательству. Нуж-
но несколько дней, чтобы домен был отключен по 
предписанию правоохранительного органа. По заяв-
ке компетентной организации регулятор отключает 
практически мгновенно - от 20 минут до часа. Если 
учитывать эффективность борьбы, то фишинговый 
сайт может только за час собрать несколько сот дан-
ных. 

Если говорить про социальную инженерию, она на 
этих доменах достаточно проста. Один из недавно 
самых распространенных фишинговых сайтов – 
«проверьте вашу карту на нахождение в базе хаке-
ров»: «введите номер карты, введите CV код, введите 
пин-код, вашей карты в базе не обнаружено». Такие 
домены собирают тоже несколько десятков, а то и 
сотен данных за несколько часов, и соответственно, 
похищают деньги. Поэтому, что делать с обучением 
пользователей, я не знаю, если они так легко вводят 
свои данные. 

Второй по популярности способ обмана (не знаю, как 
сейчас, я по прошлому году смотрел) это там, где есть 
магическая цифра «30% скидки» и больше. Пользо-
ватель, видя скидку, теряет волю и идет туда, чтобы 
немедленно купить этот iPhone на 30% дешевле, а по-
том удивляется, почему ни денег, ни iPhone. Либо мо-
жет кирпич получить с поздравительной открыткой. 
Такое тоже бывает. 

То есть, какие-то сайты, домены надо блокировать, 
но по каким-то необходимо идти на опережение, 
как говорил Илья Сачков, с которым мы во многих 
совместных проектах участвуем, в том числе и в 
компетентных организациях. Проект по блокировке 
оказался настолько эффективным, что к нам пришли 
госорганы. Сейчас среди компетентных организаций 
наравне с Касперским, с группой IB Ильи Сачкова, 
Лиги безопасности интернета среди участников на-

ходится Роскомнадзор и Центральный Банк. Этот 
механизм признан эффективным на уровне само-
регулирования, это работает. Хочу сказать больше, 
этим проектом заинтересовались и в администрации 
Президента, и там тоже уже готовятся поправки в за-
конодательство. Надеюсь, получится также быстро 
это все делать. 

При этом идет накопление информации через проект 
Нетоскоп, который работает на основе Big data - по-
стоянного накопления информации. Там у нас тоже 
достаточно много организаций, в том числе опять 
же группа IB, общепризнанный российский эксперт 
Касперский, Мейл.ру, Ростелеком, Яндекс, RU-CERT, 
Бизон - много организаций, еще и готовятся многие. 

Как работает этот комплекс накопления информа-
ции? Все участники обмениваются информацией, 
где высветился злоумышленник. Высветился он с 
доменом - этот домен навсегда попал в базу. Высве-
тился он IP-адресом – IP-адрес навсегда попадет в 
базу. Высветился с номером карты или мобильного – 
номера навсегда попадают в эту базу. Впоследствии, 
если один из элементов этой базы выскакивает в 
другом месте, там сразу ставится знак вопроса и жел-
тый уровень опасности: вполне возможно, действует 
злоумышленник. 

Это приносит определенные успехи. Например, Ко-
ординационный центр теперь умеет по взаимодей-
ствию с участниками проекта Нетоскоп опережающе 
блокировать домены, которые через 2 недели, через 
неделю будут использованы скриптом для регистра-
ции и рассылки «зловредов». То есть, мы заранее 
знаем, какие домены будут зарегистрированы. Это 
обычно бессмысленные наименования доменов - 
цифры, буквы, но мы знаем алгоритм, блокируем, не 
даем регистрировать. Проходит вот этот вал - отпу-

Сейчас среди компетентных организаций наравне с 
Касперским, с группой IB Ильи Сачкова, Лиги безопасности 
интернета среди участников находится Роскомнадзор и 
Центральный Банк. Этот механизм признан эффективным 
на уровне саморегулирования, это работает.
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скаем. И мы уберегаем достаточно большое количе-
ство пользователей от того, чтобы они попались. 

Алексей ГОРЛАТОВ: Чтобы не усложнять, с одной 
стороны, процедуру регистрации, с другой стороны 
сделать информацию о собственнике ресурса мак-
симально прозрачной, нельзя ли использовать такие 
системы, как Госуслуги, аутентификацию на Госуслу-
гах?

Сергей КОПЫЛОВ: Вы сейчас говорите о «шашечках»: 
пользователю проще не ходить на Госуслуги, а пойти 
в зону .com, например, или .net, или .org. Сейчас от-
крылось около тысячи новых доменных зон. Там до-

статочно только заплатить с анонимной платежной 
системы, например, и ввести электронную почту. 

А так, да, разговоры ведутся. Для законопослушных 
будут и Госуслуги, все это обсуждается.

Алексей ГОРЛАТОВ: Здесь говорится как раз не о за-
конопослушных…

Сергей КОПЫЛОВ: То есть, вы хотите заставить злоу-
мышленника прийти, показать паспорт и сказать: «Я 
сейчас совершу преступление»? Боюсь никакими ме-
тодами мы его не заставим это сделать. 

Вы хотите заставить злоумышленника прийти, показать 
паспорт и сказать: «Я сейчас совершу преступление»? 
Боюсь никакими методами мы его не заставим это 
сделать.

Илья САЧКОВ: Все уйдут в другие доменные зоны, 
а иностранцы перестанут регистрировать домены в 
зоне .ру, потому что они не могут зарегистрироваться 
на Госуслугах?

Можно сразу закрыть домены зону РУ, тогда не будет 
мошенничества. Меня нет на Госуслугах, мне неудоб-
но ими пользоваться, мне удобно зарегистрировать 
домен. 

Алексей ГОРЛАТОВ: Хорошо, допустим, не всем было 
удобно получить ИНН много-много лет назад. Сейчас 

он есть у всех. Если я не ошибаюсь, даже РПЦ было 
сильно против. 

Илья САЧКОВ: Это называется – «Госуслуги через 
боль», когда у вас нет шансов не получить что-то. Я 
предлагаю тогда ввести собеседование при реги-
страции доменного имени, «Вы точно уверенны, что 
вам нужно доменное имя афг17173.ру?»

Алексей ГОРЛАТОВ: На самом деле, я просто хочу 
подвести это к тому, что если мы хотим идентифици-
ровать лицо, которое стоит за доменом, пусть в на-
шей российской зоне или как-то еще, то способы есть, 
вопрос в их реализации.

Илья САЧКОВ: Если говорить окончательно, инже-
нерно, идентифицирует ли вас госуслуги.ру? Нет, не 
идентифицирует, потому что, если ваш компьютер 
заражен вредоносным кодом я от вашего имени, бу-
дучи злоумышленником, могу сделать любое дей-
ствие. 

Алексей ГОРЛАТОВ: Там есть физический поход с па-
спортом за документом. 

Илья САЧКОВ: Да, вы идете, вы регистрируетесь, по-
лучаете логин и пароль, после этого, со своего ком-
пьютера, зараженного вирусом, заходите на Госус-

луги и вашим личным кабинетом будете управлять 
не вы, будет управлять злоумышленник, который 
управляет этим вирусом. Пусть даже у вас есть циф-
ровая подпись и одноразовый пароль. В этот же мо-
мент ваша идентификация перестает работать. Ког-
да вы строите какую-то инженерно логичную вещь, 
нужно строить ее полностью.  

То есть, Госуслуги при регистрации доменных имен 
сделают регистрацию сложнее и экономически неэ-
ффективной, и не решат проблему с компьютерной 
преступностью. 

Идентификацию проще делать через устройство, что 
мы делаем со многими банками. Если злоумышлен-
ник сделал что-то нехорошее с его устройства, мы 
навсегда запомнили его устройство. В следующий 
раз, когда он сделает еще что-то нехорошее, мы сра-
зу понимаем, что при регистрации доменного имени 
используется то же самое устройство, и оно сразу 
попадает в желтую зону. Эта идентификация более 
инженерная. Просто регистрация на каком-то допол-
нительном ресурсе не решает проблемы.

Сергей КОПЫЛОВ: И я хотел сказать, что пользова-
тель, даже хакер тащит за собой огромный цифро-
вой след. Он может знать об этом, не знать, все равно 
тащит. И идентификация его по этому цифровому 
следу гораздо технически легче, чем требовать его 
предоставлять о себе какие-то данные, которые он 
может выдумать и предоставить какие угодно. Я 
только что описывал, те самые сканы паспортов, ко-
торые нам прилетают. 

Николай ДОШ: Очень интересный опыт Германии, 
буквально в этом году у них случилось. Они около 
пяти лет пытались договориться с крупнейшиими 
операторами Германии по поводу того, чтобы по-
следние мониторили контент, что у них происходит в 
сети. После чего не выдержали и решили все это по-
давить на законодательном уровне. В марте был вне-
сен проект закона, летом он был принят и с октября 

Госуслуги при регистрации доменных имен сделают  
регистрацию сложнее и экономически неэффективной,  
и не решат проблему с компьютерной преступностью. 
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он начал работать. Суть этого проекта в том, что пра-
вительство Германии решило, что будут штрафовать 
юридических и физических лиц. Юридических до 50 
миллионов евро, если я не ошибаюсь, а физических 
до 5 миллионов евро. Эту деятельность они назвали 
ликвидацией неправомерного контента. Они сфоку-
сировались на терроризме и прочих вещах, которые 
их волнуют. Тем не менее все остальное подогнали 
под эту формулировку - неправомерный контент. 

Естественно, Facebook и YouTube ведут по этому пово-
ду определенные дискуссии. Им не нравится эта си-
туация, потому что штрафовать будут их - в течение 
суток после указания, что контент не соответствует 
действительности, или он мошеннический, или нару-
шающий права, его необходимо удалить. 

Два депутата Государственной Думы Российской Фе-
дерации, Сергей Боярский и Андрей Ольшевских взя-
ли этот опыт в оборот и сейчас активно обсуждают, не 
сделать нам такую же систему. Коллеги, мы видели 
достаточно большое количество ситуаций, когда за-
коны для профессионалов создавались, скажем так, 
со стороны и потом мы жили в тех реалиях, в которых 
жили. Не случится ли такого, что будет взят опыт Гер-
мании, будет принят закон, которых у нас уже много, 
и страдать от этого будут не мошенники, страдать от 
этого будут нормальные клиенты и те организации, 
которых будет этот закон регулировать? 

Попытка благая: взять у коллег, посмотреть у них, 
как это работает, плюс – это еще и эффективно, плюс 
– еще будет приносить деньги. Мы живем с вами в 
России, и у нас слишком свободный интернет, как го-
ворят те же самые депутаты. Нужно что-то подкручи-
вать, подвинчивать. Но тем не менее за эти подкручи-
вания, подвинчивания будут платить банки и другие 
организации, которые в этом во всем участвуют, их 

обяжут этим заниматься. 

Закон начал работать в Германии. Результаты, ско-
рее всего, мы, и не только мы, депутаты, о которых 
я сказал, скорее всего ждут результатов работы. По-
тому что действительно, это интересно. Одно дело, 
когда мы пытались в России работать и с Твиттером, 
и с Гуглом, они нас «отшили» - и «закон о блогерах» 
распался. 

Кстати, предложение залу: попробуйте сейчас в Гугле 
набрать «денежные переводы с карты на карту». Что 
вы получите в поиске и какие сайты вы там увидите? 

Я думаю, что в конце года будут первые результаты, 
скорее всего, мы увидим, насколько эффективно или 
неэффективно закон работает. Ну а там уже даль-
ше, я думаю, будут приняты определенные меры и 
сделаны выводы нашими активистами. И тогда мы 
будем иметь определенного рода инициативы, кото-
рые связаны непосредственно с принятием закона. 
Потому что, я думаю, что разрабатывать его особо не 
надо. Относительно все понятно. 

Дмитрий БЕРГЕР: Мое мнение примерно такое же, у 
Сергея и Ильи. Для меня это выглядит, как стрельба 
из пушки по воробьям. И я считаю и надеюсь, что мы 
до этого дела не дойдем в ближайшее время. Я сто-
ронник взвешенных решений, которые основаны на 
управление рисками, на здравом их анализе, оценке 
и применении тех мер, которые оптимальным обра-
зом позволят нам эти риски контролировать. 

Илья рассказывал о том, какие инциденты они ви-
дят. У нас тоже есть инциденты, которые случаются 
с использованием наших платежных сервисов. Я бы 
хотел заострить внимание именно на социальной ин-
женерии, которой мы уже немного коснулись. Мы ви-

Пользователь, даже хакер тащит за собой огромный 
цифровой след. Он может знать об этом, не знать, все 
равно тащит. И идентификация его по этому цифровому 
следу гораздо технически легче, чем требовать его 
предоставлять о себе какие-то данные, которые он может 
выдумать и предоставить какие угодно.

дим, что наши новые сервисы, онлайн услуги широко 
используются мошенниками для того, чтобы прово-
дить атаки с использованием социнженерии. То, что 
раньше происходило в оффлайне, достаточно легко 
переходит в онлайн за счет того, что платежи стали 
более быстрыми, их практически невозможно оста-
новить. А люди остались примерно теми же, у них все 
те же уязвимости, слабости, на которых играют соци-
альные инженеры. 

Если говорить о том, что является наибольшей про-
блемой у нас в сервисе, это обман клиентов – такие 
случаи, как экстрасенсы и социальные выплаты. В 
основном мошенники обращаются к людям пожи-
лого возраста, и просят их под предлогом оказания 
каких-то экстрасенсорных услуг слать деньги. И, 
соответственно, подсаживают пожилых людей на 
эту удочку и выводят максимальное количество до-
ступных денег из клиента. Рядом с этим стоят еще 
и социальные выплаты, которые так же рассчитаны 
на доверчивых людей. Смысл в том, что людям, ко-
торые потеряли деньги на МММ, покупке БАДов по 
завышенной цене, предлагают возместить затраты. 
Нужно только немного заплатить. Трафик таких опе-
раций идет достаточно серьезный, и последние наши 
усилия были направлены на то, чтобы с этим бороть-
ся. 

Здесь помогают те же подходы, которые коллеги уже 
отмечали: сбор информации о том, что происходит, 
поиск характерных вещей, следов, которые могут 
нам дать дополнительную информацию о том, что 
действительно человек осуществляет операцию не 
по доброй воле, а под влиянием мошенников. И, со-
ответственно, настройка системы антифрода на то, 
чтобы по этим маркерам ловить мошенников, отсле-
живать операции, ведущие к этим мошенникам. 

Если взять ситуацию с социнженерией, есть одна 
проблема: если мы заблокируем такую операцию 

и позвоним клиенту, то он скажет «разблокируйте, 
эти деньги должны дойти до адресата, иначе у меня 
произойдет какая-то катастрофа» и так далее и тому 
подобное, или что он не получит свои выплаты. При-
ходится выкручиваться, самим применять опреде-
ленные методы социальной инженерии к клиентам, 
и каким-то образом доказывать людям, что они со-
вершают не совсем то, что без влияния внешних сил 
они бы совершали. 

Это та проблема, которая у нас сейчас есть. Отрадно, 
что мы сейчас видим, что по сравнению с прошлым 

То, что раньше происходило в оффлайне, достаточно легко 
переходит в онлайн за счет того, что платежи стали более 
быстрыми, их практически невозможно остановить. А люди 
остались примерно теми же, у них все те же уязвимости, 
слабости, на которых играют социальные инженеры.
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годом мошенническая активность в наших сервисах 
стала кратно падать. Хотя при этом мы понимаем, что 
проблема от нас ушла, но ушла к нашим коллегам, 
партнерам и так далее. Потому что мошенники оста-
ются на свободе и продолжают свою деятельность. 
Поэтому мне кажется, что проблема в том, что нужно 
выступать против подобного рода мошенников еди-
ным фронтом, в координации с участниками платеж-

ного сообщества. Обмен информацией, обмен прак-
тиками позволяет делать защиту от подобного рода 
мошенников более эффективной. 

Станислав ЧЕРНЯК: Мне кажется, та презентация по 
поводу статистики, которая называлась «грамотные, 
но рисковые», не совсем правильная. Она как раз 
свидетельствует об отсутствии грамотности. Потому 

Есть одна проблема: если мы заблокируем такую 
операцию и позвоним клиенту, то он скажет 
«разблокируйте, эти деньги должны дойти до адресата, 
иначе у меня произойдет какая-то катастрофа» и так 
далее и тому подобное, или что он не получит свои 
выплаты. Приходится выкручиваться, самим применять 
определенные методы социальной инженерии к 
клиентам, и каким-то образом доказывать людям, что они 
совершают не совсем то, что без влияния внешних сил они 
бы совершали.

что рисковым ты можешь быть, когда ты понимаешь 
риск и его принимаешь. Вот тогда ты грамотный, но 
рисковый. А когда, условно говоря, 58% говорят, что 
они считают, что они не будут жертвами какой-то ата-
ки, хотелось бы понимать, они этот вывод сделали на 
основании чего? На основании того, что они проана-
лизировали риски и считают, что это их не касается? 
Или они просто о них не знают? Мне почему-то ка-
жется, что они в большинстве своем о них не знают.

Кирилл СМИРНОВ: Я не стал длительную вводную 
часть делать. Она касается того, что Россия в мировом 
масштабе является технически грамотной страной, 
и по среднему показателю мы находимся в верхней 
группе стран. И в IT, и в математике, компьютерах в 
среднем население у нас весьма образовано. Мы гра-
мотные, мы образованные, но про рискованность, я 
думаю, ваше мнение как раз не отличается от моего. 

Илья САЧКОВ: Дело не в том, что грамотные или не-
грамотные. А в том, что люди совершают когнитив-
ные отклонения. Я задаю вопрос людям, которые 
отвечают на эти тесты: «Вы приходите в казино, вам 
крупье говорит, что вы можете поставить на красное 
и на черное, и что 30 раз выпадало до этого крас-
ное, на что вы поставите?» И люди начинают думать: 
красное, черное, 30 раз было, вероятность 50 на 50, 
она не зависит от выпавшего... Люди, которые зани-
маются безопасностью, отвечают на эти тесты и у них 
логика следующая: я живу, со мной не происходит 
инцидент; я, может, даже инвестирую деньги в ин-
формационную безопасность, со мной инцидент не 
происходит вчера, не произошел год назад, значит, 
сегодня я защищен. Нет, вероятность инцидента се-
годня никак не зависит от предыдущих вещей. 

Грамотность нашего населения - это по сравнению 
с кем? С африканскими странами? Не знаю, как это 
сравнивать. Я могу сказать, что с каждым годом у нас 
меньше людей, которые успешно решают математи-
ческие задачи, с каждым годом (я работаю с огром-
ным количеством молодежи) вижу, что у нас обще-
ство тупеет. 

Вы задайте вопрос: почему люди так отвечают? Они 
не знают элементарно про теорию вероятности.

Станислав ЧЕРНЯК: Мне кажется, что грамотность 
техническая – это одно, а грамотность в смысле ин-
формационной безопасности – другая вещь. Человек 
может быть технически грамотный, может двигатели 
ракетные строить лучшие в мире, но при этом, его 
«разведут» на деньги через фишинговый сайт. 

Илья САЧКОВ: Все очень взаимосвязано. Если чело-
век говорит, что у него нет проблем с компьютерны-
ми преступлениями в 2017 году, когда Интерпол, Ев-
ропол, ООН, Парламентские слушания в США, даже 

уже наш президент об этом говорит, значит, человек 
просто безграмотный. 

Станислав ЧЕРНЯК: Поэтому я еще раз говорю, что 
когда говорят грамотный, но  рисковый, мы рас-
сматриваем с точки зрения информационной безо-
пасности. Я считаю, что наше население в большей 
степени, даже люди образованные и технически 
образованные, но с точки зрения информационной 
безопасности неграмотные. Это и был мой первый 
посыл. 

Второй посыл следующий. У нас уже много лет - и 
пять, и десять лет назад - шел разговор по поводу 
одной важной вещи: у нас нет широкого оповещения 
людей, его обучения по поводу этих вопросов. Услов-
но говоря, мы с вами обсудили, разобрались, кто-то 
рассказал, что он какие-то технические вещи отсле-
живает, поведение мошенников. Обратите внимание, 
ни социальной рекламы, никакого-то информирова-
ния людей о том, что такие проблемы есть, не суще-
ствует. 

У нас есть требования Банка России, 382-П: на сайте 
должен быть у каждого банка раздел, посвященный 
информационной безопасности. У многих банков вы 
его не найдете. Он где-то закопан в глубине. Когда 
будет регулятор проверять, как вы своих клиентов 
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информируете о рисках информационных, ответом 
будет, что есть раздел, нужно перейти по 15 ссылкам, 
там все описано и так далее. 

Для контраста хотел бы привести пример, на Украи-
не смогли организовать социальную рекламу в ме-
тро. Просто расклеили стикеры, в которых простыми 
словами рассказывается о простых вещах. Не надо 
каждому высшее образование иметь или какую-то 
специализацию в информационной безопасности. 
Для широких слоев достаточно кампании, социаль-
ной рекламы. Этого же всего нет. У нас люди учатся 
только на своих ошибках или на ошибках своих зна-
комых. И это самая большая проблема. И с точки зре-
ния прямого мошенничества, когда у людей уводят 
деньги, или, когда их разводят на участие во всяких 
инвестиционных компаниях какие-то шарашкины 
конторы, которые зарегистрированы на Тринидад и 
Тобаго или еще где-то похлеще. 

Пять лет назад еще обсуждали идею комиксов, соци-
альное распространение этой информации. Его нет. 
Наверное, это дело каких-то коллективных органов, 
может быть, даже государственных органов, потому 
что речь идет о финансовой грамотности населе-
ния. У нас много об этом говорится, но реально этой 
финансовой грамотностью никто не занимается. По 
крайней мере я, нигде социальной рекламы не вижу. 
Давайте отслеживать дальше технические моменты, 
а людей так же будут «разводить». Потому что «раз-
водят» их, апеллируя тем же чувством, и к тем же 
уязвимостям, которые были у людей и сто, и двести 
лет назад. Не будут они знать о новых опасностях, бу-
дут их «разводить». 

Сергей КОПЫЛОВ: Сейчас я услышал типичный спор, 
кто виноват в дурном воспитании подростков - школа, 
армия или институт. Между тем, у каждого подрост-
ка есть свои родители. Думаю, есть же элементарные 
ходы в социальной инженерии (или «антисоциаль-
ной» инженерии, если можно ее так назвать). Как за-
щитить своих родителей, чтобы они с карты не отда-
ли свои деньги куда-то? Не надо бежать в Сбербанк и 
запрещать все интернет-сервисы. Надо элементарно 
подключить к этой карте не телефон родителей, а 
свой телефон. Тогда все коды будут приходить имен-
но вам. И мамы или папы, или бабушка и дедушка 
ничего передать злоумышленникам не смогут. Пото-
му что это будет у вас. 

Все достаточно просто. Главная информационная 
дыра в любом бизнесе, любой безопасник знает, это 
нерадивые сотрудники. По степени опасности для 
директора – это администратор, а для собственни-
ка – это директор, то есть, люди, которые обладают 
самой ценной информацией. Разозлили админи-
стратора – он ушел, у вас сломалась база или туда 
попал вирус. Выгнали директора, у вас весь бизнес 
накрылся. Именно собственник, родитель своего биз-

неса, директор своего персонала легко может нала-
дить безопасность на своем предприятии, а не под-
совывать доктрину информационной безопасности 
для предприятия, которая напоминает инструктаж 
по охране труда. Как его проводят с сотрудниками? 
«Распишись вот здесь» и считается, что инструктаж 
проведен. 

На простом элементарном уровне всегда можно вы-
строить свою безопасность, не прибегая к сетованию 
о том, что никто не занимается социальной рекла-
мой. Это не в пику вам, а в пику тому, что все время 
слышу, что кто-то в чем-то виноват. Виновато госу-
дарство, виноваты общественные организации, Банк 
России, Роскомнадзор и так далее и тому подобное. 
Нет, мы всегда можем в имеющихся условиях эффек-
тивно построить защиту своего бизнеса, в том числе 
и в информационной безопасности. 

Алексей ГОЛЕНИЩЕВ: Не соглашусь. Хочу поддер-
жать Станислава. Очень верный посыл. Не нужно 
искать крайних. Виноват - не виноват, образованный 
- необразованный. У нас сотрудники банка - образо-
ванные, занимающиеся IT-технологиями и считаю-
щие, что в безопасности, - попадаются на «развод» 
псевдо-avito и тому подобное. 

Вопрос в том, как повысить финансовую грамот-
ность? А сделать это можно достаточно простыми 
способами: телевидение, стикеры, как угодно, где 
угодно. И эту программу надо разрабатывать и вне-
дрять, потому что для отдельно взятого человека до-
стучаться очень сложно, каждого человека обучить 
тяжело. Когда это будет программой с присутствием 
регуляторов, такой посыл дать - очень правильно. 

Взять Банк России. Они много чего распространяют, 
изобретают. Всевозможные законы, рекомендации и 
тому подобное. Почему бы в рамках страны не сде-
лать широкую программу массового обучения лю-
быми средствами. Причем это не обязательно дорого 
можно сделать. Чтобы не было на телевидении кана-
лов «Ч», где крутой «решала» бегает с бесконтактным 
терминалом по автобусным остановкам и крадет по 
1000 рублей, вводя в заблуждение всех подряд, рас-
кручивая себе рейтинги, а занимаясь просто-напро-
сто обманом. За такие вещи надо наказывать. Этой 
темой надо заниматься, достукиваться как-то до го-
лов тех, кто потенциально уязвим.

Дмитрий КАРПЫЧЕВ: Добрый день. Меня зовут 
Дмитрий Карпычев. Я представляю национальный 
клиринговый центр, но сейчас хотел бы сказать как 
физическое лицо. Андрей Выборнов говорил, что 
физлиц надо обучать. Но государство заботится о 
физлицах. Сделали 161-й Федеральный закон, 9-я 
статья «Возврат денег». 

Я буквально на днях столкнулся с этой ситуацией. У 
меня украли карту банка Тинькофф. Я в тот же день 
уведомил банк, заблокировал карту, пошел, написал 
заявление в полицию, у меня списались денежные 
средства. Выполнил все, прислал все документы. 
Через три дня мне приходит типовой ответ от банка 
Тинькофф: «Сам виноват, должен был блокировать 
карту, должен был сообщать обо всем и следить за 
своими вещами, и ничего мы возвращать не будем». 

Я погуглил, думал, у меня единичный случай. Ничего 
подобного. Множество жалоб о банке. Я думаю, так 
во многих банка, Тинькофф здесь не показатель. Но 
что делать мне? Я написал обращение в ЦБ, написал 
обращение в прокуратуру. Я уверен, что мне придет 
отписка, что мы ничего делать не будем, идите в суд. 
Причем в законе четко написано: «Банк может отка-
зать, если он докажет то, что ты виноват». Доказа-
тельств никаких нет, в банке ссылаются на условия 
договора. Если банки работают таким образом, что в 
договоре прописано, что ты за всем следишь, сам от-
ветственный и, если у тебя что-то случилось, виноват 
сам, получается абсолютно неработающая изначаль-
но статья.

Илья Сачков сегодня озвучивал, как работает наша 
полиция. Она помогла, как только полицейские узна-
ли, что произошло хищение. Кстати, про банк Тинь-
кофф. Запрашиваю у них документы, сведения для 
полиции - где списали деньги, данные компании. 

Сейчас полицейские всех захватят. Банк Тинькофф 
присылает мне сведения: ни ИНН компании, ни на-
звания, ничего: «Плюшкин, 17:32, совершена опера-
ция» и все. Ничего больше нет. Полицейские запи-
сали все сведения, поулыбались. Через две недели 
присылают информацию, что мы собрали материал 
на семнадцати листах. И пересылают по месту совер-
шения правонарушения – ОВД Мытищи. Это еще две 
недели будет туда идти. Камеры уже сотрут записи, 
люди поменяются. Вот, пожалуйста…

Тимур АИТОВ: Пришли к правильному мнению: граж-
данину некуда пожаловаться. Я даже не беру случай 
про банк. Про банк можно пожаловаться в Централь-
ный Банк, найти еще какие-то концы. А нас атакуют 
Petya, BadRabbit, куда жаловаться? Кого привлечь к 
ответственности, если у тебя зашифровали компью-
тер? Посмотрите, вокруг сидит куча регуляторов, все 
какие-то аналитические данные собирают. Попроси-
те их защитить вас. Скажут, никого защищать не бу-
дем и не умеем. 

Проблема - у нас нет единого центра защиты, обеспе-
чения безопасности в интернете. Есть ведомствен-
ные, которые каждый за свою отрасль. Но единого 
центра, который всю отрасль, всю страну бы покры-
вал, у нас нет. Надо его создать. И тогда этот центр 
будет и просвещать, и защищать, и нести ответствен-
ность. 
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Еще слово про преступников. Илья Сачков фактуру 
давал: это молодые парни, бывшие студенты. Дайте 
деньги управлению «К», оно их сразу всех схватит. 
Денег не хватает, финансирования на борьбу со все-
ми этими преступниками. 

Дмитрий БЕРГЕР (Ответ на вопрос из зала): Действи-
тельно есть такая проблема. И не только у нас, а у де-
нежных переводов без открытия счета. Трансгранич-
ные переводы, которые получаются по поддельным 
паспортам. 

Как правило, сценарий там такой. Кто-то где-то яко-
бы продает квартиру, машину или что-то дорогое. 
Находит покупателя и для того, чтобы покупатель 
доказал свою платежеспособность, уговаривает его 
отправить денежный перевод на свое имя или на имя 
родственника, друга и так далее. Мошенник говорит: 
«Покажи мне чек, я увижу перевод и узнаю, что ты 
приедешь ко мне сюда и сможешь расплатиться со 
мной». В этот момент, когда происходит перевод, 
злоумышленник получает поддельный паспорт, либо 
удостоверение личности и получает перевод.

У нас есть фрод-мониторинг, у нас есть машинное обучение, 
у нас есть фрод-аналитики, которые ищут паттерны 
поведения мошенников и у нас есть модели, которые 
позволяют выявлять такое мошенничество достаточно 
уверенно. В 2017 году у нас нет успешных попыток 
осуществления данного мошенничества.

Здесь две стороны, которые могут повлиять на дан-
ную проблему. Первая сторона – это собственно банк, 
который осуществляет выдачу перевода. Он должен 
проводить надлежащую идентификацию клиента, 
который к нему обратился, и проверять паспорт либо 
другие документы, которые ему показали.

На стороне банка, мы никакие средства не использу-
ем, потому что мы – не этот банк. Мы – платежная 
система. Но у нас есть методы. У нас есть фрод-мо-
ниторинг, у нас есть машинное обучение, у нас есть 
фрод-аналитики, которые ищут паттерны поведения 
мошенников и у нас есть модели, которые позволяют 
выявлять такое мошенничество достаточно уверен-
но. В 2017 году у нас нет успешных попыток осущест-
вления данного мошенничества.

Владислав КОНТОРОВИЧ: Хотел высказаться на тему 
социальной инженерии. Есть люди, которых раздра-
жает этот термин, потому что они считают, причем 
тут социальная инженерия, когда это чистое мошен-
ничество. Эти два слова по отдельности, в общем, 
вполне достойные… 

Когда приходит клиент, есть стандартная схема отве-
та на вопрос, кто виноват. Коллега обратился в банк. 
Можно было не называть конкретный банк, потому 
что, я думаю, аналогично клиенты во многие банки 
приходят с вопросами и получают абсолютно одина-
ковый ответ: «Когда вы карточку получали и подпи-
сывались о ее получении, вы договор читали? 135-й 
пункт на 25-й странице, где написано, что за все от-
вечаете вы? А 255-й пункт на 125-й странице, что мы, 
банк, не отвечаем ни за что? Не читали? Ах, это при-
ложение к договору, которое вы не видели. А вы зна-
ете, что в том месте, где вы подписались, написано 
(правда, мелким шрифтом), что да, есть специальное 
приложение, которое размещенное на портале бан-
ка. И, подписываясь, вы соглашались с тем, что там 
написано». А там написано полностью в соответствии 
с упомянутым 161-ФЗ. 

Те, кто работает в этой области больше пяти лет, зна-

ют, что я занимался 161-м ФЗ. И, хотя не был его авто-
ром, вынужден был отвечать за его реализацию. На-
помню, что закон, после того, как он вступил в силу, 
давал год кредитным организациям на то, чтобы под-
готовиться, привести в порядок себя, своих клиентов, 
свои системы. А что было в течение этого года? В те-
чение этого года была паника со стороны кредитных 
организаций. Вспомните, уважаемые коллеги, как вы 
аргументировали, что вы писали про девятую статью 
в АРБ, Ассоциацию «Россия», НП НПС, Центральный 
банк - что недобросовестные клиенты вынесут все 
деньги из банков и не будет никакой защиты. А что 
писал в ответ Центральный банк? В том числе, мои 

Оказывается, эта девятая статья совершенно не несет 
никаких рисков, если банки пропишут в договоре с 
клиентом, что клиент должен сам следить за тем, что 
делает со своей карточкой, со своими паролями.
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коллеги, которые знали технические детали. Они пи-
сали: «Прочитайте еще раз закон. Там ясно написано, 
что вы легко и просто можете защитить себя, пропи-
сав все, что вы хотите, в договоре». 

Несмотря на давление со стороны банковского сооб-
щества, Государственная дума приняла этот закон. 
Дальше выяснилось, что оказывается, эта девятая 
статья совершенно не несет никаких рисков, если 
банки пропишут в договоре с клиентом, что клиент 
должен сам следить за тем, что делает со своей кар-
точкой, со своими паролями. Все это сделали, и поэто-
му сейчас никаких рисков, никаких проблем, никакой 
дополнительной нагрузки на юридические департа-
менты у банков в связи с девятой статьей, нет. 

В результате выяснилось, что клиенты никак не за-
щищены. Дальше то, что называется «актуальный 
вызов» - пошла охота за нашими клиентами, включая 
нас с вами, в виде той самой социальной инженерии. 

Обращаю ваше внимание, что защиты от социальной 
инженерии чисто техническими средствами прак-
тически нет. Я читал замечательную статью коллег 
из Альфа-Банка, которые написали, что их коллеги, 
занимающиеся информационной безопасностью, 
неоднократно сами наступали на эти грабли. И они 
не являются ни пенсионерами, ни пионерами - они 
сами пишут инструкции по информационной безо-
пасности. 

Поэтому вкладывать деньги в обучение наших кли-
ентов, безусловно, важно и нужно. Но, как правильно 
кто-то сказал, стопроцентно это ничего не гарантиру-
ет. 

В завершение я хочу обратить ваше внимание, что 
несколько дней назад Станислав Кузнецов (вы, на-
верное, знаете его как безопасники, он отвечает в 
том числе за безопасность в Сбербанке) выступил на 
слете молодежи и студентов в Сочи на специальной 
сессии и на вопрос, кстати, коллеги же из Сбербан-
ка «а что делать с социальной инженерией?» сказал: 
«мы совсем недавно приняли по поручению Германа 
Грефа решение о том, что теперь мы меняем концеп-
цию». Там не было именно слов «меняем концеп-
цию», но по контексту (и вы это можете посмотреть в 
интернете, это открытая информация) понятно. «Мы 
подкрутим наши системы», сказал Станислав Кон-
стантинович, «И тем, кто хочет, будем выдавать ста-
рые серенькие сберегательные книжки. Если люди 
не могут, не понимают, боятся новых технологий, мы 
не будем им навязывать непонятный и опасный для 
них продукт». 

Это не относится непосредственно к вопросу инфор-
мационной безопасности, это относится к вопросу за-
щиты клиентов. Сейчас все банки юридически защи-
щены. При потере клиентом в результате социальной 
инженерии денег, в том числе и крупных сумм банки 
не обязаны ничего компенсировать. Это результат 

девятой статьи. Но те банки, которые хотят защищать 
своих клиентов, включают голову и пытаются найти 
такие решения (необязательно из области «электри-
ческой» информационной безопасности), в том числе 
организационные, и, грубо говоря, стандартные, ко-
торые позволяют реально людей защитить. Здесь все 
в наших собственных руках.

Олег АНЦИФЕРОВ: Х отел бы поддержать своих 
коллег, Станислава, Алексея Голенищева, в том, что 
действительно мы столько времени потратили и по 
сути ничего не обсудили. Я пришел сюда услышать, 
что мы будем делать с теми ситуациями, которые 
случаются с нашими клиентами. Мы, парируя тезис, 
что банки защищены, пришли сюда, чтобы защитить 
клиентов, а не себя как банк защитить. 

Клиенты сталкиваются с угрозами, которых они не 
знают. То, что мы пишем на сайтах, этого недостаточ-
но. Снятие рекламы, социальных роликов – вот что 
нужно, донести до каждого клиента, вбить ему в го-
лову, что нельзя делать. Каждый из присутствующих 
наверняка совершал переводы денежных средств на 
карту, заходил на поисковый сайт, вбивал, переводил 
деньги. Люди с этим сталкиваются и не знают, как от-
личить поддельный сайт от неподдельного. Вопрос 
к доменным зонам, что делать с этими сайтами. Уже 
было сказано, что что-то делается, вычисляются, бло-
кируются. Может быть, этого недостаточно, может 
быть, нужно на законодательном уровне вводить 
новые регламенты, процедуры и так далее. Люди 
просто не знают, как отличить. Почему нельзя разгла-
шать код безопасности, который им приходит в SMS, 
почему нельзя разглашать код на оборотной стороне 
карты, почему не нужно реагировать на сообщения, 
которые приходят от якобы Центрального Банка или 
от службы безопасности. Вот о чем мы пришли сегод-
ня поговорить, а не о том, что как защищен банк.

Николай ДОШ: Планируя эту сессию, мы и не думали, 
что мы здесь родим «серебряную пулю», чтобы стре-
лять по тем мошенникам, которые у нас занимаются 
всей этой темной деятельностью. 

С одной стороны, мы услышали мнение практиков, 
которые каждый день работают, сталкиваются с мне-

нием клиентов, с жалобами. 

С другой стороны, у нас были люди, которые законо-
дательно принимали определенные поправки. Пра-
вильно ли я ваш посыл понимаю, что если бы банки 
действительно платили всем своим клиентам, кото-
рые пострадали, то возможно они бы по-другому от-
носились к этим вопросам. 

Владислав КОНТОРОВИЧ: Не совсем.

Николай ДОШ: Тогда вопрос отменяется. 

Ситуация в следующем. Мы сейчас с вами говорим 
о том, что нужно сделать. Залезть в голову каждому 
клиенту мы не можем. Илья Сачков объяснил, как 
действуют мошенники, их уровень повышается. Они 
не работают за определенную зарплату, у них каж-
дый день - новый день. Они что-то придумали, они 
заработали. Не получилось - остаются голодными. 
Наша законодательная база на шаг позади. Потому 
что как сказал помощник президента по регулирова-
нию интернета, «у нас очень много законов». Кто бы 
обеспечил их выполнение. Поэтому правильный се-
годня был посыл, что нам, во-первых, надо всем объ-
единяться и не решать свои проблемы одиночно, как 
это многие любят. Получил какой-то кейс, закрылся, 
решил свои вопросы. Нам нужно объединяться. По-
тому что я вижу, что в последнее время у нас акти-

Те банки, которые хотят защищать своих клиентов, 
включают голову и пытаются найти такие решения 
(необязательно из области «электрической» 
информационной безопасности), в том числе 
организационные, и, грубо говоря, стандартные, которые 
позволяют реально людей защитить. Здесь все в наших 
собственных руках.
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визировалось МВД, и последний случай показывает, 
что мы совместно с банковским сообществом «на-
крыли» целую бригаду, которая этим занималась. 
Это должно изменить мнение людей, которые счита-
ют, что никто ничего не делает. Потому что если мы 
будем жить в этой парадигме, то так оно все и будет 
продолжаться. 

Я думаю, что нам нужно будет подождать реали-
зации инициатив, о которых сегодня сказал Сергей 
Копылов, посмотреть насколько эти инструменты, 
о которых он рассказал, когда раскрутятся макси-
мально, будут работать. Может, они, действительно 
обеспечат эффективность и будут следовать тому те-
зису, что для мошенников этот сегмент деяний будет 
малоэффективным, малоприбыльным, и, возможно, 
они переместятся в другую область. Естественно, они 
не уйдут полностью с нашей арены.

Сергей КОПЫЛОВ: Буквально секунду. Если к этой 
базе данных - единой не единой, неважно, Big data, 
- кроме всего прочего добавить платежные карты и 
сотовых операторов, то любой злоумышленник бу-
дет вычислен буквально в секунды. Но, увы, мешает 

банковское законодательство, мешает закон о персо-
нальных данных.

Николай ДОШ: Есть определенные вещи, да, согла-
сен. Я сталкивался в обсуждении с коллегами, пото-
му что создать единую базу нам мешают те вещи, о 
которых вы, собственно говоря, и сказали. Возможно 
это некий пункт для проработки Центральному бан-
ку, который собственно говоря, сейчас работает над 
большим количеством законов, которые очень помо-
гут банковскому сектору бороться с этим негативным 
явлением. Я надеюсь, что в ближайшее время мы 
увидим определенного рода плоды этой деятельно-
сти. И в заключении, Стас, хотел слово ты.

Станислав ЧЕРНЯК: Хотел бы к представителю Цен-
трального банка обратиться. Реально работающая 
централизованная система, это только FinCERT - то, 
что реально работает, приносит большую пользу и 
так далее. И как показывает опыт многих лет, у нас, 
к сожалению, может быть нет какого-то центра, про 
который говорил коллега, который мог бы взять на 
себя решение общих задач. Не отдельного банка, не 
отдельной платежной системы. Я хотел бы обратить-

Поэтому правильный сегодня был посыл, что нам, во-
первых, надо всем объединяться и не решать свои 
проблемы одиночно, как это многие любят. Получил 
какой-то кейс, закрылся, решил свои вопросы. Нам нужно 
объединяться.

Если к этой базе данных - единой не единой, неважно, 
Big data, - кроме всего прочего добавить платежные 
карты и сотовых операторов, то любой злоумышленник 
будет вычислен буквально в секунды. Но, увы, 
мешает банковское законодательство, мешает закон о 
персональных данных.

ся с просьбой, я думаю, многие коллеги поддержат, 
тему реального обучения населения, ничего слож-
ного, но какие-то социальные моменты как-то поста-
раться со стороны Центрального банка двинуть.

Андрей ВЫБОРНОВ: Вопрос, который Вы поднимае-
те, касается повышения, финансового просвещения. 
Финансовая грамотность в целом Банком России раз-
вивается. Есть специальный сайт и FinCERT участвует 
в этой деятельности своей частью, безусловно, про-
водит мероприятия. Но, возможно, требуются более 
широкие компании. Об этом можно и подумать.

Станислав ЧЕРНЯК: Мы тоже готовы достаточно ак-
тивно участвовать, так что и от вас ждем предло-
жений. Готовы в любой форме, может быть даже 
собраться предварительно вместе и выработать ка-
кие-то стратегические моменты.

Николай ДОШ: Я думаю, что мы совместно соберем 
представителей FinCERT и банков и обсудим на на-
шей площадке, если никто не против, все механиз-
мы, которые помогут каким-то образом нам вырабо-
тать решение. Я думаю, что банки за эту ситуацию, 
FinCERT тоже в рамках своей деятельности будет за и 
ему будет приятно услышать мнение рынка.
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КОНТРОЛЬНО-
КАССОВАЯ ТЕХНИКА 
ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТАХ И УСЛУГАХ 
КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

модератор:

Мария МИХАЙЛОВА 
Национальная платежная ассоциация

участники:
Александр СОРОКИН 
ФНС России

участники рынка

Мария МИХАЙЛОВА: Добрый день, уважаемые кол-
леги. Мы начинаем круглый стол, посвященный во-
просам применения контрольно-кассовой техники 
кредитными организациями и при оказании платеж-
ных услуг. Александр Сорокин представляет Феде-
ральную налоговую службу. Заранее были собраны 
от участников рынка вопросы, и сначала в какой-то 
части Александр их прокомментирует в своем высту-
плении, а затем мы перейдем к живой дискуссии. 

Александр СОРОКИН: Немного расскажу о текущем 
статусе реформы. Она началась год назад. Был при-
нят закон в прошлом году, который обязал переда-
вать фискальные данные в налоговые органы через 
оператора фискальных данных. 

На сегодняшний момент 14 операторов фискальных 
данных, 36 производителей контрольно-кассовой 
техники, которые включили в реестр 102 модели ККТ 
– это контрольно-кассовая техника нового порядка, 
которая передает фискальные данные, в которую 
встраиваются фискальные накопители. Таких нако-
пителей уже четыре модели. Одна из них работает 
36 месяцев, другие работают 13 месяцев. Три про-
изводителя таких накопителей. По новому порядку 
каждый экземпляр включается в реестр. Включе-
но 3, 5 миллионов экземпляров касс, а по ФН – 2,36 
миллиона экземпляров фискальных накопителей. 
На сегодня 470 тысяч пользователей. Это организа-
ции и индивидуальные предприниматели, которые 
зарегистрировали 1,430 миллиона экземпляров кон-
трольно-кассовой техники. И семь экспертных орга-
низаций. Экспертные организации осуществляют 
экспертизу контрольно-кассовой техники, проверяют 
ее перед тем, как модель включается в реестр, дают 
заключения о том, что модель соответствует требова-
ниям закона о применении ККТ. Так же они проверя-
ют оператора фискальных данных, его технические 
средства, дают заключения о том, что технические 
средства оператора соответствуют требованиям фе-
дерального закона. 

Достаточно конкурентный рынок, достаточно кон-
курентная модель. Рынок насыщен как самими опе-

раторами, так и экземплярами контрольно-кассовой 
техники. На старте реформы был вопрос по именно 
насыщению, сейчас этот вопрос полностью закрыт. То 
есть, на рынке превалирует предложение. 

Динамика перехода, когда сам пользователь, лицо, 
которое обязано применять контрольно-кассовую 
технику задумывается и переходит на новый поря-
док: основная масса пришла за последние 2 месяца. 1 
июля 2017 года была условно переходная дата, пер-
вая волна. В первую волну массово начали входить 
только в последние 2 месяца: май, июнь. Но здесь, на-
верное, наложило свой отпечаток, что это все новое, 

Достаточно конкурентный рынок, достаточно конкурентная 
модель. Рынок насыщен как самими операторами, так и 
экземплярами контрольно-кассовой техники.
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все смотрели, как это будет развиваться. 

Следующая дата – 1 июля 2018 года. И появилась еще 
одна дата, но она пока законодательно не оформле-
на, вчера было обсуждение на Комитете Государ-
ственной Думы проекта поправок ко Второму чтению 
федерального закона, в котором появляется третья 
волна. Этот проект сделан согласно поручению пре-
зидента, третья волна – 1 июля 2019 года. 

То есть, даты: 1 июля 2018 года – остаются вся торгов-

ля, все услуги общественного питание. Все остальные 
налогоплательщики, которые обязаны были перейти 
1 июля 2018 года, будут переходить, согласно проек-
ту поправок, 1 июля 2019 года. 

По новому порядку теперь следующая процедура: 
теперь касса может регистрироваться удаленно, и 
налоговый орган посещать не надо, можно зайти в 
кабинет контрольно-кассовой техники, который рас-
положен на сайте налоговой службы. 

Как показывает статистика, 90% выбрали способ ре-
гистрации через кабинет контрольно-кассовой тех-
ники. Новшество, которое появилось в новом поряд-
ке, достаточно востребовано. 

Сейчас так же запустилась возможность регистри-
ровать кассу через оператора фискальных данных. 
Сервис протестирован, и теперь, подавать заявление 
можно напрямую, через оператора одно окно. За-
ключили договор, оформили заявление, все это пе-
редал оператор, касса зарегистрирована. 

Так же новый порядок, когда фискальные данные 
передаются в режиме онлайн. 94% парка сейчас за-
регистрировано именно в режиме передачи данных, 
только 6% не используют этот режим. Цифры пока-
зывают, что нововведения очень востребованы, и 
рынок активно ими пользуется. 

Если мы регистрируем технику, при каждой реги-
страции налогоплательщик указывает, где будет 
установлена такая техника. Есть цифра, и она такая 
на протяжении достаточно долгого времени, 1% за-
регистрированного парка – это кассы, которые ис-



V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИИ 2017 ККТ ПРИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ И УСЛУГАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ184 185

пользуются в интернете. Цифра интересная. Раньше 
кассы в интернете, как мы знаем, не сильно реги-
стрировались, не использовались. На всех встречах, 
которые проходили на старте реформы, задавал этот 

вопрос, и был ответ, что кассу интернет-торговцы не 
используют. Сейчас в новом порядке этот сервис ра-
ботает. 

Что касается реестра. В него включены 102 модели. 
Интересная информация по форматам, которые под-
держивают кассы. В новом порядке 3 формата (эти 
цифры условные, но они прописаны в приказе, кото-
рый издал ФНС, он зарегистрирован в Минюсте): 1.0, 
1.05, 1.1. 

Отличие в том, что добавляются определенные 
реквизиты, которые позволяют наиболее точно 
определить, что происходит у пользователя на кон-
трольно-кассовой технике. Условно, является ли он 
платежным агентом, является ли агентом, продает 
товар сейчас, берет ли просто деньги, отдает товар 
сейчас, берет аванс. Все эти вещи в форматах описа-
ны, что позволяют однозначно сформировать кассо-
вый чек, чтобы сам пользователь понимал, что у него 
происходит в системе, и налоговая понимала, что 
осуществляется пользователем, какая операция. Это 
нужно и для учетных систем самого пользователя, и, 
соответственно, для правильного формирования на-
логовых обязательств налогоплательщика. 

Здесь указаны кассы, которые уже поддерживают 
форматы 1. 05, базовый формат – 1.0, который будет 
работать, согласно приказу, до 1 января 2019 года. 
Этот формат уходит на 1 января и остаются 1.05 и 1.1. 
Поэтому всем пользователям, которые сейчас при-
меняют контрольно-кассовую технику, необходимо 
выяснить, какой формат поддерживает касса, кото-
рую они применяют. Будущие пользователи должны 

По новому порядку теперь следующая процедура: теперь 
касса может регистрироваться удаленно, и налоговый орган 
посещать не надо, можно зайти в кабинет контрольно-
кассовой техники, который расположен на сайте налоговой 
службы. Как показывает статистика, 90% выбрали способ 
регистрации через кабинет контрольно-кассовой техники. 
Новшество, которое появилось в новом порядке, достаточно 
востребовано. Сейчас так же запустилась возможность 
регистрировать кассу через оператора фискальных данных. ориентироваться на более современные форматы, 

потому что переход в любом случае состоится. И 
свои учетные системы, соответственно, они должны 
настраивать таким образом, чтобы можно было ра-
ботать с форматами 1.05 и, целевая модель, это 1.1. 

Информация по всем операторам есть на сайте нало-
говой службы. Каждый оператор должен иметь свой 
сайт, на котором размещается информация о том, на 
каких условиях они оказывают услуги по передаче 
данных. 

В связи с тем, что был ажиотажных спрос, не совсем 
все смогли перейти на новый порядок в установлен-
ный срок. Поэтому Минфин выпустил письмо, кото-
рое немного передвинуло дату – на 01.07.2017 в части 
наказания. Сегодня ответственность не применяется 
к тем пользователям, которые, добросовестно ис-
полнили обязанность по заключению договора на 
поставку новой контрольно-кассовой техники, за-
казали фискальный накопитель, но по каким-либо 
причинам эта поставка не была осуществлена в срок. 
Актуальность была на июль-август. На сегодня мы 

фиксируем, что необходимости в таком письме нет, 
все производители контрольно-кассовой техники, 
производители фискальных накопителей свои обя-
зательства исполнили, просроченных договоров нет. 
Соответственно, те, кто обязан был перейти, должны 
были перейти. 

Сервис, который сегодня предоставляет налоговая 
служба: в популярных «магазинах приложений» 
размещены приложения, которые называются «Про-
верка кассового чека». Теперь каждый кассовый чек 
нового порядка (а они все нового порядка) формиру-
ется с нанесением на бумаге QR-кода. Используя при-
ложение, можно отсканировать чек, получить статус, 
что чек корректный. 

Корректный – это значит данные сформированы с 
использованием средств крипто-защиты, которая 
установлена на контрольно-кассовой технике. А эти 
средства установлены в фискальном накопителе. 

Также можно получить сам кассовый чек на устрой-
ство в электронном виде. И, соответственно, отсут-

Если мы регистрируем технику, при каждой регистрации 
налогоплательщик указывает, где будет установлена такая 
техника. 

1% зарегистрированного парка – это кассы, которые 
используются в интернете.

Сервис, который сегодня предоставляет налоговая служба: 
в популярных «магазинах приложений» размещены 
приложения, которые называются «Проверка кассового 
чека».
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ствует надобность хранения чека на бумаге. 

Приложение существует, мы ищем более удоб-
ный интерфейс представления. Позднее оно будет 
представлено в другом виде. Но уже сегодня можно 
скачать и протестировать возможность получения 
чека на свое мобильное устройство. На нашем сайте 
https://kkt-online.nalog.ru/ представлена вся инфор-
мация по реестрам: кто является оператором, какие 
кассы включены в реестр, какие фискальные накопи-
тели включены в реестр –эта информация размеще-
на там. Поэтому можете начинать оттуда, а потом уже 
смотреть на сайтах операторов, производителей, а 
так же общую информацию по новому порядку при-
менения контрольно-кассовой техники. 

Мария МИХАЙЛОВА: Сильно беспокоит вопрос, ко-
торый касается кредитных организаций. Если в про-
шлой своей редакции закон полностью освобождал 
кредитные организации от применения контроль-
но-кассовой техники, то по настоящей редакции мож-
но сделать вывод о том, что освобождение касается 
только банкоматов и устройств самообслуживания. 

Если, например, с сайта кредитной организации де-
лается денежный перевод, то, исходя из текста дей-
ствующего закона, складывается понимание, что 
необходимо применять контрольно-кассовую тех-
нику для оказания этой услуги. Правильно ли такое 
понимание и какая вообще политика в отношении 

кредитных организаций?

Александр СОРОКИН: С введением новой редакции 
закона позиция не поменялась: кредитная организа-
ция как не применяла технику, так ее не применяет. 
Возможно, можно почитать закон и как-то по-иному, 
но технику применяет лицо, которое получает денеж-
ные средства при продаже товаров, работ и услуг. 

Банк выступает лицом, которое осуществляет пере-
вод, поэтому обязанности по закону нет. И такая по-
зиция была, в том числе, согласована с Банком Рос-
сии. 

Антон РУМЯНЦЕВ (ofd.ru): Если кредитная органи-
зация за перечисление денежных средств взымает 
какой-то процент, то должен ли чек выбиваться на 
сумму этого процента, этой комиссии?

Александр СОРОКИН: Как называется эта услуга, за 
что взымаются деньги?

Антон РУМЯНЦЕВ: Перевод денежных средств с сай-
та. Комиссия за перевод. 

Александр СОРОКИН: Это банковская услуга, соглас-
но лицензии, которую получил банк? 

Антон РУМЯНЦЕВ Мы считаем, что чек должен про-

биваться на сумму этой комиссии. Поэтому отсюда и 
вытекает необходимость применения ККТ, о которой 
выше было сказано. То есть, не на всю сумму денеж-
ного перевода, а только на комиссию. 

Александр СОРОКИН: Да, в законе есть исключение. 
Если прочитать, как оно читается, и как изначально 
было до внесения изменений, что кредитная органи-
зация не применяет контрольно-кассовую технику, 
то здесь можно сказать, что техника не будет приме-
няться в данном случае, даже на комиссию. 

Мария МИХАЙЛОВА: Я правильно понимаю, что сто-
ит, наверное, общественности обратиться с этими 
предложениями?

Антон РУМЯНЦЕВ: Разъяснения ФНС было бы доста-
точно и сняло бы большинство вопросов. 

Александр СОРОКИН: Конечно. Каждый вопрос, ко-
торый к нам поступает, мы разъясняем. Наверное, 
просто вопросов не было. Или он был, но не был на-
правлен в ФНС. 

Заур БЕССОЛОВ (РФИ Банк): Как вы оцениваете до-
статочность новых ККТ на 2 текущих этапа – до 1 
июля следующего года и третью волну? И как вы 
оцениваете емкость новых кассовых аппаратов, кото-
рые будут установлены, чтобы нам оценить, емкость 

текущего рынка и на что нужно целиться. 

Александр СОРОКИН: Вопрос, какой объем или какое 
количество налогоплательщиков мы ждем на втором 
этапе?

На рынке есть производители, которые дают свои 
оценки в этой части. Все планируют производство, 
но, если мы идем по сценарию, который я озвучил, 
что будут приняты поправки о переносе второго эта-
па с 1 июля 2018-го на 2019-й, какая-то часть поль-
зователей может позже переходить В чем нюанс. В 
поправках есть такая норма, что если оказываются 
услуги по общепиту или идет торговля, то при на-
личии патента и наемных рабочих – нужно перейти 
до 1 июля 2018-го года. Сложность – это наемные 
рабочие. Потому что они сегодня есть, завтра их нет, 

отчетность не за каждый день, поэтому оценки при-
близительные. 

Заур БЕССОЛОВ: Хотя бы просто порядок, чтобы по-
нимать. Потому что была цифра – 2 миллиона, когда 
не было сдвига до 2019-го года. Если «Штрих-М» по-
слушать, то 1.200.000, и на третью волну – порядка 
800 тысяч, оценочно. 

Александр СОРОКИН: Нет, в первую часть меньше по-
лучается. Наверное, до полумиллиона будет пользо-
вателей. При этом такой пользователь может ставить 
и одну, две, три кассы. 

Но мы понимаем, что малый бизнес, по одной все по-
ставят. А кто будет два или три ставить – это будет 
зависеть уже от бизнеса. Такую оценку мы проведем 
чуть позднее, более точно детально посчитаем. Про-
сто сейчас у меня нет таких данных, точных, конкрет-
ных. Но до полумиллиона, я думаю – если такой сце-
нарий, переноса случится, 

Заур БЕССОЛОВ: Если чуть-чуть заглянуть в будущее, 
есть ли планы полной отмены фискальных накопи-
телей, и вообще в принципе зачем Фискальный На-
копитель? Это тоже активно обсуждалось на этапе 
пилотного проекта. Есть ли какие-то в этой связи из-
менения к подходу?

Александр СОРОКИН: Хорошо. Чтобы отменять, нуж-
но понять минусы или плюсы. Сегодня наличие ФН 
позволяет, как я уже показал, регистрировать кассу 
удаленно. Крипто-ключи, которые там зашиты, они 
также имеются на серверах Федеральной налоговой 
службы. В момент регистрации происходит проверка 
используемой информации, зашифрованных дан-
ных. И мы можем сказать, касса будет зарегистриро-
вана или нет, она вообще существует, она с ФН и т. д. 
Это положительный момент. 

Также наличие этого устройства позволяет переда-
вать данные и получать оператором, определять 
легитимность тех данных, которые идут от контроль-
но-кассовой техники. И в свою очередь ФНС опреде-
ляет легитимность этих данных, получая их от опера-
тора фискальных данных. В любой момент времени, 

Вообще в принципе зачем Фискальный Накопитель?
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используя эту технологию, мы можем сказать, был 
ли кассовый чек записан так, как он описан по пра-
вилам, указанным в законе. Если есть альтернатива, 
которая позволяет делать все то же самое, и которая 
при принятии закона (закон не только ФНС, но раз-
личные федеральные органы принимали участие в 
создании документа, и тема с фискальным накопите-
лем проходила свою оценку в соответствующем ор-
гане безопасности) – если такая оценка будет дана и 
будет сказано, что есть альтернатива, тогда – да. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА (Robokassa): Была одна пере-
движка срока – с 2017 на 2018-й. Теперь на 2019-й. 
Мы либо хвост рубим сразу, либо по кускам отреза-
ем. Я объясню, почему нас это волнует. 

Я сейчас буду говорить исключительно про свой биз-
нес, это онлайн-бизнес. Мы являемся агрегатором 
платежей, и, безусловно, к нам этот закон не имеет 
никакого отношения. Но мы видим следующее. Вы 

показали слайд про 1% с торговли в интернете. Есть 
аналитика, она собирается по-разному участниками 
рынка. Сейчас в интернете приблизительно 200 ты-
сяч рабочих сайтов с признаками коммерческой де-
ятельности. Из них 50% – это те сайты, которые фи-
зически занимаются продажей без использования 
электронных денежных средств. Из остальных 100-
150 – это «крупняки», которые занимают приблизи-
тельно 80% рынка в денежном обороте. Все осталь-
ное – это малый и средний бизнес, но их очень-очень 
много. 

И сейчас мы видели, и вы на слайде показывали, 
что был всплеск интереса, когда нас просто трясли: 
«Дайте решение, расскажите!». Они ничего не пони-
мают. У них физически есть, не знаю, руководитель, 
который имеет среднее образование, он был вынуж-
ден заняться бизнесом, он решил не идти работать, 
не получать высшее образование. И то, что ему надо 
пройти огромную процедуру (здорово, что сейчас 

Сегодня наличие ФН позволяет, как я уже показал, 
регистрировать кассу удаленно. Крипто-ключи, которые 
там зашиты, они также имеются на серверах Федеральной 
налоговой службы.

Также наличие этого устройства позволяет передавать 
данные и получать оператором, определять легитимность 
тех данных, которые идут от контрольно-кассовой 
техники. И в свою очередь ФНС определяет легитимность 
этих данных, получая их от оператора фискальных 
данных.

Сейчас в интернете приблизительно 200 тысяч рабочих 
сайтов с признаками коммерческой деятельности.

можно это уже делать в онлайне), это был просто… 
ад. Мы выступали и юристами, и консультантами, и 
всем, только чем можно, не только занимались прие-
мом платежей. Мы пытались подготовить этот рынок 
и стараемся его удержать. 

И сейчас вопрос в связи с передвижкой: может быть, 
не надо? Может быть, все-таки как-то по-другому? 
Потому что 2019-й год, возможно, потом будет 2020-
й год. Должно же быть определено, когда мы долж-
ны сказать: «Все!». 

Почему я об этом говорю? Мы готовим решение. Мы 
находимся в диалоге с коллегами. Мы пытаемся най-
ти аргументы для небольших и малых для того, что-

бы они не уходили в тень. Что они делают? Они про-
сто снимают возможность приема денежных средств. 
Они переходят в р2р-переводы. Вы слышали стати-
стику, которая показывает, что в 4 раза теперь рынок 
переводов с card2card больше, чем электронной ком-
мерции. Технологии начинают умирать. 

Казахстан – вчера было озвучено – на 5 лет интер-
нет-торговцев освобождают от уплаты налогов. Для 
чего? Потому что посмотрели, что торговля в Казах-
стане идет через WhatsApp, Instagram, что угодно, но 
все мимо касс. Государство и говорит: «Давайте, на-
учим. Давайте постараемся сделать так, чтобы хотя 
бы, во-первых, их посчитали изначально, увидели 
эти цифры, а через 5 лет они привыкнут так рабо-

Мы пытаемся найти аргументы для небольших и малых для 
того, чтобы они не уходили в тень. Они переходят в р2р-
переводы. ...в 4 раза теперь рынок переводов с card2card 
больше, чем электронной коммерции.
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тать, возможно, что-то будет по-другому». Может 
быть, нам здесь тоже понимать и давать какие-то по-
слабления? Приучать не уходить в тень, а наоборот 
стараться их растить, обучать. Потому что мы пони-
маем – эти изменения неизбежны. Мы хотим нахо-
диться в правом поле, мы обязаны платить налоги, 
эта парадигма, которую мы даже не обсуждаем. Но 
шаги, которые мы делаем, в том числе, по отодвига-
нию сроков, начинают расслаблять. 

Александр СОРОКИН: По переносу сроков – это было 
предложение Президента, и оно превратилось в 
определенное поручение. Поручения исполняют. 
Поэтому документ подготовлен, я тут не могу ничего 
комментировать. 

Большая масса налогоплательщиков смотрит – как 
принято, что будет, если я так делать не буду? Но в 
настоящее время режим перехода, я считаю, наибо-
лее благоприятственен. Он позволяет получить ин-
формацию, понять, как это сделать. При этом ответ-
ственность сейчас не включается. Нет механизмов, 
нет такого, что налоговые органы целенаправленно 
работают на выявление тех, которые что-то там не 
смогли, у них не получилось, они не получили ин-
формацию, и тебе – на, штраф. Поэтому надо актив-
но пользоваться сегодняшней ситуацией. Мы здесь 
тоже собрались сегодня, обсуждаем вопросы. 

Тот слайд, который я до этого демонстрировал, пока-
зывает, что на рынке достаточное количество игро-
ков, которые могут представить индивидуальные, 
более выгодные условия. Конкурентный рынок. 
Очень конкурентный рынок. Поэтому время сегодня 
смотреть, как правильно перейти на новый порядок, 
если вдруг не перешел. 

Эти сроки, действительно переносятся. Но я считаю, 

что это тоже не куда-то там далеко-далеко. Букваль-
но год назад, ничего не было, а теперь какие данные. 
Время летит быстро, поэтому пользуемся этими пе-
реносами для того, чтобы плавно, спокойно. 

Рынок насыщается, я думаю, что появится предложе-
ния – более простые для, малого бизнеса. Они уже 
есть, но, может быть, не массово. Например, когда 
касса применяется агентом, а не самим пользова-
телем. Ты передаешь платежные потоки в сторону 
какого-то лица, он обязан применять кассу, но мы 
понимаем все равно, что все платежные потоки адре-
сованы тебе. Это будет развиваться. Соответственно, 
стоимость применения кассы, стоимость вхождения 
станет существенно ниже и проще. Поэтому ничего 
страшного нет, что сроки перенеслись. Это нормаль-
но. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Правильно ли я понимаю, что 
для некоторых категорий даже будут налоговые вы-
четы применены, и приобретение кассы станет для 
них практически бесплатным?

Александр СОРОКИН: Да, действительно. Эта ини-
циатива вчера обсуждалась на комитете в Государ-
ственной Думе и принята, одобрены поправки. В 
первом чтении законопроект по вычетам был принят, 
обсуждались поправки ко второму чтению. Вчера 
они обсуждались. Суть их такая, что налогоплатель-
щики, индивидуальные предприниматели на едином 
налоге, на патентной системе налогообложения по-
лучат вычет в размере затрат (ограничена сумма в 
18 тысяч рублей), понесенных на приобретение кон-
трольно-кассовой техники. Получат это возмещение 
в виде вычета их тех сумм налога, который они были 
обязаны уплатить, находясь на этих системах налого-
обложения – единый налог и патентная система. Эти 
поправки одобрены, на сайте, наверняка, уже выве-

Рынок насыщается, я думаю, что появится предложения 
– более простые для, малого бизнеса. Они уже есть, 
но, может быть, не массово. Например, когда касса 
применяется агентом, а не самим пользователем. Ты 
передаешь платежные потоки в сторону какого-то лица, он 
обязан применять кассу, но мы понимаем все равно, что все 
платежные потоки адресованы тебе. Это будет развиваться.

шена эта информация. Документ готов для того, что-
бы обсудить его на пленарном заседании и во втором 
чтении принять. 

Юрий ВОРОНЕНКОВ (Фонд развития финансовой 
грамотности): Вопрос о Крыме. Я больше 2 лет раз в 
квартал езжу, провожу семинары и постоянно оста-
навливаюсь в малых гостиницах. Там система, как 
была два года назад, так и сейчас: тебе пытаются 
втюхать приходно-кассовый ордер с неразборчивой 
печатью, и если ты очень долго будешь скандалить, 
то, скорее всего, дадут ксерокопию просроченного 
патента. Максимум – еще отпечатают на непонятном 
кассовом аппарате, на украинском языке какой-то 
чек. С точки зрения командировочного, Крым – пол-
ный ад. В будущем году будет мост, люди поедут. И 
никакого упорядочивания там нет,.. 

Александр СОРОКИН: Наверное, это все же пробле-
мы старого порядка. Потому что в старом порядке 
можно было в какой-то ситуации получить кассовый 
чек, в какой-то ситуации – бланк строгой отчетности, 
причем форма его была непонятна: правильно ли 
там все или не правильно. В какой-то момент можно 
было получить документы, подтверждающий расче-
ты, если это был вмененщик или патенщик. Человеку, 
который является обычным клиентом, нужно было 
разбираться в этой теме. А опыт появлялся при сдаче 
документов в бухгалтерию, где начинают рассказы-
вать, что эти документы – это совершенно не то. 

Новый порядок отвечает на все эти вопросы. В нем 
документ один – кассовый чек, на котором нанесен 
QR-код. Используя наше приложение, о котором я 
рассказывал, в момент расчета можно сказать: «Этот 
документ не тот и не проходит проверку в налоговой 
службе». Если настаивают и так далее, можно так же 
оперативно отправить соответствующую жалобу в 
ФНС, приложение это позволяет. 

Но пока мы находимся в переходном положении. Это 

касается не только Крыма, это касается всех услуг. Ус-
луги до 1 июля 2018-го по положению, а если примут 
поправки, до 1 июля 2019-го, будут иметь возмож-
ность выдавать такие документы и жить в таком ре-
жиме. Выдавать некий документ, подтверждающий 
прием денег. И до этого периода применение кон-
трольно-кассовой техники носит для этих налогопла-
тельщиков добровольный характер. 

Соответственно, зная, что вам при отчете в бухгалте-
рию понадобиться документ, который соответствует 
всем требованиям, как рекомендация, можно, конеч-
но, при заказе гостиницы сразу спрашивать: «А вы 

Налогоплательщики, индивидуальные предприниматели 
на едином налоге, на патентной системе налогообложения 
получат вычет в размере затрат (ограничена сумма в 18 
тысяч рублей), понесенных на приобретение контрольно-
кассовой техники.
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такой документ сможете выдать (я вам сейчас его 
пришлю), он точно так же будет выглядеть? Если да, 
то я у вас заказываю. Если нет – давайте, расскажите, 
как вы мне подтвердите мои затраты». 

Такие вещи до 1 июля, пока услуги не перейдут на 
кассы, будет возможна. И это не связано только с кон-
кретным регионом, а со всей отраслью услуг. 

Мария МИХАЙЛОВА: Вопрос по поводу эквайринга и 
дистанционного банковского обслуживания. Теперь 
обязанность выбивать чек ККТ наступает в тот мо-
мент, когда оплата товара произведена через кассу 
банка, либо через мобильный интернет-банк. Здесь 
сталкиваются компании розничной торговли с про-
блемой, связанной с тем, что, во-первых, им прихо-
дится иметь отдельную для таких покупок кассовую 
технику. Они не могут использовать ту, которая у 
них в офлайновых точках стоит, нужно специальное 
оборудование. Объем таких операций недостаточно 
большой, и отдельной экономической целесообраз-
ности для обслуживания пока, по крайней мере, та-
ких дистанционных платежей, нет, и это достаточно 
дорого. 

Второй вопрос связан с тем, что невозможно при-
менять ККТ в момент расчета, потому что эти безна-
личные платежи приходят и отражаются в выписке 
банка после завершения операционного дня. А пере-
числяются в торговые организации общим реестром. 
И здесь вопрос: либо отказываться в сторону налич-
ных, либо требовать, чтобы расчеты происходили с 
курьером, либо переходить на peer2peer-платежи, 
потому что в них все понятно и никто ничего приме-
нять не должен. Либо все-таки поставить вопрос о 
том, чтобы эквайринг тоже в какой-то перспективе 
мог сравниться по степени доверия с теми методи-
ками, которые сейчас используются с помощью фи-
скальных накопителей. Есть ли возможность, чтобы 
не перейти окончательно в наличные расчеты для 
какого-то вида платежей, или, пока они не достигнут 
какого-то объема, если они в безналичной форме, на-
пример, делать исключения?

Александр СОРОКИН: По поводу исключений: есть 
одно исключение, которое в законе прописано – это 
когда расчет происходит между юридическими ли-
цами или юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем, и, условно, электронное сред-
ство платежа не предъявляется. Это когда вы рассчи-
тываетесь, используя, например, систему банк-кли-
ент. Один перевод формируете в системе, шлете 
перевод в сторону другого юридического лица, там 
кассы по закону нет. 

Если же расчет производится физическим лицом, 
лицо платит и использует электронное средство пла-
тежа, там касса появляется. Минфин высказал по 

этому поводу свою позицию о том, что никаких ис-
ключений в ситуации, когда оплата идет, в том чис-
ле, безналичным платежом, когда человек пришел в 
банк и в окошко кассиру заплатил денежные сред-
ства, он не видит, и касса здесь появляется. 

Вопросы есть, которые связаны с обязанностью, воз-
никающей у пользователя по таким переводам: кому 
отправить кассовый чек, если я не знаю о том, кто 
мне перевел. Второй вопрос возникает: в какой мо-
мент мне его сформировать? В момент расчета. А где 
этот расчет был? 

Мария МИХАЙЛОВА: И еще вопрос: зачем? 

Александр СОРОКИН: Зачем – это функция кон-
троля. Сведения нужны для того, чтобы правильно 
формировать налогооблагаемую базу конкретного 
налогоплательщика. Не в целом, а конкретного. Эта 
информация позволяет сформировать такую нало-
гооблагаемую базу. Возможно, такие данные мож-
но получить путем непосредственного обращения в 
кредитную организацию по конкретному налогопла-
тельщику. Такая система похожа на то, как мы приме-
няли кассу в старом порядке. Данные все вроде бы 
зафиксированы, если надо найти налогоплательщи-
ка, сходи к его кассе, возьми оттуда данные, приди, 
проанализируй, и сделай вывод. Если таких налого-
плательщиков один, то, наверное, да. А если их очень 
много, то там возникает сложность – это ресурсы и 
так далее. 

Теперь, когда мы используем механизм передачи 
данных, а еще передачи данных в режиме онлайн, 
а еще такие данные структурированы, позволяют 
на входе сразу построить всю картинку в отношении 
конкретного налогоплательщика. Те ресурсы, кото-
рые мы тратили раньше на то, чтоб просто сформи-
ровать запрос, запечатать конверт, отправить на по-
чту, перераспределяются в нужное русло. Это ответ 
на вопрос «зачем». 

Вопрос когда и кому отправить – Минфин на эту тему 
тоже высказался. Кому отправить – было разъясне-
ние, в котором указано, что чек надо формировать, 
надо его отправлять оператору, но при этом клиенту 
можно не отправлять в данной ситуации. Возникает 
вопрос по обязательности заполнения полей, потому 
что поле адрес, куда надо отправить этот чек, обя-
зательное. Поэтому здесь компания может выбрать 
свой какой-то определенный электронный адрес и 
туда отправлять. Как вариант. 

В какой момент формировать – есть несколько сцена-
риев. Первый сценарий основан на законе о защите 
прав потребителей и порядке дистанционной торгов-
ли. Это момент, когда покупателю, клиенту поступи-
ло сообщение о том, что его денежные средства спи-

саны. Тоже есть сложности. Вопрос, наверное, звучит 
так: в новом порядке появились новые поля, новые 
обязанности и так далее. И когда все с новым поряд-
ком ознакомились (я говорю сейчас про офлайн), ска-
зали: «А где брать эти данные?». Им пришлось, есте-
ственно, построить свои информационные системы 
так, чтобы эти данные появлялись в кассовом чеке. 
Здесь, наверное, ситуация таким же образом долж-
на разрешаться. Нужно строить информационную 
систему, которая позволила бы наполнить кассовый 
чек той информацией, которой нужно. И формиро-
вать его в тот момент, когда такой расчет совершен. 

Заур БЕССОЛОВ: Абсолютно с вами согласен. Более 
того, мы ежедневно с этим сталкиваемся. Соответ-
ственно, есть вопрос с интеграцией информацион-
ных систем банков с информационными системами 
кассовиков и т. д. Потому что на сегодняшний день 
информированные торговцы впрямую, в частности, 
банкам, задают вопрос: «Я не хочу нарушать закон, 
у меня есть касса, у меня есть ваш эквайринг, поза-
ботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы чек уходил. Если 
вы не делаете информационную систему, возьмите 
на себя финансовую ответственность, что в случае 
штрафа вы закроете этот вопрос». И, на мой взгляд, 
они задают его вполне справедливо. Поэтому мы для 
себя увидели, что нужно продолжать интеграцию с 
кассовыми решениями любого вида из эквайрингов, 
чтобы соответствовать духу закона. А если первона-
чально какие-то поля не передаются, со временем и 
это поправиться. 

Мария МИХАЙЛОВА: Безналичные способы плате-
жей – это, может быть, приоритет для банков, ко-
торые являются эмитентами и эквайерами, но со-
вершенно не приоритет для торговых организаций, 
которые продают товары. 

Второй момент связан с р2р-переводами – тоже пре-
красный инструмент, который может позволить раз-
решить эту проблему. Возникает вопрос: насколько, 
например, банковская выписка или какой-то формат 
специальный получения информации из банка не 
может быть доверенной информацией и не может 
решить задачу формирования налоговой базы. От-
куда есть уверенность, что компании розничной тор-
говли не будут уходить в наличные платежи или в 
какие-то еще платежи, а начнут по какой-то причине 
вкладывать средства в модернизацию своих инфор-
мационных систем?

Заур БЕССОЛОВ: Хотел бы продолжить вопрос. Мы 
все как обыватели сталкиваемся с ситуацией, когда 
в розничном магазине при расчете наличными пред-
лагают дополнительные 5-10% скидки, но с обязан-
ностью не требовать с торговца чек. 

Ранее про Крым говорили, но и в Краснодарском 

крае, когда мы заселяемся, нам предлагают исполь-
зовать «Сбербанк. Онлайн» и не требовать чека. Тут 
вопрос в отношении р2р-переводов, со всеми выте-
кающими. 

И еще вопрос. На заре обсуждения закона также 
рассматривался южнокорейский опыт. Когда Корея 
столкнулась с аналогичным вызовом, они запустили 
национальную лотерею, в которой лотерейным би-
летом являлся уникальный номер квитанции. Будет 
ли лотерея? Требовать нам этот чек или не требовать 
его? 

Александр СОРОКИН: Лотерея – это способ, если мы 
имеем в виду, как простимулировать покупателя, 
клиента, проявить его гражданскую позицию или за-
интересовать его иным способом сообщить о том на-
рушении, которое происходит в той или иной сфере, 
или месте и т. д. 

Это активно обсуждается, и пока по лотереям нет 
никакого решения, но есть другие решения, которые 
позволяют вам проверять кассовый чек и получать 
какие-то привилегии за эти проверки. Эта сейчас 
только рождается. То приложение, которое я показал 
вам, использует сервисы ФНС. Активно обсуждается, 
чтобы эти сервисы стали доступными, в том числе, 
для других игроков на рынке приложений, которые 
предлагают другие услуги, но эта услуга будет свя-
зана с проверкой кассового чека. Кассовый чек ста-
новится тем документом, который подтверждает, что 
расчет был, что продали определенный перечень то-
варов в определенном месте. Эта информация позво-
ляет участнику программы, а участник – это клиент, 
покупатель, получать какие-то бонусы от того, что он 
проверит такой кассовый чек в приложении от сто-
роннего игрока, но проверит он на сайте, используя 
сервис ФНС. 

По поводу того, что лица, которые предлагают при 
продаже не применять ККТ или не получать кассо-
вый чек, а получить нечто иное – здесь выбор каждо-
го. Что они преследуют? Естественно, получается, что 
налогоплательщик живет в серой зоне, когда у него 
есть бизнес, но при этом налоговая никаких данных 
об этом бизнесе, кроме той декларации, которую он 
поставляет, не имеет. Касса позволяет получать та-
кие данные. 

Повторюсь, тема новая, и много людей присматрива-
ются к ней. Некоторые думают, а что будет, если по 
такой схеме работать. Но эта схема будет работать до 
первого случая, когда кто-то пожалуется, а мы стара-
емся упростить способ подачи жалоб. Соответствен-
но, первая же жалоба покажет нам, что происходит 
какое-то нарушение. Будет проведена контрольная 
закупка. Если будет накоплен достаточный объем 
данных, то административная ответственность – 
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штраф, кратный сумме неприменения. Если касса 
стоит 18 тысяч рублей, то в первую же там покупку 
штраф на 18 тысяч. 

Про лотерею еще расскажу, что пока идея обсужда-
лась на первом этапе. Но лотерея это инструмент. А 
цель – заинтересовать людей проверять кассовые 
чеки. И сейчас пока история по-другому будет вы-
страиваться. Может быть, мы дорастем и до лотереи. 
Это тоже не исключено. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Что касается p2p-переводов. По-
нятно, что можно бороться и ждать первые жалобы. 
Но здесь же не только в том дело, что вам это предла-
гают, а в том, что это удобно – вы берете и просто пе-
реводите. Номер телефона и больше ничего не надо 
– ни иметь карточку, ни деньги, ничего. Вы не рассма-
тривали возможность приравнять подобные перево-
ды к торговым операциям. И, как коллега говорил, 
мы рассматриваем возможность при переводе через 
кредитную организацию денежных средств по заяв-
ке на размер комиссии просто бить этот кассовый чек 
и все? И все, мы просто уберем эту тему. 

Александр СОРОКИН: Бить кому? Кредитным органи-
зациям?

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Да. 

Александр СОРОКИН: Такой инициативы не было. А 
если кредитные организации все выступят с такой 
инициативой, придут в «Банк России»…

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Кредитные организации точно 
не выступят с такой инициативой, вы ж прекрасно 
понимаете. 

Владимир БОРИСОВ (Юнителлер): У меня вопрос по 
p2p-перерводам возник. Меня зацепила фраза о том, 
что «люди будут p2p переводить, это нормально». 
Почему это нормально? Есть 115-й закон, который го-
ворит о противодействии отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путем. А когда сотрудник пред-
приятия выступает, по сути, расчетной организацией, 
когда он деньги берет от другого физлица, а потом от 
своего имени платит уже юрлицу, в котором он рабо-
тает, это нарушение закона, и он, по сути, действует 
без лицензии. Тогда зачем кредитная организация 
получает лицензии, становятся расчетной организа-
цией, если это может делать любое физическое лицо, 
и вы считаете, что это законно. 

Вопрос в том, что предлагается борьба с этим на-
правлением, с p2p-переводами, используемых для 
оплаты услуг и продуктов компании. Кредитные ор-
ганизации заинтересованы, чтобы все оставалось, 
как есть. Все тут подтвердят, все говорят: «Не нужно 
нас фискализировать». А с точки зрения политики 
государства, фискальной политики это нужно закры-
вать, потому что это четко должно противодейство-
вать отмыванию доходов. 

Какие меры тут могут быть. Одна мера предложена 
– использовать фискализацию. Но зачем? Есть 115-
й закон. Может быть, вопрос к регуляторам больше. 
Жестче относиться к банкам, чтобы они больше кон-
тролировали историю зачисления денег. Было в СМИ 
недавно сообщение про Сбербанк, что начали блоки-
ровать счета, но это капля в море. Все знают стати-
стику сейчас, как это летит. 

Екатерина СЛОХОВА (EcommPay): Вы вскользь уже в 
ответе коллеге из «Робокассы» упоминали об аген-
тах. Я бы сказала даже, агрегаторах. Я говорю про 
эквайринг, интернет-эквайринг в основном. Я гово-
рю о компаниях, которые фактически предоставля-
ют только площадку другим организациям, получа-
ющим платежи уже непосредственно на свой счет. 
Фактически какими-то банковскими агентами они не 
являются, поскольку на своих счетах не агрегируют 
те средства, которые получают. Возникает вопрос: 
могут ли такие маркетплейсы и такие агрегаторы 
выбивать чеки от своего имени? Или каждый при-
соединенный к их системе, к их площадке, каждое 
юрлицо должно иметь свой ККТ и выбивать чек са-

мостоятельно?

Александр СОРОКИН: Зависит, на какой счет посту-
пают эти денежные средства. 

Екатерина СЛОХОВА: Денежные средства поступают, 
как правило, непосредственно конечному юридиче-
скому лицу, не площадке. Площадка получает только 
процент за пользование этой площадкой, а у каждого 
товара, допустим, есть определенный идентифика-
тор, который позволяет банку определять, в пользу 
какого юридического лица должен пройти платеж. 
По аналогии, допустим, с платежами ЖКХ, когда там 
госуслуги не агрегируют на своих счетах платежи, 
деньги, которые получают от физических лиц. Они 
непосредственно идут сразу в казначейство. Вопрос, 
кто в данном случае должен выбивать чек?

Александр СОРОКИН: Тот, кто получает деньги на 
свой счет. 

Екатерина СЛОХОВА: Тогда получается другая про-

блема – корзина товаров может быть из разных юри-
дических лиц. Платеж один. Как транзакция – это 
один платеж. Деньги уйдут в разные организации. 

Александр СОРОКИН: Здесь мы описываем ситуа-
цию, которую вы смогли реализовать? Вы смогли 
реализовать, когда в одну корзину я положу разные 
товары, когда платеж раздробиться на некоторое 
количество частей, и каждому, чей товар в корзине, 
будет перечислена его часть? Каждый, кому перечис-
лены деньги, тот применит кассу, и все. 

Екатерина СЛОХОВА: Фактически основная позиция 
это такая, что тот, кто в конечном итоге получает де-
нежные средства, тот должен выбить чек на эти де-
нежные средства. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Кроме того, что мы «Робокасса», 
открыли площадку – «Робомаркет». «Робомаркет» 
как раз и является ровно тем, о чем вы рассказывае-
те. Мы бьем чек от «Робомаркета». Это все совершен-
но законно. 

В рамках проекта «Робокасса» мы сейчас будем готовить 
решение для маленьких бизнесов ...станем единым агентом, 
будем передавать информацию по организациям в ФНС, но 
бить чек будем самостоятельно.

Могут ли такие маркетплейсы и такие агрегаторы выбивать 
чеки от своего имени? Или каждый присоединенный к их 
системе, к их площадке, каждое юрлицо должно иметь свой 
ККТ и выбивать чек самостоятельно?

Вопрос, кто в данном случае должен выбивать чек?

Тот, кто получает деньги на свой счет.
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Что касается агентской схемы, о чем упоминал Алек-
сандр, да, действительно, в рамках проекта «Робо-
касса» мы сейчас будем готовить решение для ма-
леньких бизнесов. Мы не говорим о том, что будем 
работать на эту тему с крупняком, потому что очень 
затратно. Вы можете посчитать количество касс, ко-
торые необходимы, можете посчитать, сколько стоит 
интеграция с ОФД и передача данных и так далее. Но, 
тем не менее, такой мостик для спасения, возрожде-
ния интернет торговли для маленьких и микро-орга-
низаций тоже будем делать. Поэтому станем единым 
агентом, будем передавать информацию по органи-
зациям в ФНС, но бить чек будем самостоятельно. 

Екатерина СЛОХОВА: Что кредитные организации 
не должны бить чеки, это понятно. А если идет, до-
пустим, погашение займа онлайн. И комиссия эквай-
ера взымается непосредственно технологическим 
партнером как агрегатором за некие услуги с физи-
ческого лица? Должен ли на эту комиссию техноло-
гический партнер бить чек?

Допустим, трехсторонняя схема работы: есть банк-эк-
вайер, есть технологический партнер, который пре-
доставляет свое программное обеспечение, на осно-
вании которой работает эта система, есть, например, 
МФО. МФО принимает платеж по договору займа, 
микро-займа. Комиссию взымает фактически тех-
нологический партнер. Должен ли технологический 
партнер, который взимает комиссию за свои услуги, 

у него есть договор с этим физическим лицом непо-
средственно, должен ли он выбивать?

Александр СОРОКИН: Некредитная организация? А 
услуга как называется? И кто за нее платит?

Екатерина СЛОХОВА: Информационно-технологиче-
ское обслуживание. Платит клиент. 

Александр СОРОКИН: В данном случае – да, тут при-
меняют кассу. 

Екатерина СЛОХОВА: И чек должен быть на сумму 
комиссии?

Александр СОРОКИН: Ту сумму, которая будет зачис-
лена. Получается, вы раздваиваете платеж в момент 
его формирования, сразу на 2 счета уходит эта сум-
ма?

Екатерина СЛОХОВА: Там получается такая система, 
что деньги уходят как возмещение МФО, за вычетом 
комиссии. 

Александр СОРОКИН: Вы на сайте выбираете ми-
кро-финансовую организацию, берете «Взять кре-
дит» – кнопочка? Потом – «Отдать кредит»? Вы ука-
зываете реквизиты карты, с которой будет сделано 
перечисление? И в этот момент, когда осуществляет-

ся перевод, на самом деле, два перевода осуществля-
ется, правильно? 

Мария МИХАЙЛОВА: Да. Осуществляется перевод в 
сторону МФО основного тела займа и третьего лица, 
которое – не кредитная организация, которая ЗАО. 

Александр СОРОКИН: Но тогда она тоже применяет 
кассу и пробивает чек на сумму своих услуг. 

Марк БАРАНОВ (Промсвязьбанк): У меня есть пред-
ложение. Банки, не секрет, давно, когда готовились 
к 54-ФЗ и 290-ФЗ, начали общаться с ведущими про-
изводителями контрольно-кассовой техники, чтобы 
быть, что называется, лицом к бизнесу, помочь биз-
несу с переходом. Многие банки подготовили специ-
альные продукты, такие как рассрочка, касса в арен-
ду и т. д., чтобы снизить финансовую нагрузку. 

Кстати, по поводу 18 тысяч – не совсем согласен. По-
тому что стоимость кассы в среднем оценивается в 
29 тысяч рублей. Те, что продают дешевле – без фи-
скального накопителя, а без ФН они никому не нуж-
ны. То есть, если есть какая-то возможность все-таки 
доработать налоговый вычет по сумме, по стоимости, 
это было бы справедливо, потому что 18 тысяч –цена 
уже устарела, и этого нет. 

Следующий момент. Поскольку банки давно в этой 
теме, мы, в частности, прорабатываем интеграцию 

различных личных кабинетов ведущих производите-
лей контрольно-кассовой техники – АТОЛ, Штрих-М, 
ЭВАТОР решения для малого бизнеса – для наших 
клиентов. Следующий этап перехода на новый поря-
док работы – это ЕНВД, патентная система налогоо-
бложения, торговцы и у кого есть наемные работни-
ки. 

Здесь есть следующее противоречие. Если смотреть 
на концентрацию этого сегмента рынка, то это стро-
ительные рынки, вещевые рынки и т. д. В принципе, 
большой кластер потенциального рынка, который 
должен перейти до июля 2018-го года, можно ох-
ватить за счет банков, за счет финансовых органи-
заций, которым это интересно. Но с точки зрения 
Службы финансового мониторинга банки не могут 
включить большинство таких организаций, потому 
что, как минимум, там адреса массовой регистрации 
и много-много чего непонятного. Хотя по факту, с 
точки зрения ФНС если посмотреть, это тот кусок, ко-
торый нужно легализовать и который действительно 
занимается торговлей. 

Здесь есть предложение – проработать вопрос, воз-
можно, совместно с ЦБ, чтобы легализовать этот ку-
сок рынка. Нужны какие-то меры, новые подходы, 
чтобы банки могли легально, не боясь там СФМ, от-
крывать расчетные счета, предоставлять контроль-
но-кассовую технику, будь то в аренду, будь то в рас-
срочку. Иначе банки просто выпадают из участия в 

Строительные рынки, вещевые рынки и т. д. В принципе, 
большой кластер потенциального рынка, который должен 
перейти до июля 2018-го года, можно охватить за счет 
банков, за счет финансовых организаций, которым это 
интересно. Но с точки зрения Службы финансового 
мониторинга банки не могут включить большинство 
таких организаций, потому что, как минимум, там адреса 
массовой регистрации и много-много чего непонятного. 
Хотя по факту, с точки зрения ФНС если посмотреть, 
это тот кусок, который нужно легализовать и который 
действительно занимается торговлей.
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новой волне. А не секрет, что многие оценивают ка-
налы привлечения организаций ЕНВД и патентной 
системы налогообложения именно через банки. По-
тому что сервис-партнеры для ЕНВД и патентной си-
стемы налогообложения – это непривычный канал, 
они ранее там не обслуживались, у них не было касс. 
А банки – это именно тот канал, который может: а) 
предоставить кассу, снизив финансовую нагрузку, и 
б) помочь рынку перейти на новый порядок вовремя. 

Александр СОРОКИН: Здесь представители «Штри-
ха», у вас разве нет линейки касс, дешевле 18 тысяч?

Представитель Штрих-М: Штрих-М производит вы-
сококачественное оборудование. Оно занимает 80% 
рынка…

Стоимость где-то порядка от 15 и выше. Без ФН. 

Александр СОРОКИН: Ваш руководитель говорит 
другое. Что у вас есть кассы стоимостью до 18 тысяч 
с ФН. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Мы делали просчет. Неважно, 
аренда, покупка, все, что угодно. При аренде дей-
ствительно идет экономия, и вам обойдется все это 
в год порядка 30-35 тысяч. А если покупка самостоя-
тельная, то от 35 и до 60 тысяч. Дальше уже в зави-
симости от количества кассового оборудования, ФН, 
какие услуги возьмете и т. д. В том числе возникают 
посредники в виде помощи при регистрации в нало-
говой. Поэтому да, конечно, к сожалению, стоимости 
в 18 тысяч нет. 

Заур БЕССОЛОВ: Подтверждаю эту информацию. Но 
так же опровергаю то, что коллега из Промсвязбанка 
сказал. У нас тоже была эта гипотеза, что программа 
рассрочки будет востребована. Ни одного кассового 
аппарата не было продано, бизнес до последнего 
торгуется с кассовиками, находит деньги и покупает 
кассовый аппарат. Мы обсуждали весной эту пробле-
матику, рассрочка тоже оказалась невостребован-
ной. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Да даже не в этом дело. 

Опять вернусь к изменению сроков и отодвиганию 
контрольной точки. Большие компании, которые 
вкладывались непосредственно в оборудование, 
приобретали, и пытаются развивать сейчас сервисы 
и в аренде, и все остальное. Это небольшое посла-
бление – из-за него они стоят. Сейчас нет активной 
продажи контрольно-кассового оборудования, это 
точно. 

Марк БАРАНОВ: Поясню, почему не было у вас про-
дажи в рассрочку. Дело в том, что ваша целевая ау-
дитория, еще не пришла, она придет у вас, начиная 

с января 2018-го года, и до июля 2018-го. Потому что 
та целевая аудитория, которая приходила, это общая 
упрощенная система налогообложения, кто привык 
работать через ЦТО. Их давно «окучили» ЦТО, про-
дали, модернизировали оборудование. Все легко и 
просто. 

Следующая волна – это волна пойдет через банки. 
Это ЕНВД и патентники, которые не привыкли рабо-
тать через ЦТО, и они будут обращаться к банкам, и 
банки готовы продвигать эти продукты, нужно про-
сто дать возможность предоставлять их. 

Заур БЕССОЛОВ: Абсолютно верно. Раавно как и то, 
что сейчас готовятся аппараты ценой даже меньше 16 
тысяч рублей. 

Марк БАРАНОВ: Есть такое слово в IT-сфере – «окир-
пичиться». Мне кажется, что как раз так и будет ис-
полнять свои функциональные обязанности аппарат 
за 16 тысяч рублей. Потому что я за то, чтобы что-то 
производилось качественное, что можно в дальней-
шем использовать. Дешевки, которые привозят, сами 
знаете, откуда, перестают работать в течение не-
скольких месяцев. Их просто сертифицируют в Рос-
сии и продают. 

Что с ними будет – тоже непонятно, потому что мы 
в частности сталкивались с этим вопросом, когда хо-
тели что-то забрендировать, сделать некий «white 
lable», но есть определенные репутационные риски, 
которые нам не позволили это сделать. Как я знаю, 
одни из поставщиков подобного оборудования стол-
кнулись с проблемой, когда у них просто аппараты 
перестали работать. Уже прецедент есть в рынке. И 
эти устройства за 16 тысяч рублей – я не уверен в их 
надежности. 

Александр СОРОКИН: Коллеги, а почему вы считае-
те, что именно банки станут притяжением, если о них 
ничего предприятием не известно? У них уже откры-
ты счета в вашем банке и они придут за обслужива-
нием, и тут вы им расскажете о новой волне или как? 
Почему именно банки?

Марк БАРАНОВ: Мы сами готовы прийти к этим кли-
ентам. У меня рядом с домом вещевой рынок. Это ко-
лоссальное количество торговцев, почему бы туда не 
прийти банку, не открыть им счета и не предоставить 
ту же самую контрольно-кассовую технику в рас-
срочку или с возможностью покупки. Есть такая ста-
тистика, что в среднем на малый бизнес приходится 
две кассы. Если мы исходим из средней стоимости 
оборудования, я имею в виду офлайн торговлю, то 
получается, что 60 тысяч рублей в момент нужно 
отдать. К сожалению, не все могут. Дополнительно 
включаются различные сборы: это стоимость ПО, это 
подключение и т. д. 

Александр СОРОКИН: Был вопрос про препятствия, 
которые сегодня мешают банку зайти на этот рынок. 
Лица, которые осуществляют торговлю, где-то в ка-
ких-то черных реестрах находятся, в списках?

Марк БАРАНОВ: Не то, что в черных реестрах. Здесь 
нужно просто провести какую-то корректировку, ве-
роятно, совместно с ЦБ, с точки зрения того, что так 
называемые адреса массовой регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, как 
раз- таки тот же самый рынок, иной какой-то адрес, 
где это юрлицо было создано – мы не можем такому 
юрлицу открыть расчетный счет, и в дальнейшем его 
обслуживать. 

Другие банки смогут это делать беспрепятственно, 
смогут делать это легально. Возможно, потребует-
ся предоставление каких-то документов, какие-то 
выписки из администрации этого торгового центра. 
В принципе, общий реестр организаций можно со-
брать. Там тысячи сразу компаний будут легальны-
ми. И им открыть те же самые РКО, предоставить на 
стороне банка ту же самую контрольно-кассовую 
технику. 

Я отвечаю за торговый эквайринг в Промсвязьбанке. 
Для нас эта история с 54-ФЗ очень интересна с точки 

зрения того, что предоставление торгового эквай-
ринга становится максимально дешевым совместно 
с новыми образцами контрольно-кассовой техники. 
И здесь идет прямая выгода для государства в част-
ности, потому что теперь торговый эквайринг будет 
доступен непосредственно малому и микро-бизнесу 
на интересных тарифах, не 3%, а который использу-
ют розничные сети. 

Александр СОРОКИН: То есть, получается, должен 
быть какой-то документ, который бы сказал, что есть 
адрес массовой регистрации, но правильный адрес, 
это рынок. 

Марк БАРАНОВ: Наверное. У меня предложение, ко-
торое стоит в дальнейшем просто вынести за рамки 
данного стола, и создать некую рабочую группу со-
вместно с представителями банков, совместно с ФНС 
и Центральным Банком, и проработать данный во-
прос, потому что он может быть действительно до-
статочно острым. 

Еще такой момент. Вы в презентации упомянули то, 
что через ОФД получили возможность регистрации в 
ФНС. Я предлагаю такую же опцию предоставить фи-
нансовым организациям. Интеграция, я так понимаю, 
там была сделана по API с ФНС, и в принципе это та 

Так называемые адреса массовой регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, как раз- таки тот 
же самый рынок, иной какой-то адрес, где это юрлицо было 
создано – мы не можем такому юрлицу открыть расчетный 
счет, и в дальнейшем его обслуживать. 

Возможно, потребуется предоставление каких-то 
документов, какие-то выписки из администрации этого 
торгового центра. В принципе, общий реестр организаций 
можно собрать. Там тысячи сразу компаний будут 
легальными. И им открыть те же самые РКО, предоставить 
на стороне банка ту же самую контрольно-кассовую 
технику.
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же самая целевая аудитория, которая придет в 2018-
м году. предоставить такие доступы банкам. 

Александр СОРОКИН: Да, действительно, там была 
интеграция, но операторы расскажут, это не очень 
простой процесс, требует и постройки определен-
ного информационного взаимодействия. Плюс это 
прямо прописано в законе, что кассу можно зареги-
стрировать через оператора в том числе. Кредитной 
организации там нет. То есть, есть первый вариант, 
а, наверное, такой вариант невозможен – кредитная 
организация получит статус ОФД. У вас запрет, на-
верное, стоит на это. Коллега может прокомментиро-
вать. 

Антон РУМЯНЦЕВ: Для того, чтобы вам этот API реа-
лизовать на своей стороне, нужно своего оператора 
фискальных данных сделать. Потому что API слож-
ный, я не буду все детали раскрывать, он очень сло-
жен для реализации. 

Как выходить из этой ситуации банкам и всем, кто хо-
тел бы предоставить возможность в своих фронт-о-
фисах для своих клиентов регистрировать кассовую 
технику. За остальных операторов не отвечу, но мы 
предоставляем API на API. От вашего фронт-офиса 
мы получим информацию, сами зарегистрируем по-
средством нашего API в ФНС эту технику, и точно так 
же все ответы от ФНС отдадим, в том числе карточку 
регистрации. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Правда, вам надо будет потом 
заключать соглашение о том, что данные, передан-
ные в ОФД, никуда не уйдут. Потому, передавая дан-

ные (только что была сессия по персональным дан-
ным мы передаем вообще все. И сейчас на оператора 
фискальных данных не наложен запрет на дальней-
шее использование этих данных. Поэтому я все жду, 
когда появится оператор, который будет рассказы-
вать, что теперь не мы ему деньги будем платить, а 
он нам будет платить за то, что мы делимся клиен-
тами. 

Представитель «Штрих-М»: Я представляю процес-
синговый центр «Позитрон», процессинговый центр 
компании «Штрих-М». Во-первых, хочу согласиться 
с тем, кто говорил, что поставщики кассового обо-
рудования заинтересованы в его продвижении по-
средством банков. Мы готовы это оборудование на 
партнерских условиях предлагать банкам, чтобы они 
продвигали, причем, не только кассой, кассой как он-
лайн-кассой, а и кассой «2в1», позволяющей работать 
с платежными картами. 

Нас интересует один вопрос касательно платежной 
карты «Мир». Государственной Думой принят ряд по-
правок к закону об НСПК, указывающий сроки, когда 
карта «Мир» должна приниматься предприятиями 
торговли и сервиса. Если память не изменяет, это 1 
октября. Есть разъяснительное письмо Минфина 
от 30 мая текущего года, в котором указано, что с 1 
сентября текущего года все предприятия торговли и 
сервиса с оборотом больше 40 миллионов рублей в 
обязательном порядке должны принимать за товары 

и услуги карточку «Мир». 

У «Штрих-М» 2,5 тысячи ЦТО, которые работают с 

Как выходить из этой ситуации банкам и всем, кто хотел 
бы предоставить возможность в своих фронт-офисах 
для своих клиентов регистрировать кассовую технику. За 
остальных операторов не отвечу, но мы предоставляем 
API на API. От вашего фронт-офиса мы получим 
информацию, сами зарегистрируем посредством нашего 
API в ФНС эту технику, и точно так же все ответы от ФНС 
отдадим, в том числе карточку регистрации.

нами на территории Российской Федерации. Мы ре-
гулярно общаемся с нашими ЦТО, я даже по регионам 
могу вам сказать: к нам обращаются руководители 
крупных ЦТО – Волго-Вятский район, Киров, Саратов, 
Норильск, где есть предприятия торговли и сервиса с 
достаточно серьезными оборотами, которые вообще 
отказываются принимать к оплате за товары и услуги 
карты. Даже при том, что Сбербанк предоставляет им 
бесплатно оборудование. 

Руководители ЦТО обращаются в местные региональ-
ные отделения ФНС и говорят: «Есть законодатель-
ство. Но не принимают эти предприятия карточки за 
товары и услуги… Вы можете оказать содействие?». 
А те отвечают: «Будет дана команда из Москвы, мы 
начнем работать». 

Хотелось бы уточнить по срокам. Есть ли какие-то 
сроки? Когда предприятия торговли и сервисов в 
обязательном порядке должны будут принимать за 
товары и услуги карточки «Мир»? 

Мария МИХАЙЛОВА: Есть закон 161 «О национальной 
платежной системе». Там сроки прописаны, насколь-
ко я понимаю. ФНС не следит за карточками «Мир» 
или за какими-то другими карточками. 

Александр СОРОКИН: Действительно, контроль в 

этой сфере не относится к ФНС. Поэтому надо обра-
щаться в тот орган, который контролирует обязатель-
ность использования карточки «Мир», в том числе. 

Мария МИХАЙЛОВА: В связи с тем, что очень многие 
компании, особенно сетевые организации, распреде-
ленные по стране и т.д., развивают централизован-
ную IT инфраструктуру, и хотели бы предоставлять и 
создавать крупные узлы, которые обслуживают кон-
трольно-кассовой техникой разные регионы России, 
и централизованно собраны, например, в головной 
организации. В частности, такие запросы поступали 
от операторов связи. 

Здесь два вопроса. Первый вопрос – можно ли реги-
стрировать все кассовые аппараты на головную орга 
низацию, если они физически, например, будут рас-
положены в ЦОДе этой организации, например, адрес 
головного офиса продаж. Второй вопрос – можно ли 
указывать в кассовых чеках основной сайт общества, 
того, кто, собственно, предоставляет эту услугу. Если 
это оператор связи, то просто сайт оператора связи. 

Александр СОРОКИН: По поводу регистрации. Так все 
кассы регистрируются организацией, там указывает-
ся, если мы говорим про крупные организации, код 
причины постановки – КПП этой организации. Поэто-
му они могут быть зарегистрированы организацией, 

Я все жду, когда появится оператор, который будет 
расскамзывать, что теперь не мы ему деньги будем платить,  
а он нам будет платить за то, что мы делимся клиентами. 

Мы готовы это оборудование на партнерских условиях 
предлагать банкам, чтобы они продвигали, причем, не 
только кассой, кассой как онлайн-кассой, а и кассой «2в1», 
позволяющей работать с платежными картами. 
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но будут указаны разные КПП этих организаций, в 
зависимости от того, какая касса какой филиал об-
служивает. Филиалы регистрируются в том числе в 
налоговом органе, и там указывается код причины 
постановки этого филиала. Этот КПП и надо указы-
вать при регистрации. 

По поводу адреса – адрес указывается тот (имеется 
в виду для расчетов в сети интернет), где этот расчет 
был проведен. С точки зрения клиента, если он пла-
тил на сайте там какого-то Билайна, то, соответствен-
но, указываем Билайн. Если он имел возможность 
заплатить на сайте МТС, то указываем сайт МТС. 

Мария МИХАЙЛОВА: А если платеж совершен не на 
сайте МТС, а на сайт МТС произведена переадресса-
ция от платежного агрегатора или дальше по цепоч-
ке? 

Александр СОРОКИН: Если вы зашли на сайт, напри-
мер, МТС, и там написано «оплатить», и вы нажали 
кнопку, то неважно, оплачиваете ли вы услуги Би-
лайна, то вы оплачиваете их с сайта МТС. Глазами 
пользователя это выглядит, что на сайте МТС все сде-
лал, поэтому должен быть указан адрес сайта МТС. 

Мария МИХАЙЛОВА: Если на кнопке написано не 
«оплатить», а как-то иначе сформулировано, и это оз-
начает, что это переадресация запроса до того, кому, 
наконец, поступят деньги, и кто, собственно, оказы-
вает услугу связи, то тогда МТС (в нашем примере) не 
должен чек пробивать?

Александр СОРОКИН: По этому адресу – этот адрес 
носит справочно-информационный характер, и ну-
жен, в том числе, для контрольных мероприятий – по 
нему нет определения, на чей адрес зачислены день-
ги. Это как название магазина. Сегодня это магазин 
«Хлеб», завтра это магазин «Продукты», и т. д. Эта 
информация тоже указывается в кассовом чеке, но 
она служит больше для визуальной идентификации 
места, где осуществляются расчеты. Поэтому, если 
вы предоставили услугу, и клиент понимает, что он 
именно на сайте Билайн это все делает, то указывай-
те адрес Билайн. Если же он не понимает, что он на 
Билайне это сделал, мы указываем тот адрес, кото-
рый для него понятен. Как с обычным офлайном. 

Антон РУМЯНЦЕВ: Означает ли это, что владелец ККТ 
может не указывать домены 3-4 уровня? Достаточно 
домена второго уровня – билайн.ру? А если платеж 
осуществляется на других станицах, которые могут 
быть значительно сложнее, чем простое написание 
домена, то их указывать не надо, достаточно «би-
лайн.ру» и все? 

Александр СОРОКИН: Да, мы говорим именно про 
«.ру» и все. 

Мария МИХАЙЛОВА: Еще вопрос из этой же сферы, 
связан с тем, что закон о связи обязывает операто-
ров связи получать согласие на рассылку сообщений. 
Является ли рассылка чека таким сообщением, на ко-
торое необходимо получить согласие абонента, или 
можно не рассматривать отправку электронных че-
ков как рассылку, которая требует согласия абонен-
та?

Я понимаю, что не совсем, может быть, вопрос к вам, 
но можно ли с такой инициативой обратиться?

Александр СОРОКИН: Действительно, в самом нача-
ле, когда реформа стартовала, этот вопрос возник 
от пользователей. Что делать, если клиент попро-
сит чек в электронной форме, как его, этот процесс, 
оформить юридически. Был направлен запрос в 
Минкомсвязи, был получен ответ, что, если норма 
реализуется в силу закона, в силу закона определе-
но, что кассовый чек надо куда-то передавать и т. д., 
то согласие не требуется. А является ли это обработ-
кой персональных данных – ответ был такой: если 
эти данные относятся к персональным, то является. 
Это не значит, что мы можем на этот ответ опирать-
ся. Можно самостоятельно сформировать вопросы и 
отправить в Минкомсвязи. Может быть, есть новые 
ответы, может, кто-то обращался сам, не через нас. 

Антон РУМЯНЦЕВ: Мы считаем, что сам факт переда-
чи оператору ККТ e-mail или телефона, которые сами 
по себе не являются в соответствии со 152-ФЗ персо-
нальными данными, является конклюдентным дей-
ствием. Соответственно, никаких дополнительных 
действий ни от оператора фискальных данных, ни от 
владельца ККТ, ни от агрегатора, если он участвует в 
пересылке этих сообщений, тем более от оператора, 
не требуется. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Здесь вопросов нет, потому что 
при совершении действия платежа вы соглашаетесь 
с офертой, где однозначно говорится, какие данные 
мы от вас забираем, без них мы просто не можем 
провести платеж. Поэтому ваше согласие получаем 
изначально. 

Антон БОРОДА (CloudKassir, «Облачные кассы»): У 
меня как раз вопрос по месту регистрации. Посту-
пают запросы, что при аренде облачных касс люди 
хотят фискализировать наличность. Но по закону мы 
это не имеем права делать, правильно?

Александр СОРОКИН: По закону написано, что, если 
расчет не совершается в сети интернет, соответствен-
но, касса должна находиться там же, где сам расчет 
совершается. 

Антон БОРОДА: Из этого следует следующий вопрос. 
Существуют кассы, которые мы разделяем. Есть фи-

зические кассы, для офлайн, есть для онлайн, для 
интернет-магазинов, которые арендуются, находят-
ся в дата-центре. Сейчас предприниматели выходят 
из ситуации: покупают кассу физическую, и так же 
фискализируют онлайн платежи, которые проходят 
в интернет-магазине. 

Вопрос: статья 4.3, которая описывает применение 
контрольно-кассовой техники, говорит, что касса, 
которая применяется в месте расчетов, то есть, если 
простым языком, фискализация наличности и торго-
вого эквайринга, не применяется для онлайн, для ин-
тернет фискализации. А касса, которая применяется 
для интернет фискализации не может применяться 
для офлайн. Сейчас получается такая ситуация, что 
предприниматели используют офлайновую кассу (я 
имею в виду офлайн, который находится в интер-
нет-магазине стационарном в офлайне, мы путаемся 
в пониманиях: онлайн, офлайн, все это перемеша-
лось). Я понимаю, и юристы наши понимают, что сей-
час происходит повальное нарушение закона. Пра-
вильно я понимаю? 

Александр СОРОКИН: Запрет на применение онлайн 
кассы, если говорить в терминах рабочих, в офлайне, 
когда расчет происходит на месте, есть. А обратного 
запрета я не знаю. 

Антон БОРОДА: Давайте, я попробую, может, прочи-
тать эту статью. 

«Порядок и условия применения контрольно-кас-
совой техники. Контрольно-кассовая техника после 
регистрации в налоговом органе применяется на 
месте осуществления расчета с покупателем, кли-
ентом в момент осуществления расчета тем же ли-
цом, которое осуществляет расчеты с покупателем 
за исключением расчетов, осуществляемых элек-
тронными средствами платежа в сети интернет. 
Контрольно-кассовая техника, предназначенная для 
применения только при осуществлении расчетов 
электронными средствами платежа в сети интернет, 
применяется только при указанных расчетах». 

Александр СОРОКИН: Это относится к контроль-
но-кассовой технике, предназначенной только для 
расчетов электронными средствами платежа в сети 
интернет. 

Антон БОРОДА: Нет, здесь вообще всей кассовой тех-
ники. 

Если я ее применяю для фискализации онлайн-пла-
тежей в интернет-магазине, то я ее могу только так 
применять, правильно? Соответственно, я не могу ее 
применять в офлайне? Или могу?

Александр СОРОКИН: Контрольно-кассовая техника, 

предназначенная только для расчета в сети интер-
нет, это нужно смотреть другую статью, когда вклю-
чается техника в реестр, производитель контроль-
но-кассовой техники говорит: «А эта техника у меня 
только для расчета в сети интернет». Почему? Потому 
что для такой техники нет обязанности – содержать 
под своим корпусом устройство для печати кассовых 
чеков.. А в магазине же обычно ставится техника, ко-
торая не предназначена только для расчета в сети 
интернет. Соответственно, ее применяют в офлайне. 
Но если вы смогли найти решение, которое интегри-
ровало эту технику, под корпусом которой находится 
кассовый принтер для печати чеков и что туда пода-
ется информация при расчетах из сети интернет – 
ради Бога. 

Антон БОРОДА: И еще есть письмо от вас, что мы мо-
жем применять кассовую технику, которая для АСУ, 
для онлайн-платежей. Это тоже есть, правильно?

Александр СОРОКИН: Да. 

Антон БОРОДА: Эти два пункта противоречат друг 
другу или как-то дополняют? Мы не можем разо-
браться. Разъяснение хотелось бы получить. 

Александр СОРОКИН: Давайте, я сейчас вам разъяс-
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ню. Если будет недостаточно, то напишите письмо, и 
ответ будет официальный. 

По поводу совмещения применения. Касса, которая 

предназначена только для расчета в сети интернет, 
включена в реестр контрольно-кассовой техники как 
кассовая техника, предназначенная только для рас-
четов в сети интернет, применяется только для рас-
четов в сети интернет. Есть другие кассы, которые 
включаются в реестр без специальных каких-то по-
меток. Такие кассы могут применяться как для рас-
четов в сети интернет, так и для расчетов не в сети 
интернет. 

Соответственно, если в магазине установили такую 
кассу, которая универсальная, которая не имеет 
ограничений в применении, в момент расчета подо-
шел покупатель, живой, он здесь стоит, ему пробили 
чек, отдали чек. В этот момент сама касса интегри-
рована для расчета в сети интернет, такого запрета 
нет. Соответственно, в эту кассу подается информа-
ция, формируется чек, чек улетает куда-то. А кассир 
может и не знать этого вообще, а может и знать. Не 
знаю, там как устроен процесс. 

Но запрета именно в этом режиме нет. Запрет есть 
в другом, когда вы кассу только для сети интернет 
решили применить в магазине, в офлайне. Кассы ре-
ально нет, расчет формируется где-то там, в облаке, а 
здесь стоит чекопечатающий принтер, который ими-
тирует работу кассы. Такой запрет есть. 

Представитель Мегафон-ритейл: А с курьером тогда 
как быть? Приехал курьер. Есть физический человек, 
у него физически есть деньги, наличные, касса у ку-
рьера с собой, пусть даже он с собой взял эту штуку, 
которая умеет печатать чек. А касса зарегистрирова-
на физически где? Ее надо перерегистрировать по 
адресу, куда курьер поехал?

Касса, которая предназначена только для расчета в 
сети интернет, включена в реестр контрольно-кассовой 
техники как кассовая техника, предназначенная только 
для расчетов в сети интернет, применяется только для 
расчетов в сети интернет. Есть другие кассы, которые 
включаются в реестр без специальных каких-то пометок. 
Такие кассы могут применяться как для расчетов в сети 
интернет, так и для расчетов не в сети интернет.

Александр СОРОКИН: Для такого есть регистрация 
разносной торговли. Вы указываете адрес, и было 
разъяснение, где регистрировать такую кассу. В 
письме было указано о том, что по месту наибольше-
го времени нахождения. Если у вас есть офис, куда 
он приезжает, забирает это оборудование, (на самом 
деле это не бандура, я лично не знаю, может быть, 
они не распространяют свои ноу-хау, но я видел 
достаточно компактные устройства) – указывается 
адрес наибольшего местонахождения. В данном слу-
чае может быть указан ваш офис, где у вас эти курье-
ры сдают выручку и сдают устройства. Но в момент 
расчета мы все-таки хотим, чтобы указывался адрес 
фактический. Вы пришли там по такому-то адресу, 
смогли указать именно тот адрес, где он находится 
физически. 

Представитель Мегафон-ритейл: Прямо в фискаль-
ном чеке? 

Александр СОРОКИН: В фискальном чеке, да. 

Заур БЕССОЛОВ: Есть классный опыт у «Юлмарта», 
который так и реализовал, потребовалась неболь-
шая доработка. 

Елена ПАК (Банк России): Я здесь выступаю не как 
регулятор, а как человек, который интересуется 
данными, которыми располагает ФНС с некоторого 
времени. Я хотела бы еще раз уточнить. На сегод-
няшний день, я правильно понимаю, что попадают в 
онлайн-фискализацию операций ФНС торговля то-
варами и общественное питание вне зависимости от 
того, физически в каком это офисе? До момента под-
ключения других продавцов?

Александр СОРОКИН: Давайте, я скажу, кто сегодня 
обязан применять кассы, да? Это лица, которые осу-
ществляют торговлю, продажу товаров, работ, услуг, 
получают деньги за это. И услуги включены. 

Но услуги и работы в переходных положениях. Уже 
сегодня мы можем от тех, кто добровольно решил 
такое сделать, получать данные. Это как раз к тем во-
просам, когда кто-то где-то получает документы, ко-
торые на что-то похожи, но не на кассовый чек. Еще 
там есть лотереи, игорный бизнес. 

Заур БЕССОЛОВ: А билеты и транспорт?

Александр СОРОКИН: Это тоже услуги, соответствен-
но, они пока в переходных положениях. Но крупные 
перевозчики уже реализовали, и кто пользуется 
электричками, видел, там уже печатается QR-код, все 
это можно проверить. 

Елена ПАК: Второй вопрос о характеристиках дан-
ных, которые находятся в чеке и которыми распола-

гает ФНС. Мы точно можем определить, наличные 
или безналичные, да? Если безналичные, то это ка-
ким способом, я правильно понимаю? Карты, элек-
тронные деньги… Или просто нал и безнал? 

Вы видите, какого типа продавцы у вас там? Услов-
но говоря, там названия предприятий или категория 
предприятия, вы их можете каким-то образом раз-
граничить по типажам, по категориям?

Александр СОРОКИН: В зависимости, какие вас инте-
ресуют категории?

Елена ПАК: Торговля товарами, торговля продукта-
ми, торговля типами услуг, как вы говорите, торговля 
билетами, торговля еще чем-то. 

Александр СОРОКИН: Есть форматы фискальных до-
кументов. В чеке есть наименование, есть ИНН, дру-
гие реквизиты, которые нам говорят: «Этот товар был 
продан». Мы можем получить ответ, не анализируя 
наименование. Оно там тоже есть, и оно, если его 
структурировать, позволит отвечать на вопрос: това-
ры и т. д. Уже сегодня можно через форматы понять: 
это будет товар, работа или услуга. При продаже это 
все передается в ФНС. 
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Алексей МАСЛОВ: Для начала расскажу несколько 
вещей, которые можно назвать новостями. В про-
шлом году во время Форума у нас также была сессия 
с похожим названием. На прошлом форуме мы об-
суждали Перспективную платежную систему Банка 
России и прочие вещи. За этот год произошло очень 
многое.

Что из того, что произошло, я хотел бы отметить. 
Во-первых, в Торонто, в Канаде SWIFT и РОССВИФТ 
объявили о новых ценах для российского рынка, ко-
торые вступают в действие с 1 января следующего 
года. Мы вели переговоры с декабря 2015 года, пере-
говоры успешно завершились. Информация о новых 
ценах висит на сайте РОССВИФТ. Для большинства 
пользователей SWIFT в Российской Федерации (а это 
больше 97% пользователей) скидки на внутрирос-

сийский трафик будут выше 40%. Это значительное 
снижение цен. В общем, очень рады тому, что нам 
удалось договориться об этом. Естественно, очень 
рады, что российским пользователям это будет сто-
ить дешевле. 

Вторая новость относится к сфере безопасности. Сей-
час пользователи SWIFT проходят самоаттестацию 
(или, по крайней мере, должны проходить). И на мно-
гих форумах и семинарах мы об этом говорим, это 
очень важная вещь. Каждый банк, каждый пользова-
тель SWIFT должен уделить самое пристальное вни-
мание самоаттестации. До конца года эта самоатте-
стация должна быть сделана. Не обязательно, чтобы 
были выполнены все условия, но вы должны сделать 
некий аудит и об этом аудите сообщить.

Мы договорились со SWIFT о том, что в начале следу-
ющего года SWIFT сообщит регулятору о результатах 
самоаттестации в России, и мы будем встречаться 
с Банком России и обсуждать эти результаты, смо-
треть, нужно ли что-то делать. 

Павел ПРОКУДИН: SWIFT в свое время, больше 40 
лет назад был, наверное, одним из первых финтех 
стартапов в сфере платежей, задачей которого была 
создать единую платформу для проведения между-
народных транзакций. До этого был Телекс и другие 
системы. Но был создан SWIFT – единое окно для 
проведения международных транзакций. Мы сегод-
ня очень много слышали о будущем, об идеях по раз-
витию платежных сервисов. Естественно, SWIFT не 
стоит на месте, мы идем в ногу со временем и, отве-
чая на вызовы рынка, вызовы времени и потребно-
сти наших пользователей и их клиентов, развиваем 
наши сервисы.

Сегодня хотелось бы рассказать о двух достаточно 
новых инновационных сервисах. Это «SWIFT Global 
Payments Innovation», GPI сокращенно (подробное 
описание GPI доступно по адресу swift.com/gpi). И 

Информация о новых ценах висит на сайте РОССВИФТ. 
Для большинства пользователей SWIFT в Российской 
Федерации (а это больше 97% пользователей) скидки 
на внутрироссийский трафик будут выше 40%. Это 
значительное снижение цен.
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«SWIFT Instant Payments», то есть, мгновенные пере-
воды. 

На предыдущей сессии задавали вопрос: «А знаете 
ли вы, что хочет клиент? Что нужно клиенту»? Может 
быть, на 100% мы на этот вопрос не ответим, но по 
большей части, скорее всего, да. Особенно в части 
трансграничных переводов. 

Как это сейчас происходит. Когда пользователь от-
правляет трансграничный перевод и его банк этот 
перевод исполняет, фактически отсутствует кака-
я-либо реальная возможность отслеживания этого 
платежа – то, что уже реализовано в каких-то других 
альтернативных национальных и международных 
системах переводов, которые тоже пытаются состав-
лять конкуренцию банкам в данном виде транзакци-
онного бизнеса. 

Какова скорость транзакций? Все знают, что SWIFT 
– это практически онлайн, то есть, сообщения до-
ставляются практически мгновенно, практически за 
секунды, доли секунды. Но, тем не менее, сама тран-
закция прохождения платежа занимает, может зани-
мать несколько дней. В чем задержка? Она явно не 
в SWIFT, а в процедурах банков. Банки долго обра-
батывают транзакции в силу тех или иных причин. 
Отсутствует транспарентность комиссий и обработки 
платежей по цепочке. Безопасность платежей в дру-
гих системах и совместимость процессов тоже вызы-
вают вопросы. 

Что было реализовано в GPI – это глобальный охват. 
Названные выше 5 основных моментов сервис GPI 
решает. 

GPI – это сервис, построенный на принципиально 
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иных принципах взаимодействия банков между 
собой. Если сейчас корреспондентские отношения 
строятся на так называемых «билатеральных» прин-
ципах, то есть, договорных отношениях банков друг с 
другом. Два банка договорились, кто чей корреспон-
дент и какие условия проведения платежей. Какие 
условия у банков дальше по цепочке, предыдущие 
не знают, и никаких особых обязательств по цепочке 
у них между собой нет. Чтобы устранить предыду-
щие проблемы, базирующиеся на отсутствии единых 
правил игры, SWIFT совместно с сообществом разра-
ботали единые правила проведения транзакций, так 
называемый SLA rulebook, которому все пользовате-
ли сервиса GPI должны соответствовать и соблюдать. 
При этом, когда есть единые правила игры, становит-
ся возможным создать техническую платформу, ко-
торая и позволяет устранить указанные выше боле-
вые точки при проведении платежей.

Такая техническая платформа была создана, внизу в 
кружочке вы видите три ее составляющие, на следу-
ющем слайде крупнее. 

Это самый главный инновационный продукт – GPI 
трекер – централизованная платформа на мощно-
стях SWIFT, которая позволяет отслеживать тран-
закции в режиме реального времени. И здесь мы 
переходим в парадигме GPI от понятия сообщений к 
понятию транзакций. 

Две другие составляющие сервиса: специальный 
справочник участников сервиса GPI, где отображают-
ся БИКи банков участников, коды валют, в которых 
они проводят GPI-транзакции, и cut-off time. 

Существенным моментом в рамках rulebook является 
обязанность банка-бенефициара зачислять денеж-
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ные средства в день получения этих средств, не за-
держивая их на счетах, и уведомлять систему, трекер 
специальным образом о том, что денежные средства 
зачислены. В этом случае все банки-участники тран-
закции получают информацию в режиме реально-
го времени о том, что транзакция была завершена. 
И естественно мы даем технологию, которую банки 
могут имплементировать на своей стороне, чтобы 
эту информацию о статусах транзакций передавать 
вплоть до систем дистанционного банковского об-
служивания, телефонов, iPad, iPhone, чего угодно. 
Такая технология есть.

Также мы, понимая, что банкам, возможно, будет са-
мостоятельно трудно внедрить все эти вещи, рабо-
таем активно во всем мире с вендорами АБС, чтобы 
научить их и сертифицировать на внедрение этих 
сервисов. И в России мы также уже работаем с одним 

из крупнейших вендоров, который чуть позже о на-
шем опыте уже расскажет. 

На следующем слайде виден чуть крупнее трекер. Та-
кую платформу, такое окно получает каждый банк, 
являющийся участником GPI. Мы видим каждый 
блок – это путь прохождения транзакции от банка 
к банку. Вы можете видеть, что система отображает 
время обработки транзакции каждым банком. И так-
же внизу видна комиссия, которую каждый банк взи-
мает за проведение этой транзакции. 

Хотел бы сказать о существенном техническом мо-
менте. В правом верхнем углу вы видите длинный 
номер. Каждая транзакция получает уникальный так 
называемый UETR-код транзакции, благодаря кото-
рому трекер отслеживает ее прохождение по цепоч-
ке банков-корреспондентов. 
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Естественно, базируясь на такой инновационной 
платформе, как GPI-трекер, мы активно внедряем 
и рассматриваем будущие сервисы, которые стали 
возможны к внедрению только благодаря этой плат-
форме. У нас, как видно на слайде, практически од-
новременно идет три фазы внедрения GPI. Первая 
фаза – это внедрение самого GPI как нового стандар-
та проведения трансграничных платежей. Следую-
щая фаза – это то, что мы сейчас называем цифро-
вой трансформацией, – внедрение дополнительных 
сервисов, использующих технологию трекера. И тех-
нологические новации – это то, что сейчас на всех 
сессиях здесь звучало. Это мы исследуем и уже запу-
стили пилотный проект по блокчейн для сервиса GPI. 

Это три новых сервиса, базирующихся на GPI-тре-
кере, которые станут доступны в ближайшее время. 
Начнем со среднего сервиса Request for cancellation 

который будет доступен уже в этом году. Как вы зна-
ете, сейчас для того, чтобы отменить транзакцию, 
нужно направить сообщение, которое должно прой-
ти по всей цепочке банков-корреспондентов. И если 
оно «догонит» платеж, то, возможно, он будет сво-
евременно отменен. Сервис Request for cancellation 
позволяет мгновенно остановить транзакцию. Банк 
сможет отправить напрямую в трекер специальное 
сообщение и трекер остановит его мгновенно, где бы 
оно не находилось в цепочке. Даже если банк, кото-
рый сейчас держит это сообщение, этот платеж, по-
пытается отправить его дальше, то он просто от сети 
получит «NAK» – «negative acknowledgment», сеть 
его дальше не пропустит.

Интересный сервис Rich payment data, который бу-
дет доступен в следующем году. Он позволит банку 
при осуществлении транзакции параллельно с от- правкой обычного стандартного сообщения МТ-103, 

клиентский перевод подгрузить в трекер копии со-
проводительных документов – pdf-файлов, инвой-
сов, контрактов и так далее и тому подобное. И все 
участники цепочки смогут эти документы из трекера 
скачать. Таким образом конфиденциальные доку-
менты по транзакциям клиентов не будут покидать 
защищенную экосистему SWIFT. Потому что сейчас 
как только эти документы ни направляются банка-
ми-корреспондентами в комплаенс-целях: по элек-
тронной почте, даже по факсу кто-то делает. Это не-

достаточно защищено. 

International payment assistent – это сервис, который 
будет подсказывать отправителям, какие документы 
и какие правила применяются к сообщениям в стра-
не назначения.

На этом слайде хотелось бы обратить ваше внимание 
на те изменения, которые происходят в стандартах 
SWIFT. Все то, о чем мы говорим, базируется на так 
называемых Standards release, которые происходят 
ежегодно в ноябре месяце. В прошлом году в рамках 
Standards release были введены два новых поля в 
третий технический блок сообщения, благодаря ко-
торым стало возможным отслеживание транзакций. 
В этом году будет Standards release и после этого все 
банки будут обязаны принимать сообщения с этими 
двумя полями. Раньше они могли их отклонять. Сей-
час они обязаны будут принимать. 

Начиная со следующего года, что очень важно, все 
банки должны будут генерировать сообщения с так 
называемым UETR-кодом. После этого даже если 
банк не будет участником самого сервиса GPI, он все 
равно должен будет отправлять сообщения с этим 
кодом, что позволит отслеживать любые сообщения 
в сети. 

Здесь мы видим примерный перечень участников на 
сентябрь месяц. Показанные зеленым уже находятся 
в живом режиме. Живой режим GPI – с февраля этого 
года. Сервис очень быстро развивается. Здесь мы ви-
дим три российских банка – Сбербанк, Альфа-Банк, 
Промсвязь-Банк. Мы активно работаем с еще рядом 
крупных банков российских и ближнего зарубежья. 
И надеемся, что в ближайшие месяцы мы увидим 
еще ряд крупных банков, которые этот сервис будут 
предоставлять.

У меня, к сожалению, нет слайда, но Алексей, думаю, 
видел статистику по GPI, скорее всего, на Sibos. Она 

GPI трекер – централизованная платформа на мощностях 
SWIFT, которая позволяет отслеживать транзакции 
в режиме реального времени. И здесь мы переходим 
в парадигме GPI от понятия сообщений к понятию 
транзакций.
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очень позитивная и более внушительная, чем даже 
ожидалось. 

Алексей МАСЛОВ: Распространение, конечно, идет 
быстро. Наверное, можно сравнить с чем-то, к чему 
мы уже привыкли: когда мы отправляем что-то ку-
рьерской почтой, мы в любую минуту можем узнать, 
где находится наша посылка. То же самое здесь. Это 
не какие-то космические вещи, эти вещи всем нужны, 
и мы уже к ним привыкли.

Павел ПРОКУДИН: Вторая тема – Instant payments, 
мгновенные переводы. Конечно же, в наше никого 
этим не удивишь, но то, о чем идет речь в сервисе 
SWIFT, это мгновенные переводы через платежные 
системы. 

Это показательный слайд, как сейчас примерно вы-
глядит карта мира с точки зрения внедрения серви-
сов мгновенных переводов. Хотел бы обратить ваше 
внимание на Австралию, где SWIFT опробовал новый 
сервис SWIFT instant payments и где он был уже вне-
дрен как часть новой платежной системы Австралии. 
Сервис, построенный на специальном интерфейсе 
SWIFT.

С 2013 года в Европе началась разработка методоло-
гий и стандартов по проведению мгновенных пере-
водов. Общие подходы такие: транзакция проходит в 
течение 10 секунд, транзакции менее 15 тысяч евро, 
24х7х365 и включены все страны, которые подклю-
чены к SEPA-зоне. 

Здесь мы видим те страны и те платежные системы, 
где уже реализованы локальные системы мгновен-
ных переводов. Речь идет об их интеграции в единую 
систему. Это некий тайм-лайн, как это выглядит с точ-
ки зрения внедрения. New payments platform – это 
Австралия. Австралия уже выходит в живой режим, 

буквально сейчас, в ноябре. И Европа начинает дви-
гаться по этому пути, go alive – ноябрь следующего 
года. 

Алексей МАСЛОВ: Комментарий, относящийся ко 
второй части вашего выступления, Павел. Что каса-
ется мгновенных платежей – тренд очевиден, тема 
важная. Единственное что – хочу просто поделиться. 
На Sibos естественно это обсуждалось широко. Мно-
гие говорят о том, что, конечно же, это нужно, но это 
очень дорого. Поэтому всем странам, игрокам или ре-
гуляторам очень много приходится думать по поводу 
того, как быстро это может окупиться. Например, в 
кулуарах Sibos говорили о том, что проект в Австра-
лии стоит порядка 3 миллиардов долларов, и когда 
это может окупиться, никто на самом деле не знает. 

Дмитрий САХАПОВ: Компания ЦФТ в настоящее вре-
мя проводит много проектов, в том числе и в тесном 
сотрудничестве со SWIFT. 

ЦФТ автоматизирует расчеты уже очень давно, с са-
мого, наверное, первого дня своего существования, 
уже 25 лет. Вместе с нашими клиентами мы созда-
ли достаточно неплохое, на мой взгляд, решение, 

автоматизирующее работу расчетного центра, пре-
имуществами которого являются такие параметры 
как универсальность, производительность, функци-
ональность и безопасность. Понятно, что решение 
основывается в том числе на требованиях регулято-
ров, Банка России, Ассоциации SWIFT и реализует 
функциональные требования, которые предъявляют 
банки для эффективной работы при осуществлении 
межбанковских расчетов. 

Для доклада я взял текущий срез проектов и по-
пробовал их структурировать на несколько групп. 
Получилось 3 группы: условно, проекты, поддержи-
вающие инициативы Банка России, проекты, поддер-

Instant payments, мгновенные переводы. Конечно же,  
в наше никого этим не удивишь, но то, о чем идет речь  
в сервисе SWIFT, это мгновенные переводы  
через платежные системы.
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живающие инициативы SWIFT и другие бизнес-про-
екты. 

Проекты, поддерживающие инициативы Банка Рос-
сии. В первую очередь это известный проект о пере-
носе подписи из AРМ КБР в АБС. Это решение входит 
в релиз 22 ноября, мы готовы отдать банкам уже за-
конченное решение. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, обратить внимание 
Банка России на то, что по какой-то причине клю-
чи, которые он выдает для подписания и проверки 
подписей из АБС, не подходят для использования в 
системах криптозащиты, таких, например, как Вали-
дата «Криптосервер». Хотя в принципе Банк России 
одобрял такую архитектуру. В настоящее время мы 
вынуждены подстраивать это решение под исполь-

зование СКАД Сигнатура, которая обладает мень-
шей гибкостью в плане администрирования ключей, 
то есть, требует физического помещения ключей 
сотрудником банка на ту машину, крипто-сервер, с 
помощью которого осуществляется подписание и 
проверка подписей. Есть определенные сложности и, 
тем не менее, решение разработано и скоро выходит 
в релиз. 

Еще один проект, который связан с инновациями 
Банка России, это электронные заявки для работы 
с наличностью. В альбоме УФЭБС появились соот-
ветствующие электронные документы, с помощью 
которых банки могут создавать заявки и получать 
подтверждение. 

Третий – это проект Перспективной платежной систе-

мы Банка России. Здесь мы находимся в ожидании, 
потому что планы есть, процесс идет, но до реализа-
ции, автоматизации этого процесса еще далеко. Мы 
отслеживаем изменения альбома УФЭБС, ожидаем 
появления новых возможностей по управлению лик-
видностью и прочим. 

Переходя к сотрудничеству со SWIFT, хотел упомя-
нуть несколько проектов, которые мы реализовали 
в тесном сотрудничестве. Первый проект – это под-
держка LAU-ключей. Это технология, позволяющая 
обеспечить безопасность информации при прохож-
дении между АБС и терминалом SWIFT. Мы это реше-
ние выпустили в начале года. Сейчас его продолжаем 
совершенствовать, в частности, делаем возможность 
сохранения и считывания ключа с токеном. 

Павел ПРОКУДИН: Хотел поблагодарить Алексея за 
то, что он напомнил коллегам о необходимости про-
ведения завершения самоаттестации до конца теку-
щего года. Как вы знаете, самоаттестация – это часть 
большой программы по повышению безопасности 
пользователей, которую продвигает SWIFT, так на-
зываемый Customer security program. Она включает 
в себя обязательное выполнение требований SWIFT, 
которые были опубликованы в апреле этого года. 
Они включают в себя 27 так называемых «контро-
лей», 27 пунктов. 16 из них являются обязательными 
к выполнению и 11 настоятельно рекомендуемыми. 
Одним из пока настоятельно рекомендуемых, но ко-
торый вскоре станет обязательным, является исполь-
зование local authentication, то есть LAU-ключей. 

Чуть подробнее, что это такое. Большинство пользо-
вателей используют технологию файлового обмена 
для передачи файлов, сообщений из АБС-банка в 
интерфейс SWIFT и обратно. Как показывает прак-
тика, внутренний файловый ресурс, через который 
происходит обмен, может стать объектом атаки зло-
умышленников и сообщения, которые временно хра-
нятся на этот ресурсе, пока их не подхватила одна 
из систем, могут быть либо модифицированы, либо 
могут быть внедрены злоумышленниками в этот ре-

сурс некие подложные нелегитимные документы, 
которые могут быть потом одной из систем испол-
нены и не важно, в каком направлении. Это может 
быть отправка сообщений через SWIFT, как в кейсе 
Bank of Bangladesh, про который мы тоже активно 
рассказываем на наших мероприятиях по Customer 
security program. Или это может быть в обратную 
сторону, когда банковской системе «подкладывают» 
документ, якобы пришедший через SWIFT от кого-то, 
потом АБС зачисляет денежные средства на какую-то 
подставную фирму и деньги уходят. 

Для того, чтобы защититься от подмены или моди-
фикации документов на файловом ресурсе, исполь-
зуется технология local authentication – это просто 
хеш-функция, которая считается для каждого сооб-
щения SWIFT и позволяет защититься от его моди-
фикаций или внедрения посторонних сообщений. В 
интерфейсах SWIFT эта технология существует с са-
мого начала, но, к сожалению, большинство пользо-
вателей ей не пользуются. 

В обозримом будущем требование использования 
LAU-ключей станет обязательным. Большое спасибо 
коллегам из ЦФТ, что они откликнулись на наш мес-
седж и поддерживают своих пользователей, помогая 
им таким образом тоже поддерживать и повышать 
уровень безопасности их IT-систем. 

Такая работа с вендорами – это часть нашей большой 
программы Customer security program и мы всех вен-
доров призываем к поддержке этой технологии. 

Дмитрий САХАПОВ: К слову сказать, компания ЦФТ 
вошла в список провайдеров по программе Customer 
security program. То есть, мы можем помогать в про-
хождении самоаттестации наших клиентов, кредит-
ной организации. У нас есть соответствующие служ-
бы, сотрудники информационной безопасности, 
которые этой программой владеют и могут помогать 
при прохождении самоаттестации. 

Самоаттестация – это часть большой программы  
по повышению безопасности пользователей,  
которую продвигает SWIFT, так называемый Customer 
security program.
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Еще один проект, о котором Павел сегодня рассказы-
вал – это GPI. По данному проекту мы сейчас нахо-
димся в стадии проектирования решения. На слайде 
обозначено, что мы собираемся сделать. Основная 
фаза проекта будет в следующем году, но уже 15 но-
ября мы совместно с коллегами из SWIFT проводим 
совместный вебинар для клиентов ЦФТ по GPI. На 
нем банки смогут получить ответы на интересующие 

их вопросы по этой программе. 

Третья группа проектов – проекты, которые позволя-
ют в некотором роде оптимизировать работу банков 
по прямым корсчетам. В первую очередь это опти-
мизация расходов на отправку PDI/SID с помощью 
пакетной отправки. Все мы знаем про электронный 
документ ЕД 108. Прошло уже два года и только сей-
час пошла активность со стороны кредитных органи-
заций по его использованию. Плюс – возможность 
упаковки ESIS в пакет информационных сообщений 
– это тоже технология, которая позволяет проводить 
некую оптимизацию затрат на осуществление пла-
тежей. Все это пакетирование происходит автома-
тически в системе и требует только первоначальной 
настройки.

Вторая вещь – это связанная с созданной Банком 
России системой передачи финансовых сообщений, 
с помощью которой можно организовать полноцен-
ный информационный обмен между участниками 
расчетов по прямым корсчетам. Вся эта технология 
целиком и полностью поддерживается в наших си-
стемах, и банки могут этим пользоваться, как в ру-
блях, так и в валюте. Насколько мне известно, при 
использовании этой системы неплохая экономика, и 
Центробанк, наверное, в том числе и поэтому разви-
вает эту систему и призывает банки ею пользоваться. 

Третий проект интересен тем, что всегда была в си-
стеме возможность наладить информационное вза-
имодействие с помощью какого-то стандартного 
формата, например, УФЭБС, то есть, можно было, 
скажем, в АБС ЦФТ настроить взаимодействие меж-
ду участниками расчетов с помощью этого формата. 
С 2018 года Сбербанк объявил, что он прекращает 
поддержку и прием документов в своих форматах 

Компания ЦФТ вошла в список провайдеров по 
программе Customer security program. То есть, мы 
можем помогать в прохождении самоаттестации 
наших клиентов, кредитной организации. У нас есть 
соответствующие службы, сотрудники информационной 
безопасности, которые этой программой владеют и 
могут помогать при прохождении самоаттестации.

локальных SBRF3, SWIFT-SB, которые действовали 
в регионах. Вместо этого он предлагает воспользо-
ваться системой дистанционного банковского обслу-
живания для кредитных организаций Сбербанк Фин-
Лайн. Это практически тот же самый УФЭБС, только, 
как всегда, с особенностями от Сбербанка, со специ-
фичным построением идентификатора этих сообще-
ний. Мы ведем соответствующие доработки для того, 
чтобы банки смогли поддержать обмен со Сбербан-
ком в новом формате. Но в целом мы позиционируем 
новый проект как возможность организации взаи-
модействия между участниками расчетов на основе 
формата УФЭБС. 

Мы поддерживаем все инициативы, которые прово-
дят SWIFT и Центробанк. И готовы их поддерживать 
и автоматизировать.

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: Дмитрий, спасибо большое. 
Так неожиданно прорекламировали наш продукт, 
хотя я тщательно старался избегать при подготовке 
презентации какого-либо упоминания брендирован-
ных наименований. Особенно интересно было, что 
взаимодействие именно не со Сбербанком, а со Сбер-
банк.Финлайн. Имя на рынке уже стало известным. 

Хотел бы задать, Павел, вам вопрос. При рассказе про 
GPI у вас 3 раза прозвучала фраза о том, что банки 
обязаны. Мы с вами знаем, что в Российской Федера-
ции слово «обязаны» понимают, когда это в контек-
сте Банка России. Если обязаны, тогда делают. Какие 
рычаги воздействия – назову именно так – будут у 
SWIFT для того, чтобы обеспечить правильное функ-
ционирование GPI?

Павел ПРОКУДИН: В рамках Standards release 2018 
после ноября следующего года банки обязаны будут 
включать в третий блок UETR-код для каждого пла-
тежа.

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: То есть, технически сообще-
ния проходить не будут, если не будут содержать 
код?

Павел ПРОКУДИН: Видимо так, да. То есть, валидация 
сообщений внутри сети не позволит их принять, бан-
ки будут получать «NAK».

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: Это правильно. Это техни-
ческое ограничение, и да, возможно реализовать и 
представить сообществу. В то же время говорится, 
что информация должна предоставляться в Terker 
observer в определенный период времени, в соответ-
ствии с договором в рамках SLA. Что будет происхо-
дить с теми организациями, с теми банками, которые 
не будут соблюдать этот SLA?

Павел ПРОКУДИН: Я бы свой ответ разделил на 2 ча-

сти – банки, уже являющиеся участниками GPI и не 
выполняющие SLA, и не являющиеся. 

Если банк не подписался на сервис GPI и не является 
его пользователем, то, соответственно, у него никаких 
обязательств по выполнению требованию rulebook и 
не возникает. Но при этом он все равно должен ге-
нерить этот код, чтобы сообщение отслеживалось. 
Но при этом у него нет требований выполнять, допу-
стим, платеж, как можно быстрее. То есть, он работа-
ет с ним как с обычной для него транзакцией. 

Для тех банков, кто является участником сервиса GPI 
и не выполняет те или иные требования rulebook, 
третий сервис, о котором я вскользь упомянул и не 
останавливался подробно, как раз предназначен для 
того, чтобы отслеживать соответствие выполнения 
правил rulebook тем или иным пользователем GPI. 
Условно, это некая аналитическая платформа, кото-
рая показывает качество выполнения обязательств 
в рамках rulebook, насколько банк соответствует тре-
бованиям GPI. И при этом каждый пользователь смо-
жет увидеть в этой платформе своего корреспонден-
та, насколько он «зеленый», «красный», «желтый». 

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: Наверное, не только каждый 
пользователь, но эта информация будет доступна и 
клиентам банков, чтобы они тоже видели и могли 
выбирать банки с точки зрения качества их работы?

Павел ПРОКУДИН: Я не думаю, что на данном этапе 
Observer будет доступен клиентам. То, о чем сейчас 
говорится, как сейчас реализован сервис, это о реа-
лизации именно трекера и решений, основанных на 
трекере.

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: Я вам подсказываю идею, 
как SWIFT сделать так, чтобы GPI работал четко. И 
использовать в том числе ресурс клиентов для того, 
чтобы они оценивали банки со своей стороны. Мы же 
эту информацию будем получать не для себя, а пре-
жде всего для клиентов. 

Я, таким образом, плавно перехожу к своей теме. 

В 2017 году мы подошли с вами к тому, что начинаем 
задумываться активно на тему, сколько минут зани-
мает прохождение платежа. В следующем году мы, 
наверное, будем думать, сколько секунд занимает 
прохождение платежа. А после 2020 года, наверное, 
задумаемся, как сделать так, чтобы плательщик еще 
не задумался сделать платеж, а мы его уже сделали 
и доставили до получателя. Уровень STP у нас всех 
очень высокий, все стандарты разработали, догово-
рились, работаем. Все здорово. 

Возникает вопрос, что делать с отклонениями? Здесь 
начинаются сложности. Это есть и в теме внутрирос-
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сийских расчетов, и трансграничных: ты платеж от-
правляешь, а где он и как он, не знаешь. Вроде как 
свои задачи ты выполнил, платеж отправил, а полу-
чатель его не получил, и в результате и клиент, пла-
тельщик, и получатель – все недовольны. 

Несколько лет назад мы отвечали, что это не наша 
ответственность, мы не можем сказать, что делают 
другие банки. Теперь мы пришли к пониманию, что 

надо с этими отклонениями работать. Плательщика 
не интересует, что происходит внутри, через сколь-
ко посредников ты отправил платеж, где его остано-
вили, кто задал какие вопросы и так далее. Его ин-
тересует конечный статус – когда платеж дошел до 
получателя. Для банка же актуальный статус обра-
ботки платежа в текущий момент действительно ва-
жен и имеет значение. Можно занимать пассивную 
позицию, работая от обращения клиента, от жалобы. 

Для банка же актуальный статус обработки платежа  
в текущий момент действительно важен и имеет 
значение. Можно занимать пассивную позицию, работая 
от обращения клиента, от жалобы. Можно выстраивать 
активную позицию, отслеживая  
в возможном режиме статус прохождения платежа  
по цепочке взаиморасчетов.
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Можно выстраивать активную позицию, отслеживая 
в возможном режиме статус прохождения платежа 
по цепочке взаиморасчетов. 

К чему приводит отсутствие механизма мониторин-
га статуса платежа? У клиента – это риски, потому 
что он не знает, когда платеж дойдет. У банка – это 
дополнительные затраты на операционное сопрово-
ждение, расследования, обработку звонков, писем, 
жалоб. У Сбербанка по последним данным на сегод-
няшний день, например, только 15% рекламационной 
переписки успешны. Остальное все приходится воз-
вращать либо нам возвращается. Прежде всего, из-за 
несоблюдения сроков, потому что сроки истекают по 
переписке, либо не отвечают. 

Мы со своей стороны задумываемся, что нам необ-
ходимо сделать для того, чтобы как можно быстрее 
доставлять информацию об уточнениях, о том, чтобы 
знать, где какой статус, иметь возможность остано-
вить платеж и так далее. 

Какие варианты? Ничего нового, и, по-хорошему, все 
новое – хорошо забытое старое. Открытие взаим-
ных корреспондентских счетов, установление пря-
мых корреспондентских отношений — это позволяет 
сократить цепочку посредников, известная для нас 
традиционная форма взаимодействия между бан-
ками, сокращение количества участников перепи-
ски. Вроде как некая прозрачность. Но этот подход 
содержит много недостатков: большие затраты на 
поддержание корреспондентской сети, необходимо 
поддерживать определенную ликвидность на этих 
корреспондентских счетах, такой подход обеспечи-
вает удобство только для ограниченного круга кли-
ентов, да и не всегда это возможно реализовать, по-
тому что не все кредитные организации в этом мире 
предоставляют такую услугу, как расчеты по корре-
спондентским счетам. 

Есть вариант дальнейшего развития этой системы 
корреспондентских отношений, позволяющий, по 

крайней мере, избежать излишней переписки в рам-
ках запросов/ответов. Это система дистанционного 
банковского обслуживания, что уже идет как разви-
тие подхода к прямым корреспондентским отноше-
ниям. Здесь тоже есть преимущества и недостатки. 
В качестве недостатков можно говорить о высокой 
стоимости разработки и поддержания этой системы, 
необходимости индивидуальной интеграции на сто-
роне клиента и возможности взаимодействия только 
с одним корреспондентом. 

Преимущества в том, что такие системы позволяют 
развивать и закладывать в них довольно таки ши-
рокий функционал, обновление онлайн статусов, 
остатки оборотов по счетам, доступы к сервисам в 
реальном времени, снижение затрат на переписку, 
повышение ее эффективности в плане того, что не 
всегда нужно делать запрос, информацию можно 
снять из модуля опять-таки в режиме реального вре-
мени. Но, тем не менее, это все базируется на сервисе 
прямых корреспондентских отношений и это не по-
зволяет иметь возможность снимать информацию по 
всем своим корреспондентам, по всем своим счетам. 
Такие механизмы возможны только при работе с од-
ним корреспондентом.

Вернусь к теме, которую нельзя не затронуть и о 
которой говорил Павел сегодня. Это Global payment 
innovation initiative – инновационное решение в об-
ласти международных расчетов. Из недостатков – это 
то, что потребуется значительная доработка локаль-
ных АБС, довольно большой период нужен времени 
для адаптации инициативы в рабочий режим. Уже 
больше года, как SWIFT об этом говорит. Понятно, 
что это глобальная инновационная инициатива, но 
она нужна сообществу уже здесь и сейчас. И как бы 
нам с этим не опоздать. 

В результате к чему мы можем прийти, может прийти 
Сбербанк и над чем можно думать? Для трансгранич-
ных переводов актуально и эффективно выглядит 
GPI. Но что делать для расчетов внутри Российской 

В результате к чему мы можем прийти, может прийти 
Сбербанк и над чем можно думать? Для трансграничных 
переводов актуально и эффективно выглядит GPI. Но что 
делать для расчетов внутри Российской Федерации?

Федерации? Банк России на сегодняшний день не 
предоставляет возможность передачи этого кода. 
Поэтому мы как Сбербанк, наверное (говорю пока с 
неким сомнением) будем развивать тему информи-
рования о статусе платежей наших контрагентов, на-
ших клиентов двумя путями: для локальных расчетов 
внутри Российской Федерации – через прямые кор-
респондентские отношения и нашу разработку, а для 
международных расчетов – через сервис, который 
предлагает SWIFT.

Павел ПРОКУДИН: За ограничением по времени я, 
может быть, не сказал одну интересную вещь. Что-
бы решить проблему поддержки UETR-кода, когда 
платеж уходит из частной платежной системы кор-
респондентских отношений в платежную систему, 
допустим, государственную или иную, мы работа-
ем с такими платежными системами по поддержке 
UETR-кода. 

Например, ряд европейских и американских систем, 
по-моему, порядка 40 или 50 платежных систем 
в мире уже поддерживают UETR-код. Если, допу-
стим, из скажем, JP Morgan Bank платеж уходит че-
рез CHIPS в Bank of Ohio или куда-то еще, то CHIPS 
в этом случае поддержит UETR-код, который будет 
передан JP Morgan Bank, и он уйдет дальше в Bank of 
Ohio, даже если тот банк не является участником GPI. 
Тем не менее, в трекере, который я показывал, будет 
видно, что этот платеж туда ушел, но не в «зеленую», 
а «серую» зону. То есть, у того банка, поскольку он 
не член GPI, не будет обязательств по исполнению 
rulebook, зачислению средств, уведомлению треке-
ра. Однако система позволит это отследить. 

После Standards release 2018 года все банки будут 
обязаны этот код генерить и передавать. Насколько 
я знаю, мы начали определенные дискуссии и с на-
шим регулятором на тему того, что может быть име-
ет смысл подумать о поддержке UETR-кода, чтобы и 
по внутрироссийским транзакциям, рублевым или 
которые только внутри России идут, или которые 
приходят через российских банков-корреспондентов 
от западных банков-корреспондентов, от западных 
клиентов, тоже поддерживали трекер. Потому что, по 
сути, это новый стандарт корреспондентских отноше-
ний. 

Алексей МАСЛОВ: Я бы сказал, это новый стандарт 
обслуживания клиентов.

Хочу вернуться к теме Перспективной платежной си-
стеме Банка России. И хочу попросить рассказать о 
планах подготовки к переходу. 

Мария ТИФЛОВА: Спасибо большое за предостав-
ленную возможность поделиться ощущениями о том, 
как меняется наше законодательство. На мой взгляд, 

наш регулятор наметил в своем новом положении 
195-П, которое вышло недавно и, наверное, все уже 
успели ознакомиться и сверить свои планы, над ко-
торыми я думаю, все давно работают. 

Остановлюсь на основных аспектах, которые как нам 
кажется, для банков важны. Я, к сожалению, не смогу 
комментировать детально Перспективную платеж-
ную систему, было бы лучше услышать на эту тему 
регулятора. Скорее, расскажу, как банк как пред-
ставитель иностранного банка (российского банка с 
иностранным участием) видит, что еще произойдет в 
банковской системе.

Разговоры о том, что Банк России собирается менять 
свою инфраструктуру, начались, если не ошибаюсь, 
как минимум в 2015 году. И надо отдать должное на-
шему регулятору что, во-первых, были предложены 
первые концепции для обсуждения в сообществе и 
для понимания, что же будет все-таки меняться. А 
также были запущены пробные шары. Например, мы 
все помним, что с 1 января 2017 года был установлена 
максимальная сумма платежного поручения, которое 
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можно было отправить в обычную систему расчетов. 
Все платежи более 100 миллионов рублей должны 
были уходить через систему БЭСП. 

Должна признаться, что наш банк был, одним из 
той группы российских банков с иностранным уча-
стием, которые очень боялись этого перехода. Были 
установлены очень жесткие и строгие правила. Мы 
боялись, что в первый момент банки не приспособят-
ся и будут происходить непоставки денег, неиспол-
ненные обязательства на конец дня. Но мы увидели, 
что банки со всем справились, наши опасения были 
необоснованными и это подтвердила статистика. 
Основная проблема БЭСПа была в том, что там не 
было естественной ликвидности. Всегда нужно было 
ликвидность пополнять, что было очень неудобно и 
была неудобна форма системы для расчетов. 

Статистика Центрального Банка подтверждает, если 
не ошибаюсь, по данным за первое полугодие этого 
года, с точки зрения объема в триллионах рублей пе-
реводы через систему БЭСП были равны результатам 
полных 12 месяцев за прошлый год. Фактически мы 
уже по факту видим двойное увеличение объемов 
платежей, которые происходят в системе БЭСП. Мы 
это увидели и на наших корреспондентах, которые 
стали более активно использовать ликвидность в те-
чение дня, объемы и остатки на их корсчетах умень-
шились. 

Как мы видим новую Перспективную платежную си-
стему, если мы оставим все большие инфраструктур-
ные изменения, которые очень активно происходят 
со стороны Банка России, который сам централизует 
собственное «железо». Создается центральная си-
стема расчета, объединяются расчеты сессионные и 
через БЭСП. Но что для нас банков будет важно, что, 
нам кажется, изменяется и к чему мы должны при-
способиться, что мы видим и ожидаем? Во-первых, 
увеличится объем срочных платежей. Потому что мы 
видим потребность клиентов в том, чтобы деньги об-
ращались быстрее, мы видим поддержку регулятора 

этой системы, мы не видим ограничений со стороны 
регуляторов только в размере, в сумме платежного 
поручения, которые должны проводиться БЭСП, и 
желание все больше и больше расчетов проводить в 
срочном режиме. Причем Банк России устанавлива-
ет очень жесткие требования и понимание, что такое 
срочный платеж и как быстро он должен быть испол-
нен. На мой взгляд, исходя из принципов, это очень 
похоже на rulebook GPI. То есть, мгновенное исполне-
ние платежа.

Второй момент, который, безусловно, меняется – 
отменяются сессии как таковые и мы переходим на 
более короткие 30-минутные сессии для несрочных 
платежей, что тоже, безусловно, с точки зрения кли-
ента очень важно. 

Важный момент, на мой взгляд, первая ласточка в 
сторону сервиса GPI, только в несколько ином фор-
мате платежной системы Банка России, это обяза-
тельность уведомления банка-плательщика о за-
числении средств на счета клиента. Вопрос, как это 
будет реализовывать каждый банк? Безусловно, это 
поддерживается соответствующими сообщениями 
от Банка России, но тот факт, что нужно уведомлять 
и плательщика о том, что деньги поступили на счет 
получателя – это, на мой взгляд, тоже важное зако-
нодательное движение в сторону GPI и аналогичных 
сервисов. 

И, наверное, важный момент, который мы ожидаем, и 
что будет происходить в 2019 году, но к чему, навер-
ное, все тоже начали активно готовиться – Централь-
ный Банк анонсировал, что Перспективная платеж-
ная система в будущем будем работать на ISO20022. 
Соответственно, мы ожидаем, что сервис, о котором 
говорил коллега из ЦФТ, сквозная возможность дать 
клиенту инструкцию в той форме, в которой это по-
том обработает Банк России в том числе, безусловно, 
повышает уровень STP с точки зрения клиента также.

Теперь, что мы видим по бизнес-процессам. Первое и 

Тот факт, что нужно уведомлять и плательщика о том,  
что деньги поступили на счет получателя – это,  
на мой взгляд, тоже важное законодательное движение  
в сторону GPI и аналогичных сервисов.

самое важное изменение – это то, что скорость обра-
щения денег увеличится. Она, может, не увеличится к 
концу 2018 года, когда ожидается, что все банки ока-
жутся на Перспективной Платежной Системе и будут 
должны завершить миграцию в нее. Но, безусловно, 
это поменяется в 2019 году, в 2020-м и так далее. И 
мы считаем, что в этом случае клиенты будут искать 
центр качества. Я слушаю выступления коллег и ду-
маю, как это правильно определить. Понятно, что 
скорость оборачиваемости денег увеличится, но, в 
конце концов, деньги должны где-то остаться. Долж-
на быть конечная точка, которая останется в режиме 
«ночи». Мне кажется, что это увеличит конкурентную 
среду между банками. Не только между банками, ко-
торые работают с частными лицами, но в том числе и 
те банки, которые работают с корпоративными кли-
ентами. Потому что здесь конкуренция повысится, 
клиентские ожидания повысятся, будет потребность 
в новых сервисах, в том числе, отслеживание плате-
жей, с которых мы начали сегодня обсуждение. 

Хотела вернуться к другой теме, которую поднимал 
Павел, по поводу instant payments. На мой взгляд, 
текущие изменения, которые вводит Банк России, 
также создают базу для последующего внедрения 
instant payments. Я не уверена, что это будет быстро. 
Опять же, я не уверена, насколько это действительно 
то, что нужно, что «горячее». Соглашусь, что серви-
сы, подобные GPI, очень востребованы со стороны 
клиентов. А с точки зрения instant payments не могу 
оценить и сказать, что это то, что нужно «сделать вче-
ра». Но мне кажется, текущее законодательство по-
зволяет расширять платежную систему Банка России 
и вводить инструмент мгновенных платежей. 

Алексей МАСЛОВ: Несколько раз звучали ремарки по 

поводу ISO20022 и я хотел бы сказать, что 16 ноября 
будет большой форум по стандартам, который про-
водит SWIFT и РОССВИФТ при участии Банка России. 

Коллеги, обращайте внимание на то, что происходит 
в области стандартизации. Это во многом определит 
нашу будущую работу и наши возможности. 

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: Я хотел добавить один ком-
ментарий. Отметил Банк России, что значительно 
увеличились объемы в сервисе срочного перевода. А 
Сбербанк поспособствовал не так давно увеличению 
количества платежей в сервисе срочного перевода. С 
сентября месяца Сбербанк стал отправлять все меж-
дугородние платежи в послеоперационное время 
через сервис срочного перевода. Не такие, конечно, 
огромные объемы, но где-то порядка 30 тысяч в день 
платежей мы туда направляем. Таким образом, обе-
спечиваем доступность средств получателю очень 
быстро, как это позволяет сервис срочного перевода. 
И, так,как мы ассоциированные участники, еще и 4 
рубля экономим на каждом платеже. 

Павел СЕРОВ (Сбербанк): У меня два небольших во-
проса. Первый – уточнение. Standards release 2017 
года обязывает нас принимать GPI-сообщения с тега-
ми 101 и 121, но не отправлять. Отправлять мы их не 
сможем, пока не пройдем процедуру присоединения, 
которую мы сейчас проходим, если я правильно по-
нимаю. 

Павел ПРОКУДИН: Не совсем. После ноября 2017, 
по-моему, на следующей неделе у нас Standards 
release, и после вы должны будете принимать, Вы и 
сейчас принимаете фактически эти сообщения. А по-
сле ноября 2018 года также и отправлять. И это не 

Понятно, что скорость оборачиваемости денег увеличится, 
но, в конце концов, деньги должны где-то остаться. Должна 
быть конечная точка, которая останется в режиме «ночи». 
Мне кажется, что это увеличит конкурентную среду между 
банками. Не только между банками, которые работают  
с частными лицами, но в том числе и те банки, которые 
работают с корпоративными клиентами.
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связано с вашей имплементацией сервиса GPI в бан-
ке, поскольку вы на него подписались.

Павел СЕРОВ: Мы недавно участвовали в тестирова-
нии новой платформы SWIFT DLT и как мы поняли, 
применение этой платформы будет для участника 
совершенно непрозрачно, так? То есть, участник не 
будет знать, пользуется он новейшей платформой 
DLT на блокчейн или это будет стандартный мессед-
жинг. Соответственно, сценарии обработки сообще-
ний будут такие же, как и сейчас есть. На мой взгляд, 
это лишает нас многих преимуществ платформы про-
сто потому, что блокчейн мог бы позволить делать 
больше. Не могли бы вы прокомментировать, почему 
сейчас подход именно такой? 

Павел ПРОКУДИН: Поскольку ваш вопрос касается 
пилотной пилотного проекта по DLT, я, к сожалению, 
не возьмусь комментировать. Нужно этот вопрос за-
дать непосредственно тем экспертам, кто сопрово-
ждает этот пилотный проект. 

Владимир КОЗИНЕЦ: Я казначей группы компаний 
«Рольф» и параллельно принимаю участие в разви-
тии Ассоциации корпоративных казначеев. От меня 
будет не выступление, а набор комментариев, взгляд 
со стороны. Нельзя уже говорить «с другой стороны 
баррикад», потому что мы все вместе одно дело де-

лаем. Но, тем не менее.

Большое спасибо организаторам, что обращают вни-
мание на то, что «корпоратам» тоже надо высказы-
ваться. 

Итак, пока у вас большая дискуссия по поводу instant 
payments, у нас эволюционный переход от передачи 
сообщений голубиной почтой, после этого бумажка-
ми, потом банк-клиент. И теперь, по мере развития 
платежных функций централизованных казначейств 
и, в частности, внедрения фабрик платежей, концен-
трация в единых сервисных центрах функций пла-
тежей, в одних подразделениях. Встал вопрос даль-
нейшей оптимизации этих процессов и увеличения 
безопасности платежей. 

У нас в «Рольфе», как только мы создали фабрику 
платежей, сразу возник вопрос, как бы нам еще даль-
ше оптимизировать все эти процессы и убрать ряд 
вопросов. Мы провели внутренний аудит в отноше-
нии безопасности платежей и, конечно, нас не пора-
довала история с банк-клиентом. 

Здесь очень важный нюанс. Все, что мы делаем сей-
час, вроде бы должно приводить к тому, что вредо-
носная программа банк-клиент должна умереть как 
класс. Но это на самом деле не совсем так. Есть куча 
компаний, у которых либо ограниченное количество 
платежных банков, нет задачи масштабирования, 
или вообще один расчетный банк. И им вполне мож-
но работать с этой системой. Хотя, опять же, есть от-
личный вариант host-to-host, когда напрямую завя-
зывается ERP система банка и ERP система компании. 
Это тоже вроде как не является тупиковой веткой 
развития, так как оно полностью, насколько это, воз-
можно, снимает вопрос безопасности по сравнению 
с системой банк-клиент. Но эта система все равно не 
масштабируема. Во-первых, это дорогостоящий про-
цесс. И она приводит к привязке конкретного банка, 
конкретной компании. 

Мы в «Рольфе» сейчас много обсуждаем, как мы 
дальше будем развиваться и мы не отметаем вари-
ант host-to-host. Потому что задачи расширять коли-
чество платежных банков нет. Наоборот, есть задача 
минимизировать это количество. Поэтому в принци-
пе для нас эти варианты работают.

Для крупных диверсифицированных холдингов, если 
мы говорим о крупных компаниях типа «Ронефти», 
«Газпрома», «Лукойла» и так далее, вопрос создания 
того, что мы называем у себя единым платежным 
шлюзом, сейчас стоит очень остро. 

У нас обсуждается сейчас несколько вариантов раз-
вития. Во-первых, сам Бог велел, SWIFT для корпо-
рации. По-моему, 10% пользователей SWIFT в мире 

– это «корпораты». 

Павел ПРОКУДИН: У нас они есть.

Владимир КОЗИНЕЦ: У вас 4, если не ошибаюсь, и 
два из них что-то пытаются делать. К сожалению. 

Павел ПРОКУДИН: Мы, действительно, в самом на-
чале пути. Если сравнивать с рядом других стран, то 
картинка, конечно, совершенно другая. Нам здесь с 
вами вместе предстоит очень много поработать.

Владимир КОЗИНЕЦ: Исторически Ассоциация кор-
поративных казначеев поддерживала и будет под-
держивать развитие SWIFT для корпораций, для нас 
очень важен этот проект. Мы и с коллегами из РОС-
СВИФТ общаемся, и непосредственно со SWIFT. 

Есть ряд нюансов. Один связан с доработкой стан-
дарта в отношении валютного контроля. Надеюсь, 
все-таки в обозримом будущем какие-то результа-
ты увидим. Второй нюанс в том, что присутствует 
геополитический момент. Я продолжаю на всех ме-
роприятиях говорить своим коллегам, что они его 
существенно преувеличивают. Уже были заявления 
от SWIFT, что все в порядке и что они далеки от по-
литики. Тем не менее, если взять обычного казначея, 
все равно они «на воздух дуют», и все-таки есть этот 
момент. 

Иногда доходит до забавного. Было мероприятие, 
где было достаточно большое количество коллег из 
ВПК. Там мы сказали, что SWIFT для корпораций – от-
личная система. Они говорят: «Система нашего веро-
ятного противника? Нельзя». Я говорю: «Может для 
вас это сюрприз, но ваши платежи отлично ходят по 
банковской системе через тот же SWIFT, и вы просто 
об этом не задумываетесь». Поэтому мы, как можем, 
просвещаем и боремся, но игнорировать этот фак-
тор, к сожалению, достаточно сложно. 

Существует третий фактор SWIFT – это его стои-
мость. Среди «корпоратов» ходит много легенд в от-

ношении того, что это дорого. Ни разу это не дорого, 
если правильно считать. Но, естественно, это имеет 
смысл при определенных объемах. Есть конкретные 
бизнес-кейсы, когда при определенных объемах 
транзакций, объемах информации это становится 
достаточно эффективно, особенно в свете последних 
событий по снижению тарифной сетки. Что как раз 
очень хорошая новость. Я надеюсь, что какая-то груп-
па товарищей, которые могут игнорировать для себя 
геополитический фактор, пересчитают бизнес-моде-
ли и, может, в этом списке кто-то добавится. 

Еще один нюанс, который, насколько я понимаю, со 
SWIFT достаточно сложно будет реализовать. Это 
опять же вопрос будущего, но мы все смотрим в буду-
щее. Вопрос обмена не только финансовыми, но и хо-
зяйственными сообщениями между «корпоратами». 
Это приход к какой-то единой глобальной системе 

электронного документооборота. Насколько я пони-
маю, в SWIFT это на уровне концепции не реализо-
вано. Хотя, может, меня кто-то поправит, и в будущем 
это тоже может быть, но я об этом слышал. 

По поводу CyberPlat – там вроде как все хорошо. 
Те коллеги, которые с ним работают, довольны, но 
тоже есть нюансы. Это частная компания и, опять 
же, крупные «корпораты» видят определенные опе-
рационные риски в отношении дальнейшей судьбы 
этой компании. Сейчас все, безусловно, хорошо. Но, 
опять же, для тех, кто собираются полностью пере-
водить свои системы, этот вопрос рано или поздно 
возникает. Их спрашивают. Конкретных ответов пока 
не было, но может они как-то в будущем конкретно 
видоизменятся. 

Интересная история произошла с уже упомянутой 
системой передачи финансовых сообщений. Как-то 
несколько лет назад мы как раз, после известных со-
бытий 2014 года, была очень негативная волна, к со-
жалению. Начали думать, что делать с едиными пла-
тежными шлюзами, и возникла идея, что если все у 
нас так сложно, то пусть государство нам и поможет. 
В том плане, что давайте, попробуем подсоединиться 

Исторически Ассоциация корпоративных казначеев 
поддерживала и будет поддерживать развитие SWIFT  
для корпораций, для нас очень важен этот проект.
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к трафику Центробанка. Как ни странно, Банк России 
на это отреагировал с понимаем. Наоборот, они по-
думали и с точки зрения законодательства немножко 
подвинтили, с точки зрения своих IT и безопасности. 
Не так давно они сообщили, что: «Да, мы готовы мо-
дифицировать систему передачи финансовых сооб-
щений», потому что с ней все в порядке по-хорошему. 
Там нет таких нюансов, которые я описывал с точки 
зрения SWIFT и, вроде как, по определению намного 
надежнее, чем CyberPlat. Есть один маленький ню-
анс – она сейчас совершенно неприспособленна для 
«корпоратов». Но Банк России сказал, что они готовы 
рассмотреть наши пожелания. Сейчас сформирована 
рабочая группа, мы в очень тесном сейчас взаимо-
действии с профильным Департаментом. 

Там был вопрос по поводу перспектив развития Пер-
спективной Платежной Системы и СПФС (Система 
передачи финансовых сообщений Банка России). 
Они сейчас параллельно существуют. И, насколько 
я понимаю, СПФС это вообще система, которая в до-
статочной в спешке делалась, с учетом того же, что я 
сказал раньше по геополитике. Но они действитель-
но долго думали – включать ли требования «кор-
поратов» в развитие перспективной системы, или 
все-таки дорабатывать СПФС. Нам подтвердили, что 
пока готовы дорабатывать СПФС. 

Сейчас повторюсь, создана рабочая группа, мы уже 
основные комментарии и перечисления стандартов 
сообщений, которые мы хотели бы видеть, в Банк 
России предоставили. И сейчас вот ждем дальней-
ших шагов, дорожную карту и так далее.

Еще есть целый набор программных решений со 
стороны 1С – Директ.банк в 1С. Очень интересно по-
смотреть, что Центр Финансовых Технологий сможет 
предложить для корпоратов. 

Это базовые вещи, которые сейчас происходят. Все 
эти направления, они имеют право на существова-
ние. Каждая компания уникальна именно с точки 

зрения строения платежной системы. Это связано и 
со спецификой отрасли, и с размерами, количеством 
платежей, и с внутренней культурой. С точки зрения 
Ассоциации мы готовы поддерживать любое на-
правление, потому что для нас самое главное – обе-
спечить максимальное количество альтернатив для 
наших коллег из казначейств. Буду очень рад, если 
будет поменьше истерики по поводу геополитиче-
ских вопросов вокруг SWIFT, потому что, конечно, си-
стема очень правильная, хорошая и я очень надеюсь, 
что она будет дальше развиваться, как собственно и 
все остальные.

Комментарий по ЦФТ. Я, знаю, что вы время от вре-
мени ходите в сторону «корпоратов.» А вот по поводу 
решения для единых платежных шлюзов от вас не 
слышал. 

Дмитрий САХАПОВ: Решение для автоматизации 
корпораций, автоматизации деятельности казначей-
ства ЦФТ уже несколько лет как разработала – Рас-
четный центр корпораций. И одна из функций этого 
решения – обеспечение взаимодействия с банками. 
Корпорация может работать с несколькими банками 
по единому интерфейсу и даже, по-моему, на основе 
стандарта ISO20022, если мне память не изменяет, 
уже реализован обмен. 

Алексей МАСЛОВ: Очень рад, что мы тему корпора-
тивных пользователей затрагиваем в нашей дискус-
сии. Это очень важная тема для России. У нас мало 
пользователей. Я считаю, что у SWIFT есть очень 
хорошие продукты. РОССВИФТ и SWIFT ведут пере-
говоры и обсуждают разные варианты, что можно 
сделать для того, чтобы сервисы были доступны, 
чтобы предоставить более подробную информацию, 
сделать пилотные проекты. Исполнительный дирек-
тор ассоциации РОССВИФТ Роман Чернов и я летим в 
начале декабря в Брюссель в штаб-квартиру SWIFT 
обсуждать в том числе эти вопросы. 

Андрей ЛИСИЦЫН (НП НПС): У меня вопрос по си-

Вопрос обмена не только финансовыми,  
но и хозяйственными сообщениями между 
«корпоратами». Это приход к какой-то единой глобальной 
системе электронного документооборота.

стеме передачи финансовых сообщений. Вопрос для 
дискуссии, я не высказываю свое мнение в качестве 
ответа на вопрос преднамеренно. Как вы относитесь 
к тому, чтобы эту систему сделать обязательной за-
конодательно для использования банками? Ведь без 
этого, на первый взгляд, невозможно сделать как раз 
единый платежный шлюз. 

Алексей МАСЛОВ: Я здесь проведу аналогию с си-
стемой моментальных платежей, которую внедряют 
и практически заканчивают внедрение в Австралии. 
Там ситуация была такая, что регулятор долгое время 
пытался уговорить крупнейшие банки создать что-
то, чтобы они сами создали. Но это не получалось, 
и в какой-то момент регулятор принял решение, что 
всех нужно «загонять» и волевым решением сейчас 
в стране создается система моментальных платежей. 
Хорошо это или плохо? Для меня вопрос открытый. 
На Sibos в Торонто звучало очень много скептических 
комментариев по поводу того, что стоимость огром-

ная, а когда это окупится непонятно. А банкам прихо-
дится очень много платить.

Дмитрий ЕФРЕМЕНКО: Мы должны ответить, прежде 
всего, потому что из зала был вопрос. Нельзя такой 
вопрос оставлять без ответа. Тем более он задается 
из форума в форум. 

Наверное, да, законодательно такая система может 
быть утверждена и обязательна к использованию. 
Но не ставил бы вопрос так жестко. Скорее всего, ее 
надо использовать как резервную систему, альтерна-
тивную уже существующим каналам. Есть отзыв от 
корпоративных клиентов. Мы понимаем, что SWIFT 

позволяет много, что делать. Мы сами работаем со 
SWIFT, понимаем, что SWIFT – хорошая, надежная, 
привычная нам система. Мы знаем все преимущества 
и недостатки и СПФС, там есть, над чем еще работать. 
Как резервная система – да, ее следует, наверное, как 
таковую рассматривать. Как основную – пока ей еще 
далеко. 

Мария ТИФЛОВА: Я хотела бы, во-первых, вопрос 
правильно поставить. Обязательно – для кого? Если 
мы говорим, что она обязательна для того, чтобы в 
каждом банке стояла и поддерживала возможность 
сообщения с клиентом и с Центральным Банком, то 
это один вопрос. Во-первых, это не в духе нашего ре-
гулятора, который скорее предлагает рынку принять 
правила игры и не закреплять что-то законодатель-
но. В нашей платежной системе мы видим, что иде-
ология совершенно другая. Во-вторых, это не даст 
никакого плюса развитию этой системы. 

Если это будет обязательное требование для опре-
деленных компаний или для определенных рынков, 
например, – это другой вопрос. Тогда банки будут 
вынуждены, если они хотят работать с этим типом 
компаний, если они хотят работать на том или ином 
рынке или с теми или иными инструментами, эту си-
стему внедрять. Мне кажется, это более правильный 
подход, потому что, в конце концов, это решение бан-
ка – как он хочет работать, с какими клиентами и ка-
ким образом. 

Хотелось бы отметить, являясь сотрудником россий-
ского банка с международным участием, с междуна-
родным акционером. В нашем банке много между-

Каждая компания уникальна именно с точки зрения 
строения платежной системы. Это связано  
и со спецификой отрасли, и с размерами, количеством 
платежей, и с внутренней культурой. С точки зрения 
Ассоциации мы готовы поддерживать любое направление, 
потому что для нас самое главное – обеспечить 
максимальное количество альтернатив для наших коллег из 
казначейств.
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народных клиентов, которые как раз и входят в эти 
10% трафика SWIFT, относящегося к корпоративным 
клиентам. И пока мы не видим, чтобы у такого типа 
клиентов, которые работают по SWIFT.Corporates 
глобально с международными банками и с их рос-
сийскими дочками, в России была потребность пере-
ходить на что-то иное и ставить какие-то резервные 
каналы. Потому что также, как и наши российские 
компании, они тоже централизуют казначейскую 
функцию, они также внедряют фабрику платежей. И 
не всегда эта фабрика платежей находится в России. 
Безусловно, они поддерживают много стран и для 
них платформа, которая используется в большинстве 
стран в качестве связи и доступа к платежной инфра-
структуре, которой является сейчас SWIFT, безуслов-
но, преимущество. 

Павел ПРОКУДИН: Как сказал Владимир, у нас, к со-
жалению, пока не так много крупных корпораций, 
которые используют SWIFT. Хотелось для понимания 
привести одну цифру, что, например, во Франции 
более 300 корпораций являются пользователями 
SWIFT. Естественно, многие из них имеют дочер-
ние организации в России, которые обслуживаются 
здесь в тех же самых дочерних банках, что и их мате-
ринские структуры во Франции. Когда мы встречаем-
ся, допустим, с дочерними банками здесь в Москве, 
мы слышим о том, что материнские структуры этих 
корпораций, подталкивают свои дочерние структуры 
здесь, чтобы они в свою очередь подталкивали свои 
банки, чтобы работать по SWIFT. 

Такой тренд есть, но он пока не реализуется в виде 
каких-то бизнес-решений что ли. Почему? Вопрос, 
наверное, к корпорациям и к местным дочерним бан-
кам. Может, там есть какие-то юридические аспекты, 
это не к нам вопрос. С точки зрения SWIFT, все гото-
во. У нас есть ряд крупных российских корпораций, 
которые используют SWIFT и есть, ряд корпораций, с 
кем мы сейчас плотно работаем и надеемся, что они 
в ближайшем будущем подключатся. И для крупных 
корпораций – это не мега-деньги, это совершенно 
нормальные бюджеты.

Дмитрий САХАПОВ: Я бы еще хотел добавить, что 
какой бы способ ни был выбран рынком или регу-
лятором между корпорациями и банками, любой из 
них, даже если он сейчас не поддерживается, будет 
поддержан со стороны вендора, как для тех, так и для 
других. И решение можно будет найти, например, в 
каталоге ЦФТ. 

Владимир КОЗИНЕЦ: На самом деле вы очень боль-
ной вопрос подняли. Когда мы общались с Банком 
России на предмет входа Ассоциации и создания 
рабочей группы, было задано 3 главных вопроса: а) 
готовы ли вы действительно менять систему СПФС 
таким образом, чтобы она была не только применя-
ема, но и комфортна для корпоратов; б) будет ли это 

обязательно для банков; в) какова будет тарифная 
политика? Три момента, которые для нас были кри-
тичными. В той или иной форме на все эти 3 вопроса 
ответили. 

В России любая «обязаловка» рано или поздно при-
ходит к профанации. Это закон жизни. Поэтому, есте-
ственно, концептуально никто не за «обязаловку». 
Хотя мы понимаем, что если часть банков будет под-
держивать СПФС для передачи, а другая часть не бу-
дет, то идея отказаться от банк-клиента не сработает. 
Если в моем расчетном пуле банков хоть один банк не 
работает в этой системе, то вся схема сыпется. А здесь 
включаются рыночные механизмы: хорошо, может, я 
не буду через этот банк проводить платежи. Мы уй-
дем от нюансов – вдруг он мой кредитный банк и мне 
еще придется как-то обеспечение проводить. Дальше 
начинаются сложные взаимосвязанные вещи. 

Но я целиком и полностью поддерживаю коллег. Та 
же политика в данном моменте у нашего регулятора 
существует – что рынок все расставит на свои места. 

Между прочим, и со SWIFT здесь не все в порядке. Я 
знаю, что ряд российских банков принципиально на 
первых парах отказывалась обслуживать клиентов 
по SWIFT. Причем это были российские банки, доста-
точно хорошо развитые по транзакционному бизне-
су. Но несколько коллег моих уткнулись в принципи-
альную позицию по этому поводу. Точно также, как 
некоторые мои коллеги уткнулись в принципиаль-
ную позицию ряда российских банков с иностран-
ным участием по поводу СПФС. Подозреваю, что это 
связано не только с нежеланием, но и с техническими 
проблемами, связанными с обработкой данных не в 
России. 

Повторюсь, это вопрос достаточно сложный для того, 
чтобы его как-то решить сразу и на месте. Поэтому 
мы пришли к тому, что давайте сначала решим базо-
вую вещь – работает или не работает эта штука для 
нас, и будут ли они ее менять. Да, будут. Надеюсь, что 
она заработает. 

Далее, здесь история очень сильно взаимосвязана 
с тарификацией. Банкам, допустим, запретят… или, 
наоборот, будут требовать, чтобы только через этот 
сервис шло. Тогда дальше придется регулировать 
тарифы, потому что банки могут выставить запрети-
тельные тарифы. Опять же, много сложных нюансов 
по этому поводу. Эта история была мною лично пере-
жита не раз. 

Если резюмировать: этот вопрос изначально с ЦБ под-
нимался; ответы от ЦБ были одни из самых уклончи-
вых, которые я слышал вообще за всю историю моего 
общения с ЦБ; потом мы поняли, что давить дальше 
не нужно, потому что либо все само собой рассосется, 

либо будем решать проблемы по мере их возникно-
вения. 

Кстати, по поводу резерва, хочу обратить внимание, 
СПФС изначально создавалась как резервная систе-
ма. Сейчас ее пытаются сделать основной. Хорошо 
это или не хорошо, не знаю. Если нас всех отключат 
от SWIFT, то, я думаю, что нас к тому времени уже 
в меньшей степени будет беспокоить безопасность 
платежей, оптимизация фабрики платежей и так 
далее. Поэтому этот момент мы тоже не сильно рас-
сматриваем. Но я как любой казначей все равно об-
думываю самые худшие варианты, вне зависимости 
от того, какова вероятность их совершения. Опять же, 
в банках особенно операционные риски обязательно 
должны просматриваться. И complaince иногда еще 
более безумные вещи вытворяет у банков.

Может быть в жизни все. Крупная металлургическая 
компания, когда сделали фабрику платежей, специ-
ально заказали второй Интернет-канал и были уве-
рены, что у них все хорошо. Не зная, что их умельцы 
положили этот Интернет-канал в ту же трубу. Какова 
вероятность, что перережут? Перерезали. Экскава-
тор буквально через 3 месяца начал работать, копал 
траншею и крупный банк остался без Интернета на 
некоторое время. Они бегали с бумажными платеж-
ками. 

Казначей должен думать обо всем, чтобы осуще-
ствить платежи. Поэтому, естественно, все равно 
некая фобия в отношении геополитических рисков 
существует и какие-то резервные системы потре-
буются. Как будет СПФС развиваться дальше – как 
основная, как резервная – я думаю, время все на 
свои места поставит. Но пока она вообще для «кор-
поратов» находится в нерабочем состоянии, значит, 
есть значительно более серьезные вопросы, которые 
можно обсуждать. 

Алексей МАСЛОВ: Спасибо, Владимир. Я думаю, что 
мы все теперь понимаем, что жизнь казначея очень 
непростая. Коллеги из банков, имейте это в виду. 

На мой взгляд, здесь была очень интересная дискус-
сия, потому что состав интересный: у нас есть пред-
ставитель инфраструктуры, банков, вендора, ассоци-
аций, то есть, весь спектр. 

Я пару ремарок позволю себе. Во-первых, Павел ска-
зал, что SWIFT – это был финтех-стартап. И это заме-
чательно. Он до сих пор остается инновационным. 
Хочется, чтобы побольше организаций, в том числе и 
регуляторы могли про себя сказать то же самое. Так 
что есть на кого ориентироваться. 
Много таких замечаний было по поводу 
возможностей и пожеланий клиента. Мне 
вспомнился тост, который звучит примерно так: 

«Давайте же выпьем за то, чтобы наши желания 
совпадали с нашими возможностями». Хочется 
пожелать, чтобы возможности участников 
различных организаций совпадали с желаниями 
клиентов.
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ПЛАТЁЖНЫЕ 
ПОСРЕДНИКИ: 
РИСКИ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
РАЗВИТИЕ

модератор:

Роман ПРОХОРОВ 
Ассоциация Финансовые инновации

участники:
Татьяна ГЛАЗАЧЕВА 
Robokassa

Светлана КРИВОРУЧКО 
Финансовый университет

Алма ОБАЕВА 
НП НПС

Алексей ПИСКАРЕВ 
ПэйЮ

Екатерина СЛОХОВА 
Компания Платежных Решений

Кирилл СМИРНОВ 
НАФИ

Алия ЮСУПОВА 
Бинбанк

Роман ПРОХОРОВ: У нас на нашем круглом столе 
достаточно представительный состав участников: 
академическая наука, исследовательские компании, 
регуляторы, представители рынка. Поэтому диалог, я 
уверен, состоится интересный. 

Круглый стол у нас называется «Платежные по-
средники». Базовые экономические подходы сви-
детельствуют о том, что разделение труда является 
наиболее эффективной экономической моделью. 
Соответственно, такая экономическая модель актив-
но применяется и в финансовой сфере, в платежной 
индустрии. Мы с вами видим, как достаточно актив-
но – и в нашей стране, и за рубежом – развиваются 
самые разнообразные сервисные компании, которые 
обобщенно назвали платежными посредниками. Кто-
то из них находится в регуляторном поле, кто-то – в 
квазирегуляторном, кто-то совсем вне регуляторного 
поля. Задачей нашего круглого стола является понять 
более-менее круг этих посредников, и понять, каким 
образом лучше двигаться в сторону их регулирова-
ния. Либо это прямое регулирование, либо саморегу-
лирование, которое достаточно активно применяется 
у нас на финансовых рынках, в других его сегментах.

Светлана КРИВОРУЧКО: Не так часто академическую 
науку приглашают выступать на таких профессио-
нальных форумах. 

Проблемы регулирования платежных посредников 

– не могу сказать, что это тема очень часто обсужда-
емая, или широко распространенная, и преподается 
нами в процессе преподавания платежных дисци-
плин. Я посмотрела те проблемы, которые сегодня 
обсуждаются касаемо платежных посредников, и у 
меня сложилось свое видение этого вопроса, кото-
рым я хочу с вами поделиться. Естественно, немнож-
ко теории, откуда возникает у нас данная проблема. 

Если мы говорим о переводе безналичных денег, то 
сами безналичные денежные средства всегда на-
ходятся у эмитента, у кредитной организации. Пла-
тельщики и получатели могут только передавать 
распоряжения о переводе денежных средств, и сами 
распоряжаться деньгами не могут. Все цепочки спра-
ва и слева дают поле деятельности для тех посредни-
ков, про которых сегодня будет речь. В России исто-
рически сложившаяся банковская модель системы 
перевода денежных средств. 161-й закон эту модель 
закрепил, и вы видите в самом обобщенном виде, 
что основными участниками, которые осуществляют 
перевод денежных средств, у нас являются кредит-
ные организации. С появлением операторов ДС у нас 
настроился нижний, третий уровень перевода де-
нежных средств, но все равно, это сугубо банковские 
участники, кредитные организации, находящиеся 
под контролем и надзором со стороны Центрального 
банка.

Следующая схема, она вам всем известна, отражает 
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модель, которая закреплена 161-ым Законом «О на-
циональной платежной системе». Здесь мы видим 2 
нижних участника – это как раз те посредники, кото-
рые попадают под 161-й Закон и находятся в каком-то 
регулятивном поле. Все остальные финансовые по-
средники, я так понимаю, не попадают в число субъ-
ектов и находятся вне рамок правового поля. 

Здесь я позволила себе привести наше видение 
структуры национальной платежной системы, моде-
ли национальной платежной системы, которая, как 
вы видите, существенно отличается от модели 161-
го Закона. Видно, что определено законом, и что не 
определено законом: прочие субъекты инфраструк-
туры. На мой взгляд, это как раз все те потенциаль-
ные участники, которые не попадают в модель 161-го 
Закона, но мы можем отнести их к финансовым по-
средникам. Даже на верхнем уровне – 161-й Закон 

достаточно жестко определил, что такое платежная 
система, и не все участники попадают под это опре-
деление, не все могут называть себя платежными си-
стемами.

На последнем слайде абсолютно сложившаяся бан-
ковская система перевода, и эта модель действу-
ет, действует она хорошо. Этот слайд переходный к 
тому обсуждению, насколько мы можем говорить о 
небанковских участниках. Это как раз те платежные 
институты, которые я взяла из 2-й платежной ди-
рективы, которые очень сильно отличаются от на-
шей сложившейся модели. Это некие специальные 
институты, к которым предъявляются более мягкие 
требования, и которые по-другому регистрируются. 
У меня возникает вопрос: насколько реально, что в 
нашей системе регулирования, в нашей сложившей-
ся банковской модели смогут появиться такие инсти-



V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИИ 2017 ПЛАТЁЖНЫЕ ПОСРЕДНИКИ: РИСКИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ242 243

туты. 161-й Закон предусматривает схемы оказания 
платежных услуг с участием небанковских организа-
ций, но при этом не дает каких-то конкретных норм 
регулирования. Мы имеем, на мой взгляд, не совсем 
удачную историю регулирования платежных агентов 
и банковских платежных агентов, и, соответственно, 
субагентов, и просто платежных агентов. Сегодня на 
пленарном заседании, Алма Обаева дискутировала 
с «Евросетью», почему-то не хотят становиться бан-
ковскими платежными агентами. Я думаю, что они 
имеют на это право.

Алма ОБАЕВА: Право на то, чтобы оставаться пла-
тежными агентами – да. Но право не на то, чтобы 
принимать безналичные средства к оплате.

Светлана КРИВОРУЧКО: Очевидно, их эта модель не 
устраивает. Почему нет? Это же бизнес.

Алма ОБАЕВА: Я еще удивилась, что Эльман Мехтиев 
это защищал. Это же посягательство на функционал 
банка. 

Светлана КРИВОРУЧКО: Вот, поэтому проблема есть, 
мы ее признаем. Практика не подтвердила эффек-
тивность механизма, закрепленного в 161-м Законе. И 
в настоящее время появляются новые образования, 
различные сети агрегаторов, которые сами смогли 
развить широкую инфраструктурную сеть, наладить 
взаимодействие с крупными организациями получа-
телей платежей, которые вообще, выходит, находят-
ся вне рамок 161-го Закона. 

Я читала те предложения, которые озвучивает Роман 
Прохоров. Просится внесение их в 161-й Закон, под 
его юрисдикцию.
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Сейчас поделюсь своим частным мнением. Так как я 
уже много-много лет исследую проблемы развития 
национальной платежной системы, я очень хорошо 
помню проблемы обсуждения и легализации, если 
можно так сказать, денежных средств, операторов по 
переводу ЭДС. И у меня четко сложилось такое пони-
мание на данный момент. Я захожу к молодым сту-
дентам и спрашиваю, знают ли они про электронные 
деньги, пользуются ли они. Они мне говорят: «Навер-
ное, это инструмент для более взрослых. Нам он не 
нужен». Я захожу во взрослую аудиторию и говорю: 
«А знаете ли вы про инструмент электронные день-
ги?». Они говорят: «А зачем? Наверное, этим моло-
дые пользуются». И я все чаще и чаще прихожу к вы-
воду, что в той модели зарегулированности, которую 
он получил, он оказался неразвивающимся.

Я посмотрела на такой интересный инструмент вза-
имоотношений между банком и посредниками, как 
аутсорсинг. И мне кажется, что именно развитие та-
кой модели взаимоотношений между банками и по-
средниками может быть более жизнеспособным по 
отношению к тем предложениям, которые обсужда-
ются, чтобы ввести всех финансовых посредников 
под регулирование 161-го Закона. Что касается таких 
отношений, как аутсорсинг, то он позволяет выхо-
дить за рамки внутренние и создавать внешние це-
почки создания стоимости. Ситуация с аутсорсингом 
тоже имеет некую международную основу. В 2006-м 
году Комитет по европейскому банковскому надзору 
принял документ по поводу аутсорсинга, создав ос-
нову для международных стандартов его развития. 
В разных странах, в частности в Германии, помимо 
общих требований к финансовому аутсорсингу есть 
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требования, относящиеся к аутсорсингу в сфере пла-
тежных услуг. 

Мое мнение, если мы попробуем как-то выстраивать 
эти отношения на других основах, вводить данных 
финансовых посредников под надзор Центрального 
банка и под то регуляторное бремя, которое полу-
чают даже небанковские кредитные организации, я 
считаю, что, может быть, такая модель может быть. 
Но это мое личное мнение, оно, наверное, требует из-
учения и развития. 

Центральный банк всегда за стабильность, он, мне 
так кажется, почему-то не за развитие. Наверное, это 
вытекает из его основных целей и задач. А если мы 
говорим о развитии, то нужно искать какие-то новые 
формы взаимоотношений между участниками. 

Роман ПРОХОРОВ: Центральный банк сам будет 
иметь возможность сказать, за что он: за стабиль-
ность или за развитие. У нас присутствуют здесь 
представители регулятора. 

Следующее слово я хотел бы предоставить, с точки 
зрения аналитики, понимания того, для чего мы все 
это делаем, понимания, как это воспринимается со 
стороны конечного клиента, Кириллу Смирнову, На-
циональная Ассоциация Финансовых Исследований.

Кирилл СМИРНОВ: НАФИ наверняка многим из 
вас известна. Мы делаем исследования по заказу 
MasterCard и многих ассоциаций, регуляторов. Мы 
традиционно использовали вопросы касательно фи-
нансового поведения граждан. В этом году мы пошли 
немножко дальше и попытались проанализировать, 
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насколько граждане проинформированы, готовы к 
новым феноменам. И одним из главных феноменов в 
этом году стали, как Европейский Центральный банк 
называет, цифровые виртуальные валюты. Мы о них 
поподробнее посмотрим в сегодняшней презента-
ции.

В сегодняшней цифровой экономике уже четверть 
граждан пользуются интернет-банком, имея доступ 
к своему удаленному банковскому счету. Мы видим, 
что цифровая экономика, о которой мы говорим, и 
цифровые финансовые услуги – та аудитория, чет-
верть, вокруг которой это группируется. Мы видим, 
что мобильным банком, интернет-банком пользуется 
порядка 40%, это наш ориентир по цифровой грамот-
ной аудитории, которая существует в Российской Фе-
дерации, и та аудитория, которая высоко оценивает 
удобство платежных сервисов онлайн. 

Сейчас вопрос о цифровых и виртуальных валютах, 
которые называются криптовалютами, в широком 
журналистском обиходе, на наш взгляд, сильно дра-
матизирован, и говорят о нем, как о тюльпаномании 
– событиях, которые были в Голландии на самой заре 
современной экономической системы, в 1637-м году. 
Но мы, исследователи, не даем каких-то оценок – бу-
дущее это человечества или это некая проблема. Мы 
исследуем мнение населения по данному вопросу и 
сделали достаточно интересно, на наш взгляд, обзор 
регуляторных подходов, который будет, надеюсь, 
актуален, интересен в свете принятия законодатель-
ства в Государственной Думе по данному вопросу в 
ближайшее время.

Надо сказать, что через какое-то время, когда циф-
ровая виртуальная валюта появится либо в виде мо-
шеннических предложений, либо в виде реальных 
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предложений перед глазами нашего населения, нуж-
но понимать, какую часть это затронет. И пока, мне 
кажется, достаточно реалистично наши граждане 
оценивают: 39% считают, что это ненадежная вещь, 
39% считают, что это выгодная вещь. Мне кажется, 
здесь важный момент, что, все-таки, большая часть 
понимает, что виртуальные цифровые валюты пред-
ставляют собой определенные риски. Это цифра, на 
которую нужно опираться, с которой нужно работать, 
разъясняя риски и возможности, которые возникнут 
у людей, которые имеют доступ в интернет.

Первым делом, конечно, сейчас будут затрагивать-
ся вопросы защиты людей при непосредственной 
p2p-транзакции. Это юридическая квалификация, 
потому что в разных странах существуют разные 
подходы к квалификации данного актива, и основ-
ная проблема, что нет границ юрисдикции. Как в 

вопросах, которые раньше рассматривались с пере-
дачей трансграничных персональных данных, когда 
впервые подходили к их регулированию, так и сейчас 
возникает проблема, что у нас люди имеют доступ в 
интернет, и, к сожалению или счастью, мы не можем 
контролировать каждую конкретную транзакцию, и 
каждый человек принимает свои решения на свой 
страх и риск.

Мы сделали краткий обзор по подходам регулирова-
ния. Проблема в том, что ряд регуляторов высказал-
ся – например, европейский регулятор говорит о том, 
что вопрос не относится к сфере их компетенции; в 
Британии это квалифицируется как private money, 
частные деньги; в Японии, как вы знаете, они явля-
ются платежным средством и приравнены к деньгам. 
И сейчас подробнее мы остановимся на нескольких 
странах, исключая США, потому что в США подход 
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между регуляторами различается, он пока для нас не 
очень релевантен. Посмотрим поподробнее по под-
ходам стран.

Швейцария, как, впрочем, и Израиль, сделала опре-
деленную ставку в качестве конкурентоспособности 
страны с точки зрения привлечения инвестиций на 
развитие так называемой эмиссии токенов и на ре-
гулирование криптовалют. При этом есть конкретные 
ограничения, связанные с антиотмывочным законо-
дательством. То есть AML-регулирование существует. 
Была инициатива о расширении понятия банка до 
так называемого криптобанка, но швейцарские бан-
ки не поддержали эту инициативу. То есть Швейца-
рия делает определенную ставку на мировой арене 
в качестве своего развития на данную технологию. 
Здесь подход без посредников. 

Япония дальше всех пошла в этом вопросе: она внес-
ла поправки в соответствующий закон о платежной 
системе. Но принято считать, что легализация в Япо-
нии – это шаг на путь либерализации. При этом прои-
зошло усиление надзора, и японский регулятор дан-
ный вопрос держит на контроле через 11 лицензий, 
которые он выдал в свое время зарегистрированным 
эксчейнджам, зарегистрированным обменникам, ко-
торые могут проводить ICO. При этом была интерес-
ная налоговая мера. В России еще предстоит решить 
вопрос о налоговом регулировании. Отмена потре-
бительского налога в Японии была этим летом, налог 
составлял 8%. 

В Великобритании подход тоже определенным обра-
зом интересен для России, это регуляторная песочни-
ца. Сейчас выпущены обобщенные документы банка 
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Англии по данному вопросу, и по правоприменению 
пока ожидаются результаты регуляторной песочни-
цы. Формально определяется данный вид актива как 
частные деньги. Интересно, что на стыке упомянутого 
регулирования персональных данных, в Англии был 
выдвинут тезис о том, что есть некая коллизия между 
требованиями GDPR, которые вступают в силу в 18-м 
году, если Англия остается в Евросоюзе, и возможно-
стями технологии блокчейна, спецификой ее работы.

Во многом наш российский подход может заим-
ствоваться и со стороны Китая. Блокчейн в рамках 
политики был отделен от криптовалют – китайский 
регулятор сделал акцент на стимулировании раз-
вития блокчейна в госуслугах, p2p-взаимодействия 
определенным образом будут реализованы. Однако 
было издано предупреждение китайского регулято-
ра, после которого последовало закрытие ряда экс-
чейнджей, работавших с цифровыми виртуальными 
валютами. 

Поле про Россию оставил незаполненным, потому 
что мы с вами следим за дискуссией, которая разво-
рачивается. Например, подход с регуляторной песоч-
ницей, мы видим, будет похож на подход и Англии, и 
Сингапура, и Китая, скорее всего. По налогообложе-
нию вопрос еще не определен. Касательно регулиро-
вания и определения юридической природы данного 

актива – были различные подходы, и, как мы с вами 
посмотрели, есть 3 подхода, как минимум. И прева-
лирующий подход есть как к цифровому активу, но 
он не единственный.

Важный момент: как бы вопрос не был урегулиро-
ван, p2p-платежи становятся реальностью, так же, 
как в свое время стал реальностью Интернет в Рос-
сийской Федерации, и важно, что регуляторы как-то 
соотнесутся с данным вопросом, и показательны под-
ходы зарубежных коллег. Они сходятся в одном, что 
есть указания на риски, и сделаны предупреждения 
о том, что транзакции, которые совершаются в обла-
сти виртуальных цифровых валют, связаны с риском, 
и те риски, которые совершаются – принимаются са-
мим пользователями. При этом есть невозможность 
компенсации с существующими механизмами. На-
пример, регуляторы отдельно отмечают, что в Англии 
нет защиты инвесторов через британские институты 
в случае, если проводится эмиссия токенов; Народ-
ный банк Китая перед тем, как закрыть эксчейнджи, 
упомянул о том, что в случае нарушения AML-требо-
ваний будут закрываться соответствующие эксчейн-
джи; в Японии регулятор отдельно упомянул о том, 
что сделка совершается на свой страх и риск. То есть 
все зарубежные регуляторы сделали предупрежде-
ния. Мы понимаем, что сейчас нужно будет как-то ре-
агировать с точки зрения защиты прав потребителей, 
и это то, что мы пока видим из мировой практики.

Риски связаны с тем, что обещания высокой доходно-
сти, и формально рост так называемых криптовалют 
привлекает и мошенников, и новые схемы. Тех лю-
дей, которые раньше зарабатывали в других обла-
стях, сейчас привлекает именно эта отрасль. Можно 
ожидать, что какие-то схемы и рассылки обещаний 
легкого заработка будут происходить в этой области. 
Напомню, что в Японии за несколько лет до появле-
ния регулирования с биржи цифровых валют было 
похищено 450 миллионов. На другой сессии озвучи-
вали цифры по соответствующим взломам. Важно, 
что эти события предшествовали появлению регули-
рования в соответствующих странах. 

Предложение, что можно было бы сделать с точки 
зрения защиты потребителей. Нужно хотя бы разо-
браться с терминологией, со спецификой, что необ-
ходимо проверять адрес получателя. Эти вопросы 
могут быть уточнены. Мы сейчас пока испытываем 
трудности с тем, чтобы населению объяснить и бан-
ковскую терминологию, и вопросы защиты прав по-
требителей в существующей банковской системе. 
Когда мы говорим о p2p-переводах, когда мы гово-
рим о p2p-платежах в системе анонимных платежей, 
когда переводится сумма на анонимный кошелек – 
здесь можно говорить о еще больших рисках с точки 
зрения защиты прав потребителей, и здесь правила, 
мне кажется, целесообразно сформулировать и до-
нести до клиентов так же, как мы доводим их по во-

просам защиты в рамках банковской системы.

Касательно того законопроекта, которое сейчас нахо-
дится в Думе: 15% россиян слышали о нем. Интерес-
но, что молодая аудитория от 18-ти до 24-х – треть 
от этой аудитории слышали о данной законодатель-
ной инициативе. Можно предположить, что это та 
целевая группа, которая будет по-прежнему инте-
ресоваться данным вопросом. То есть, имеет смысл 
обратить внимание, что у нас есть какая-то часть на-
селения, которая информирована о законодательной 
инициативе и будет отслеживать ее появление. Соот-
ветственно, выработка правил защиты финансовых 
потребителей в среде, когда уже, к счастью или не-
счастью, не будет посредников, должна проводиться 
с учетом этой аудитории.

Как вы знаете, в целом введение криптовалюты в 
оборот происходит через токены. Феномен, опять-та-
ки, растущий, и многие вещи, которые являются ри-
сками, одновременно являются возможностями. То 
есть, какие-то общественно-полезные социальные 
цели также могут достигаться за счет эмиссии токе-
на. При этом есть и старые проблемы, связанные с 
корпоративными спорами при проведении ICO. Так-
же интересно, что это не какое-то с неба свалившееся 
явление, это новый инструмент, который появляется 
так же, как когда-то у нас появился интернет.

И здесь есть интересное, заключительное мнение 
российского населения: 47% опрошенных, информи-
рованных о криптовалюте, считают, что это времен-
ное явление, уходящее, нечто непостоянное. Но 31% 
считает, что криптовалюта – это деньги будущего. 
Опять мы прослеживаем эту цифру – это треть. Воз-
можно, это одна и та же группа. Это немалое количе-
ство населения. 

Мы, измерив некий феномен, смогли понять, что в 
России какая-то часть людей интересуется вопросом, 
и на нее должны быть ориентированы правила и ин-
струменты защиты, в том числе в условиях, когда не 

будет посредников при проведении платежей. 

Роман ПРОХОРОВ: Несмотря на то, что у нас система 
напрямую не связана с криптовалютой, мы не могли 
оставить в стороне эту тематику, связанную с парал-
лельной расчетной системой, как она развивается. 
Все мы знаем, что есть уже поручение президента 
с точки зрения регулирования ее оборота и к 1-му 
июля 2018 года у нас, видимо, появится какая-то пра-
вовая определенность всей этой истории. 

Алма ОБАЕВА: С 1-го полугодия 2016-го к 1-му полу-
годию 2017-го рост объемов переводов электронных 
денег – 38% по количеству и 35% по объему. В абсо-
лютных числах – 1 триллион в год. Понятно, по отно-
шению к безналичным оплатам картами это не такая 
большая величина, но, если бы не усилия господина 
Полупанова и его добросовестной команды, здесь 
представленной, с ограничениями на переводы фи-
зик физику эта динамика могла быть выше.

Екатерина СЛОХОВА: Сейчас мы говорили о платеж-
ных посредниках, агентах во всевозможных проявле-
ниях. Наверное, стоит рассказать, почему я об этом 
говорю, и какую компанию я представляю. 

Я представляю того самого платежного агрегатора, 
но мы предпочитаем называть себя технологическим 
партнером. Мы, компания EcommPay существуем с 
2011-го года, являемся разработчиками собственного 
платежного решения. Поскольку мы международный 
холдинг, у нас есть разные взгляды на данную про-
блему. У нас есть офисы в Великобритании, в Латвии, 
на Кипре, в Белоруссии, в Сингапуре, в Украине и, 
естественно, в России. Я могу говорить, как о нашем 
некоем европейском опыте, так и о нашем опыте ра-
боты в российской правовой действительности. 

Сегодня уже упоминалась Вторая платежная дирек-
тива и регулирование платежных посредников на 
территории Евросоюза, в частности в Великобрита-
нии. На территории Евросоюза, в Великобритании 

47% опрошенных, информированных о криптовалюте, 
считают, что это временное явление. 

31% считает, что криптовалюта – это деньги будущего.
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мы являемся authorized payment institution, у нас 
есть финансовая лицензия, которая позволяет нам 
быть прямым эквайрером. В Латвии мы работаем в 
более знакомом российскому потребителю ключе – в 
связке с банками. 

Если говорить о некоем регуляторном ключе – с од-
ной стороны, естественно, платежным посредникам 
или разработчикам платежных технологий не очень 
хочется, чтобы их каким-либо образом регулирова-
ли. Потому что это не дает возможности в каких-то 
моментах быть гибкими, накладывает определенные 

ограничения, в том числе и финансовые: дополни-
тельный контроль, дополнительные затраты. 

Например, являясь в той же Великобритании Principal 
Member of MasterCard, мы имеем определенные обя-
зательства перед этими платежными системами. 
Сейчас мы подошли к определенному объему тран-
закций, который проходит через нашу систему и обя-
заны поднять себе обеспечение, которое у нас нахо-
дится в Visa и MasterCard. 

С одной стороны, это определенные минусы для 
нас. С другой же стороны, регулирование в том или 
ином ключе дает нам правила игры. И в этом плане 
работать в европейской действительности проще, 
потому что мы знаем, что от нас хотят, мы понимаем, 
что мы должны делать, как мы должны делать, и эти 
правила меняются не так часто. В российской исто-
рии в связке с банками мы не имеем этих правил, мы 
должны придумывать самостоятельно в рамках того 
правового поля, которое у нас есть, как нам правиль-
но работать с учетом соблюдения законодательства, 
которое есть, и с учетом этих белых полей на карте, 
белых дыр, которые в данном случае нужно как-то 
интерпретировать и придумывать какие-то схемы 
взаимодействия.

То, что было предложено Ассоциацией финансовых 
инноваций, то, к чему мы идем, – к некому стандарту. 
Для нас, я думаю, что это очень правильный шаг. С 
одной стороны, так или иначе платежные посредни-
ки будут урегулированы. Вопрос, как это будет сде-
лано. Будет ли это некая данность от регулятора, не-
кий рассказ нам, как надо работать, не зная нюансов, 
специфики, деталей работы. Либо мы сделаем это 
самостоятельно, фактически закрепив то, что дей-
ствительно есть на рынке, выработанные пробами, 
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ошибками правила игры. 

Если говорить о тех моментах, которые предложены 
в рамках этого стандарта платежных посредников – 
фактически это все то, что сейчас действительно су-
ществует, так или иначе. Например, если мы говорим 
о безопасности платежей – практически все техноло-
гические партнеры и, естественно, платежные аген-
ты, принимающие платежи картами – все сертифи-
цированны PCI DSS, в том числе и мы PCI DSS Level 1. 
У нас есть свои разработанные антифрод системы– 
отслеживание мошеннических транзакций; есть свой 
камплайенс, проверка наших клиентов-мерчантов, 
подключение к ним. И фактически, это про закрепле-
ние того, что действительно есть, без лишних воз-
можных регуляторных ограничений, которые могли 
бы быть даны нам сверху регулятором. 

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Мы с вами реальные платеж-
ные посредники. Какая наша основная функция как 
посредника, что мы делаем? Мы производим техно-
логическое обслуживание – исключительно только 
такая история. 

Я думала, какие слайды принести. К сожалению, не 
принесла, потому что у меня все 4 слайда, на которых 
написаны основные законы, и везде будет написано 
«соответствуем». Соответствуем посредством того, 
что у есть расчетный банк, который полностью нахо-
дится в регуляторном поле есть непосредственно те 
требования, которые предъявляются по безопасно-
сти – вы только что их перечислили, они полностью 
соблюдаются. 

Но основная вещь – зачем регулировать то, что фи-

Так или иначе платежные посредники будут 
урегулированы. Вопрос, как это будет сделано. 

зически и так очень прозрачно. Мы оказываем тех-
нологическое обслуживание, все. Мы не принимаем 
деньги, деньги проходят мимо нас, деньги у банка. 
Вы полностью соответствуете KYC – только что об 
этом говорили. Вы говорите о том, что, тем не менее, 
все законодательные акты, которые приходят, изуча-
ете, находясь непосредственно в диалоге с партнера-
ми, и исполняете. Есть небольшие проблемы, когда 
физически такие технологические компании со сто-
роны выглядят – и только что я со стороны об этом 
услышала, была удивлена, что дети не знают, что та-
кое электронные денежные средства. 

Светлана КРИВОРУЧКО: Электронные деньги, не де-
нежные средства.

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Когда мы говорим о том, что мы 
пытаемся на себя какие-то дополнительные функции 
возложить, я не понимаю, для чего мы это делаем.

Екатерина СЛОХОВА: Я во многом с вами согласна. Но 
есть еще такой момент, что, так или иначе, государ-
ство хочет регулировать все. В том числе есть жела-
ние регулировать и нас. 

Поэтому я думаю, что, с одной стороны, лучше мы 
сами разработаем правила игры и, насколько это бу-
дет возможно, согласуем их с регулятором, чем будет 
принята очередная история, достаточно сырая, как 
мы сейчас обсуждали историю с ККТ: сколько пробе-
лов, сколько вопросов, сколько недопониманий. Это 
первый момент.

Второй момент: игроков очень много. Есть крупные, 
маленькие; кто-то соответствует всем этим стандар-
там, про которые мы говорим с вами, кто-то не со-
ответствует. Те, которые не соответствуют, портят 
репутацию всем посредникам в принципе, так исто-
рически складывается. 

Когда мы на заседании в Промышленной палате об-
суждали этот вопрос, Алия Юсупова меня поддержа-
ла, что этот статус дает преимущества при заключе-
нии партнерства с банками. Для нас это актуально, 
потому что в России ECommPay не очень известен. 

Мы известны в Европе, мы умеем работать с low-ри-
ском, с high-риском, мы достаточно известны в неко-
торых странах СНГ. В России мы – новый игрок, по 
большому счету. И мы, приходя в Россию, говорим: 
«Знаете, мы Principal Member Visa, MasterCard, у нас 
есть финансовая лицензия на Кипре». Да, мы все это 
говорим, но в России нас не знают. И, иметь этот стан-
дарт – тоже некий репутационный плюс.

Алма ОБАЕВА: Ваше выступление мне напомнило 
Visa и MasterCard семилетней давности. Они говори-
ли: «Зачем вы хотите нас регулировать? Мы деньги 
не трогаем, мы работаем с банками». При этом взяли, 
отключили наших клиентов, они не могли оплатить 
за границей. Технологические риски очень высоки, 
тем более мы все регтех, финтех, как наша аудитория 
называется. Вы можете не принять карту, вы можете 
ее заблокировать, и регулятор не знает ничего о ва-
ших возможностях и ваших рисках. Вы должны быть 
отрегулированы.

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: Наверное, вы меня неправиль-
но услышали. Я говорю, что в рамках того, что сейчас 
вменяется и мы обязаны исполнять, вы хотите допол-
нительно наложить на нас что-то, вне рамок 161-го 
федерального законодательства, когда мы являемся 
участником платежной системы?

Светлана КРИВОРУЧКО: Если возвращаться к теме, 
которую затронула Екатерина и говорить от имени 
банков – конечно, нам удобнее, гораздо комфортнее 
работать в регуляторном поле или в поле, которое 
создает саморегулирование. То есть, если деятель-
ность организации не подлежит лицензированию, в 
отличие от деятельности кредитных организаций, то 
нам, конечно, хотелось бы иметь в качестве контра-
гента юридическое лицо, которое соблюдает опреде-
ленные стандарты – то есть, работает по установлен-
ным правилам. Об этом говорит Екатерина, об этом 
говорил Роман Прохоров неоднократно, и я всецело 
поддерживаю уважаемых коллег.

Екатерина СЛОХОВА: Речь не о том, чтобы специаль-
но себя зарегулировать и возложить на себя какие-то 
дополнительные обязанности. Естественно, это нико-

Зачем регулировать то, что физически и так очень 
прозрачно. Мы оказываем технологическое обслуживание, 
все.
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му не интересно. Речь о том, чтобы закрепить те пра-
вила игры, которые есть, в лучшем их проявлении.

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: В рамках правил игры мы – опе-
ратор по переводу денежных средств.

Алия ЮСУПОВА: Нас давно волнует тема платежных 
посредников. Очень рада, что здесь много знакомых 
лиц. Моя презентация будет немножко специальной, 
будет носить правовой характер. Мы будем говорить 
о деятельности платежных посредников на модели 
эквайринга, потому что очень актуально переводить 
расчеты в безналичную плоскость, мы постоянно об 
этом говорим, говорим об увеличивающихся объ-
емах безналичных платежей. И такие объемы нам 
обеспечивает, прежде всего, эквайринг, мы все за-
интересованы в том, чтобы сделать этот инструмент 

наиболее простым и работающим в поле существую-
щего нормативно-правового регулирования.

Интересно, что в базе действующих нормативно-пра-
вовых актов понятие «эквайринг» определено в на-
стоящее время только положением Банка России от 
2004 года, №266-П «Об эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их использованием». Я не 
буду зачитывать определение, оно приведено в пре-
зентации. Хотелось бы обратить ваше внимание на 
следующее. Положение 266-П не предусматривает 
наличие посредников между эквайрером и органи-
зацией торговли, регулятор указывает на прямые до-
говорные отношения между субъектами. Сейчас ни 
подзаконными механизмами, ни федеральным зако-
нодательством не введены в поле нормативно-пра-
вового регулирования операций с банковскими кар-

Сейчас ... не введены в поле нормативно-правового 
регулирования операций с банковскими картами понятия 
«агрегатор» и «сервис-провайдер». 
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тами понятия «агрегатор» и «сервис-провайдер». 
Между тем, в правилах международных платежных 
систем присутствует понятие «сервис-провайдер», 
в правила системы «Мир» включено положение о 
праве эквайрера привлекать сторонние организации 
для исполнения своих функциональных обязанно-
стей, обязательств, определенных этими правилами.

Что происходит и произошло на рынке? В кризис мы 
наблюдаем бурный рост электронной коммерции. 
Эти новые вводные давят на модель традиционно-
го эквайринга, потому что электронной коммерции 
необходима отлаженная система расчетов. Преиму-
щества способов совершения платежей с использо-
ванием банковских карт очевидны. Но электронная 
коммерция – в основном, небольшие торговые пред-
приятия – высокая себестоимость делает услугу не-
дешевой. Доходность эквайрера от работы с каждым 
небольшим предприятием в отдельности минималь-
на. Низкая маржиинальность такого бизнеса тормо-
зит его развитие, безусловно. Малый бизнес должен 
позволить себе эквайринг.

Мы видим выход из этой ситуации. Это агрегация. 
Третий участник правоотношений между банком и 
торгово-сервисным предприятием – как правило, его 
называют агрегатор, сервис-провайдер, хотя – еще 
раз говорю о том, что в поле нормативного право-
вого регулирования сейчас это понятие отсутству-
ет. Как правило, этот участник правоотношений при 
оказании услуг эквайринга совершает следующие 
действия: поиск подходящих ТСП – торгово-сервис-
ные предприятия, перевод денежных средств по 
операциям на счета ТСП, информационное и техно-
логическое взаимодействие с ТСП. При этом договор-
ная модель строится следующим образом: эквайрер 
заключает договор с агрегатором/сервис-провайде-
ром, агрегатор/сервис-провайдер заключает договор 
с ТСП, при этом ответственность перед платежной си-
стемой несет эквайрер. 

Бонусы для эквайрера очевидны: это оптимизация 

расходов за счет экономии, обусловленная отсут-
ствием прямого взаимодействия с небольшими ТСП, 
это возможность расширить бизнес не в ущерб его 
доходности. Понятны также бонусы для торгово-сер-
висных предприятий. Услуга эквайринга становится 
доступней, небольшие ТСП получают более низкие 
ставки, так как эквайреры ориентируются на сум-
марный оборот посредников. Бонусы для клиента: 
клиент может оплатить покупку любым удобным 
для себя способом. Нюансы: сервис-провайдер, как 
правило, это инструмент, настроенный на работу с 
небольшими компаниями, я об этом уже говорила.

Вернемся к правовой модели. В Российской Феде-
рации в настоящее время отсутствует специальное 
нормативно-правовое регулирование деятельности 
агрегаторов сервис-провайдера. Приходится доволь-
ствоваться общим регулированием, что, наверное, и 
неплохо, поскольку, рассматривая правоотношение, 
в большинстве случаев соответствует агентскому, 
оно регулируется общими нормами главы 52-й ГК 
РФ «Агентирование». Информационное и техноло-
гическое взаимодействие, как правило, регулируется 
нормами ГК РФ «О возмездном оказании услуг». 

Нюансы: мы с вами говорили, что агрегатор-сер-
вис-провайдер может участвовать в платежных отно-
шениях. Федеральный закон «О национальной пла-
тежной системе», действительно, допускает наличие 
посредников в переводе, соответствующие нормы 
также появились в блоке недавних изменений в 
Гражданском Кодексе Российской Федерации. Огра-
ничения в этом случае также присутствуют. Понят-
но, что это специальная правоспособность, так как 
посредником при переводе могут выступать только 
кредитные организации. То есть, для выполнения 
этой функции требуется специальная правоспособ-
ность. Сервис-провайдер, который обеспечивает ин-
формационно-технологическое взаимодействие с 
ТСП, проходит сертификацию в соответствии со стан-
дартами PCI DSS и других технических стандартов, не 
буду их сейчас называть, будучи юристом, не совсем 

Низкая маржиинальность такого бизнеса тормозит его 
развитие, безусловно. Малый бизнес должен позволить 
себе эквайринг.

Мы видим выход из этой ситуации. Это агрегация.
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моя тема. 

Очень часто, говоря об агрегации, говорят о том, что 
здесь присутствуют отношения, связанные с банков-
ским платежным агентированием. Но в соответствии 
с действующей редакцией, статьи 14 федерального 
закона «О национальной платежной системе», дей-
ствия агрегатора-сервис-провайдера не соответству-
ют обозначенным функциям банковского платежно-
го агента. 

Недавно была информация о предстоящих измене-
ниях в статью 14 федерального Закона «О националь-
ной платежной системе» в той части, что деятельность 
агрегатора-сервис-провайдера будет приравнена к 
деятельности банковского платежного агента. Чест-

но скажу, что очень этого бы не хотелось. Потому что 
деятельность банковского платежного агента жестко 
зарегулирована. В настоящее время мы, действуя в 
правовом поле, руководствуясь нормами ГК Россий-
ской Федерации, можно иметь агентирование как на 
стороне банка, так и на стороне торгово-сервисного 
предприятия. Но при этом еще – подчеркиваю – мы 
не нарушаем действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, работаем строго в пределах со-
держания норм ГК РФ. Если мы получим в законе «О 

национальной платежной системе» прямое указание 
на банковско-платежное агентирование – что делать 
с теми моделями, которые сформировались сейчас, 
и существуют, и активно используются в практике, в 
том числе посредников – здесь присутствуют наши 

Действия агрегатора-сервис-провайдера не соответствуют 
... функциям банковского платежного агента. 

коллеги. Будут ли эти модели признаны законами, 
соответствующие нормам, или это будут модели, 
которые окажутся за бортом нормативно-правового 
регулирования.

Юрий ПОЛУПАНОВ: А что вы теряете? У вас есть не-
кий потенциальный страх? Может, вы уже готовы 
сказать, если завтра БПА – что в этой модели неудоб-
нее, дороже, дольше…

Алия ЮСУПОВА: Те правоотношения, которые уже 
существуют, они невозможны. То есть агентирова-
ние на стороне торгово-сервисных предприятий, мой 
главный вопрос, останется ли оно законными? Будут 
ли эти отношения включены по-прежнему в право-
вое поле? Вот в чем основное беспокойство. Потому 
что, грубо говоря, участники правоотношения впра-
ве, в пределах норм действующего законодатель-
ства, выбирать способы внутреннего договорного 
регулирования, которые им кажутся более удобны-
ми. В частности, банку, например, удобно работать 
с агрегатором, который, в свою очередь, работает с 
мелкими торгово-сервисными предприятиями.

Проблема, наверное, в следующем. Участники рын-
ка выбирают ту модель правоотношений, которая 
удобна. Мы с вами, останавливаясь на банковском 
платежном агенте, приходим к модели нормативного 
правового регулирования, когда агрегаторы не смо-
гут быть агентами. Но если смогут, то и то, и другое 

удобно. Вот в чем, собственно, был мой вопрос. Не 
хотелось бы, чтобы было хуже. Если возможно будет 
по-прежнему агрегатору заключать договоры – это 
не договоры поручения – как правило, это догово-
ры комиссии. То есть, агрегатор действует, заключая 
договор эквайринга с банком от своего имени, но по 
поручению торгово-сервисных предприятий. 

Если эта модель с изменением нормативно-правово-
го регулирования, которая предлагается и, как я по-
нимаю, грядет, останется, то мы не против. Участники 
рынка смогут выбирать или одно, или другое. Если 
ее не будет, то, конечно, будет менее удобно, и эта 
деятельность на рынке будет осложнена всеми теми 
элементами, нормативно-правовыми требованиями, 
которые сопутствуют банковскому платежному аген-
тированию. 

Честно говоря, банковских платежных агентов сей-
час, наверное, не так много. Почему? Потому что это 
тяжело, потому что регулятор, очевидно, опасается 
того, что банк делегирует часть своих функций, утра-
тит контроль за корректностью и легитимностью их 
исполнения. Это основное, поэтому постоянно дея-
тельность банковских платежных агентов нагружа-
ется какими-то дополнительными нормативными 
требованиями, которые и технически, и методологи-
чески, иногда даже логически сложно исполняемы.

Алма ОБАЕВА: Агентирование для вас безответ-
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ственно, я правильно понимаю?

Алия ЮСУПОВА: Агентирование для нас ответствен-
но в любом случае, для банков перед платежными 
системами. Потому что мы выступаем лицом, ответ-
ственным за все эти операции перед платежными 
системами, поэтому никак невозможно, Алма Саке-
новна, сказать, что агентирование для нас безответ-
ственно.

Алма ОБАЕВА: Какая разница вам: такая ответствен-
ность или такая? БПА под вашим большим контро-
лем: будем говорить, вам подчинены, и так далее. А 
вы говорите: «Мы боимся лишней ответственности, 
регулятор с нас спрашивает», если я Вас правильно 
понимаю.

Алия ЮСУПОВА: Я не говорю о том, что мы боимся 
ответственности. Кредитные организации уже вооб-
ще ничего не боятся в связи с тем объемом норма-
тивного правового регулирования, которое на них 
возложено. Мы бы хотели оптимальных процессов, 
достойного регулирования, сбалансированного, 
сопоставимого с тем уровнем рисков, который при-
сутствует по той или иной конкретной операцией. 
Мы бы хотели, чтобы была возможность участников 
рынка работать по двум моделям эквайринга с агре-

гаторами. Мы бы хотели, чтобы институт агрегато-
ров стал ясным и понятным, чтобы участники рын-
ка вступали в эти правоотношения, имея достойное 
регулирование, основанное на сбалансированном и 
взвешенном подходе в связи с тем уровнем рисков, 
который возможен в данном случае. Мы говорим о 
том, как большее количество торговых точек заве-
сти на эквайринговое обслуживание, как увеличить 
объем безналичных расчетов. Собственно, об этом и 
речь. Давайте дальше пойдем. 

Еще раз обращаюсь к регуляторам. Надеюсь, что 
хуже участникам рынка от новых регуляторных норм 
и принципов не будет. 

Алексей ПИСКАРЕВ: Екатерина сегодня озвучила 
как новый игрок на рынке, с чем они столкнулись, 
как они это видят. Я бы хотел подойти с точки зре-
ния игрока рынка, который с 2011-го года на россий-
ском рынке. Мы начинали именно с агентирования, 
как Алия нам сейчас показала, и в 2012 году приняли 
решение пойти по чуть более сложному решению, о 
котором сегодня пока еще не говорили – по крайней 
мере, в рамках этой конференции. Это небанковская 
кредитная организация. По факту, мы, имея лицен-
зию центрального банка, не являясь банком, с од-
ной стороны, имеем пул регуляторных требований и 
прав и обязанностей. С другой стороны, для наших 
партнеров, если говорить о банках-эквайрерах, мы, 
может быть, выступаем более надежными партнера-
ми, потому что часть ответственности мы забираем 
на себя. Потому что мы также должны соответство-
вать требованиям Центрального банка, и мы пони-
маем, как наши коллеги из кредитных организаций, 
имеющие банковскую лицензию, работают по своей 
специфике.

В этой связи хотел бы остановиться на тенденции, ко-
торая сейчас происходит на рынке. Несмотря на то, 
что для крупного банка поле эквайринга, – именно 
общение с ТСП, торгово-сервисными предприятия-
ми, с маленькими тем более, не являются настолько 
выгодными, а, скорее, это более трудозатратно, в том 
числе, из-за вопросов интеграции и подстраивание 
отчетности для этих клиентов. Тем не менее, данный 
рынок – по крайней мере, мы со своей стороны, как 
PayU сейчас видим, что часть банков-эквайреров са-
мостоятельно выходят на рынок платежных посред-
ников, как мы их сейчас называем. То есть, они сами 
коммуницируют с ТСП и пытаются предлагать им 
свой пул услуг, таким образом отодвигая платежных 
посредников либо исключая их из цепочки. 

Мое видение таково, что в данной ситуации, все-та-
ки, платежные посредники уже регулируются. Как 
мы видим, 161-й закон есть, лицензия НКО есть. Бо-
лее того, сейчас соответствующие изменения так же 
вступили в отношении нас по увеличению уставного 
капитала. И, соответственно, с нашей стороны имен-

но тот путь, по которому, с одной стороны, опти-
мальнее идти тем платежным агрегаторам, которые 
хотят присутствовать на российском рынке долго и 
стабильно, показать себя, как надежного партнера 
и для эквайреров, и для своих клиентов, предоста-
вить те услуги, которые более конкурентоспособны. 
За счет того, что НКО более гибкие, нам легче под-
страиваться под ТСП, и в тоже время, легче подстраи-
ваться под банки. Но, с другой стороны, необходимо 
отметить, что со стороны регулятора уровень регу-
лирования почти как у банков. Таким образом мы, 
самостоятельно подписавшись и пожелав быть бо-
лее прозрачными перед всеми участниками рынка 
и перед регулятором, в то же время попали в такую 
зону регулирования, в которой нам сложно быть кон-
курентоспособными по сравнению с теми агрегато-
рами, который на сегодняшний день не облагаются 
никакими требованиями, с точки зрения того, какие 
на них накладывают лицензии.

Эта проблема есть. И, с одной стороны, хотелось бы 
увидеть какие-то послабления с точки зрения ре-
гулятора, либо не столь пристальное внимание ка-
ким-то аспектам деятельности, учитывая, что также 
есть и форма отчетности, и порядок отчетности – все 
это сдается. Пул отчетности, на самом деле, мало чем 
уступает, за исключением отсутствия отчета по сче-
там. Обслуживание физлиц нам, в принципе, запре-
щено проводить вне зависимости от вида лицензии. 
И с другой стороны, упрощение или облегчение, по-
слабление регулирования и надзора за НКО. На мой 
взгляд, оно бы помогло сделать эту нишу более при-
влекательной для всех агрегаторов. То есть, те, кто 
на сегодняшний день еще не рассматривал возмож-
ность получения лицензии банка России, быть более 
транспарентными, чистыми и прозрачными для рын-
ка, они бы подумали о таком решении.

Роман ПРОХОРОВ: Спасибо, Алексей. То есть, вы 
предлагаете всех в НКО? 

Алексей ПИСКАРЕВ: Я считаю, что это помогло бы 
рынку, в целом, и всем сторонам.

Роман ПРОХОРОВ: Не знаю, готов ли регулятор к та-
кому росту количества НКО. Это вопрос к регулято-
рам. 

Алма ОБАЕВА: Я уже все сказала, что думала. 

Я считаю, что агрегаторы есть как на стороне эквай-
ринга, так и на стороне инициации платежа. То есть, 
Apple Pay, Samsung Pay, если они оперируют 2-мя и 
более картами, я считаю, что они уже не интеграто-
ры, а уже тоже агрегаторы. Действующий халат для 
них в законодательстве – это банковский платежный 
агент, институциональное устройство. Можно, навер-
ное, другое придумать – сервис-провайдеры – я не 
знаю, все, что угодно, но зачем это регулирование? 
Они какую услугу оказывают? Они участвуют в пла-
тежной услуге, в операции по переводу? Давайте 
поймем функционал их деятельности. Это инфор-
мационно-технологичное все – это хорошо, но это 
составляющие или раскладка операций по переводу 
денежных средств? Иначе, что вы помогаете делать 
банку? Инициировать или завершать операцию по 
переводу. 

Операция по переводу у нас регулируется, их осу-
ществляют лицензированные организации – бан-
ковские, небанковские, но все равно лицензия кре-
дитной организации. Соответственно, если кто-либо 
помогает банку в этой деятельности. У нас есть такие 
субъекты, например, платежные системы, которые 
объединяют банки для определенного инструмента, 
его обработки, передачи информации и расчета. Со-
ответственно, они не взаимодействуют с деньгами, 
как Татьяна тут говорила в качестве основного аргу-
мента. Тем не менее, банки живут по их правилам. Так 
вот, эти технологические компании – я так понимаю, 
Екатерина единственная, кто здесь представляет не-
отрегулированного субъекта национальной платеж-
ной системы… У меня вопрос: у вас есть российская 
юрисдикция?

Екатерина СЛОХОВА: Да.

То есть, вы предлагаете всех в НКО? 

Я считаю, что это помогло бы рынку, в целом, и всем 
сторонам.
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Алма ОБАЕВА: Вы – российское юрлицо? Ну, уже 
благо. 

Так вот, у них дилемма сейчас: либо пойти, НКО по-
лучить и регулироваться по полной, либо получить 
– если законопроект так будет изменен – статус БПА. 
Прекрасно: для БПА никакой лицензии не надо, де-
лайте договор и работайте, с чем работали. Но, с дру-
гой стороны, появится KYC, Финмониторинг, отчет-
ность.

Екатерина СЛОХОВА: Уже есть.

Алма ОБАЕВА: Ну, и все, тогда что вообще бояться, я 
не понимаю? Все хорошо! Появится в законе субъект 
БПА с функционалом агрегации, вот вы им и будете. 
Что тогда переживать?

Екатерина СЛОХОВА: В российской действительно-
сти у нас есть определенная схема работы в связке с 
банком, трехсторонняя. Когда у нас есть банк-эквай-
рер, который выполняет расчетные функции, имеет 
статуса эквайрера. Есть технологический партнер, 
который – мы даем некое программное решение, 
которое позволяет нашим клиентам получать каки-
е-то дополнительные вещи, которые не может дать 
банк, потому что у них этого решения нет. Например, 
у банка есть определенный фрод-мониторинг – у нас 
этот мониторинг настраивается конкретно под кли-
ентов. У нас более 100 фильтров для настройки. Мы 
не взаимодействуем с денежным потоком, мы просто 
передаем информацию. Мы по каждому клиенту пе-
редаем информацию банку. У нас есть как большие 
клиенты, так и не очень крупные клиенты. И для нас 
«ну, вы же все равно соответствуете, давайте сдела-
ем из вас НКО» – вы же сами понимаете, что это опре-
деленные затраты, как минимум. Это определенная 
процедура, это энное количество действий, которые 
там необходимо сделать.

Алма ОБАЕВА: Хорошо, вы не хотите в НКО, мы пред-
лагаем вам – если будет такое изменение – БПА. Не 
надо лицензии.

Вы же с каким же инструментом работаете, как пла-
тежная система? С картой, правильно?

Екатерина СЛОХОВА: Давайте тогда сделаем банков-
ский процессинг тоже БПА.

Алма ОБАЕВА: У нас операционный центр уже регу-
лируется. У вас инструмент – карта, правильно? Вы-
пущенная банком под эгидой международной пла-
тежной системы.

Екатерина СЛОХОВА: Мы можем обслуживать карты, 
кошельки, в Европе – биткоины.

Алма ОБАЕВА: Давайте, рассмотрим примитивную 
схему платежной системы. У нее есть банк-эмитент, 
банк-эквайрер, и банк-эквайрер должен напрямую 
с мерчантом, как эмитент с физическим лицом. Вот 
банк-эквайрер ленивый: не хочет с мерчантом рабо-
тать, и привлекает вас, которые для него объединили 
10 мерчантов. Я правильно эту систему понимаю?

Екатерина СЛОХОВА: Нет. Не совсем правильно. Есть 
крупный клиент. Его банк и так возьмет. Он большой, 
крупный, у него миллион оборота.

Алма ОБАЕВА: 100 маленьких вы объединяете и под-
гоняете под банк-эквайрер, правильно?

Екатерина СЛОХОВА: Мы не работаем фасилитато-
ром. У нас есть такая схема работы, но, как прави-
ло, мы не работаем фасилитатором в классической 
агентской схеме. Мы даем некие технические реше-
ния, которые не может дать банк.

Алма ОБАЕВА: Какие банк не может? У которого АБС, 
миллионы клиентов. Какое такое решение вы ему да-
ете, что он не может его сделать, объясните?

Екатерина СЛОХОВА: Знаете, есть вещи, которые 
повышают конверсию, удобная адаптивная верстка, 
свой фрод-мониторинг, свой камплайенс.

Алма ОБАЕВА: Банк-эквайрер – это его функционал 
в международной платежной системе. Эквайрить 
карту у мерчантов, которые у него обслуживаются, 
правильно? Вот вы между ними встали, между эти-
ми двумя сторонами, и какой-то функционал или 
одного, или второго делаете у себя. Иначе зачем вы 
нужны, если это прямая ветка? Вы как-то вклинились 
туда, что-то предлагаете. Это либо должен был де-
лать эквайрер, либо мерчант.

Екатерина СЛОХОВА: Если эквайрер не хочет делать, 
а клиентам это надо.

Алма ОБАЕВА: Вот, вы же вернулись к моей фразе. 
Я же сказала: эквайрер ленивый, не хочет это делать 
– значит, это делаете вы. Так вот, эквайрер отпал в 
международной платежной системе с этим функци-
оналом, ее делаете вы. Эквайрер регулируется у нас 
международной платежной системой и законом «О 
национальной платежной системе», так как он участ-
ник этой системы. Вы встаете почкой этого участника, 
или ребром, рукой, плечом этого участника. Печень, 
видимо! Тогда вы тоже субъект этого рынка, и долж-
ны отрегулироваться, Банк России должен знать как 
наблюдатель и надзорист в платежной системе все 
риски, которые вам сопутствуют.

Татьяна ГЛАЗАЧЕВА: То, о чем говорит Екатерина, 
и о чем говорит Алма – понятно со всех сторон. Во-

прос-то у нас в другом. Мы пытаемся, находясь на 
стороне как раз этих «почек», говорить о том, что мы 
и так отрегулированы, мы соблюдаем все. 

Я не понимаю вопроса Екатерины «зачем мне это де-
лать?». Есть банк-эквайрер, НКО не хотите – окей, не 
НКО. Идите, заключайте договор, выбирайте расчет-
ный банк, сдавайте отчетность, и счастье вам будет. 
Не понимаю вопроса просто. Мы работаем в этом 
поле уже давно и ведем именно эту деятельность. 
Почему у вас возникает вопрос? 

Роман ПРОХОРОВ: Перед тем, как я предоставлю 
слово нашим уважаемым регуляторам, я бы хотел 
сказать следующее. Регуляторика – это, конечно, 
всегда баланс рисков и возможностей. Естественно, 
можно все отрегулировать детально, прописать все в 
законе – то, что пытались делать, когда делали закон 
«О национальной платежной системе». Тем не менее, 
практика показала, что все равно очень многие вещи 
прописать не получилось. То есть, апдейт детализи-
рованного законодательства придется делать с до-
статочно высокой степенью регулярности. 

В то же самое время мы видим, что в мире активно 
развивается тенденция так называемых регулятор-
ных песочниц, и сегодня эта тема обсуждалась, и 
в поручении президента даже есть на этот счет. До 
20-го декабря, Банку России нужно представить со-
ответствующие предложения. То есть этот институт у 
нас в России также будет возникать. Понимание того, 
что регуляторика должна меняться, есть. И меняться 
она, видимо, должна и в платежной отрасли. 

Почему сейчас возникла такая дискуссия; очень хо-
рошо, что она возникла; я надеюсь, что регуляторы 
эту дискуссию поддержат, с точки зрения внесения из 
нее конструктива. Потому что у нас же не дискуссия 
ради дискуссии, а дискуссия ради того, чтобы понять, 
какие реально есть перспективы. Мы на финансовом 
рынке в России видели до последнего времени пря-
мое директивное регулирование. И относительно не-
давно возникла модель саморегулирования, которая 
первоначально реализовывалась через микрофи-
нансовые организации, и дальше этот процесс доста-
точно активно двигался на другие сектора, и совсем 
недавно Сергей Швецов даже предложил подумать о 
саморегулировании в банковской сфере.

То есть, две тенденции на сегодня существуют, и су-
ществуют они, видимо, и в платежной сфере. С точки 
зрения того, почему у нас часть платежных посредни-
ков не хотят становиться банковскими платежными 
агентами – видимо, потому что партнер и агент – это 
две принципиально разные модели взаимодействия 
с кредитной организацией. Одно дело, когда ты с ней 
взаимодействуешь, как равноправный партнер, а 
другое дело, когда являешься ее руками. В принципе, 
и та, и та модель имеют право на существование, но 
надо понимать, что они разные. И европейский опыт 
нам как раз это показывает. Там была выбрана мо-
дель равноправного партнерства кредитных органи-
заций с такими посредниками, и на кредитные орга-
низации наоборот были возложены дополнительные 
обременения для того, чтобы облегчить платежным 
посредникам взаимодействие с ними. 

Какую модель выберет Россия – это зависит от всех 

С точки зрения того, почему у нас часть платежных 
посредников не хотят становиться банковскими 
платежными агентами – видимо, потому что партнер 
и агент – это две принципиально разные модели 
взаимодействия с кредитной организацией. Одно дело, 
когда ты с ней взаимодействуешь, как равноправный 
партнер, а другое дело, когда являешься ее руками. В 
принципе, и та, и та модель имеют право на существование, 
но надо понимать, что они разные.
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нас, от нашей с вами активности и от наших регулято-
ров, которым я с удовольствием передаю слово. 

Андрей ШАМРАЕВ: Вопрос первый – это куда идти? 
Когда говорят о европейской платежной директиве, 
то есть PSD-2 в видении немецком и есть Вторая ди-
ректива в видении английском либо голландском. 
В немецком варианте, который ближе к нам, с точ-
ки зрения мироощущения, это банки. Регуляторных 
песочниц в Германии нет. У них есть подход, когда 

регулятор с теми, кто хочет быть ближе к деньгам, 
проводит максимально лояльную работу: он с ними 
разговаривает, он их дотягивает до банковского 
уровня, а дальше выбор – либо с банком заключать 
договор, либо получать лицензию банка. 

То есть, немецкий подход: те, кто занимается одним 
и тем же, должны регулироваться одинаково, пото-
му что в противном случае возникает соблазн – в том 
числе, для банков – деятельность перевести в сферу 
слабо регулируемую либо нерегулируемую. 

У нас вопрос теперь о достаточности институтов для 
деятельности. У нас есть банки двух уровней, в том 
числе, с базовой лицензией, которым надо будет за-
ниматься чем-то, искать себе нишу. У нас есть НКО 
двух видов: расчетные и платежные, которые пози-
ционировались, когда они создавались, как разно-
видность платежных институтов. Но с поднятием ка-
питала различие между ними в этой части исчезло. 

Думать о том, что сейчас в случае с НКО капитал 
можно будет спустить обратно вниз – это вряд ли 
реалистичный сценарий. Соответственно, возникает 
вопрос, нужно ли строить дополнительный институт, 
либо можно встроиться в тот институт, который есть. 
Когда мы говорим о банковском платежном агенте, о 
расширении его рамок, мы не говорим о том, чтобы 
регулировать в качестве БПА чисто технологические 
услуги. То есть ситуация, при которой банк отвечает 
за все, а кого-то берет на аутсорсинг – наверно, так 
работает какая-то часть агрегаторов. Но наверня-
ка есть часть, которая работает не совсем так или 
работает, пропуская через себя и деньги тоже. Этот 
сегмент мы не видим, и он, наверное, достаточно 
большой. Возникает вопрос о тех, кто занимается 
фактически банковской деятельностью под разными 
видами юридических моделей.

Получается, что общая картина не видна, и каждый 

Немецкий подход: те, кто занимается одним и тем же, 
должны регулироваться одинаково. 

Возникает вопрос о тех, кто занимается фактически 
банковской деятельностью под разными видами 
юридических моделей.

ее по-разному описывает. Если мы говорим о БПА, 
который: а) мог бы от имени банка заключать до-
говоры эквайринга; б) проводить идентификацию; 
в) обеспечивать информационно-технологическое 
взаимодействие и/или участвовать в расчетах – для 
этого здесь появляется по аналогии с брокерами и 
прочими субъектами отдельный счет, через который 
деньги должны идти под контролем банка, так как в 
случае с рынком ценных бумаг – там, где депозита-
рий контролируют все переводы, чтобы деньги дохо-
дили до торговцев и не уходили куда-то в сторону. 
Если мы дойдем до понимания, что нужно делать 
«Вторую российскую директиву», тогда, может быть, 
можно будет говорить о том, что есть институт, кото-
рый уже дорос, который может работать с рисками, 
включая ПОД/ФТ и риски, связанные с претензион-
кой, с физиками. То есть, функция, которая, видимо, 
будет все более и более востребована, будет служить 
фронтом для взаимодействия, в том числе, и с физи-
ками – для крупных банков, обеспечивать безопас-
ность, отвечать на вопросы – со стороны торговцев. 
Со стороны клиентов это могло бы, что называется, 
финтех как-то очеловечить. Это могло бы создать как 
раз гибкость, которая потом бы могла перерасти во 
что-то новое, по сути. 

Когда мы говорим о БПА, мы не говорим о текущей 
модели, чтобы тех, кто помогает банкам технологи-
чески, сделать БПА и добавить к ним регулирование 
в таком формате, смысла нет. Если мы говорим о на-
боре новых функций – это уравновешивается. Для 
чего здесь банк – тоже понятно. Когда у банка есть 
мотивы принимать на себя ответственность и искать 
себе БПА не по принципу «кто пришел – того мы 
возьмем». Тогда, может быть, качество будет другое.

Собственно говоря, по закону такая логика закла-
дывается. Мы надеемся выйти на обсуждение с 
рынком текста, и по 161-му Закону, ему у нас скоро 7 
лет. Практика его применения и изменения, которые 
были, показывают, что можно вполне все нюансы 
учесть в диалоге. Мы в результате, создавая новый 
институт, будем тратить свои силы не на содержание, 
а на форму. Будем придумывать новую форму вме-
сто того, чтобы… потому что использовать то, что уже 
есть, в такой…

Герман НЕГЛЯД: Мы в своей бурной дискуссии так и 
не определили тезис, на мой взгляд, который мы об-
суждаем. То есть, мы говорим, нужно ли регулирова-
ние или не нужно, а объем регулирования, содержа-
ние этого понятия каждый понимает по-своему. Как 
я заключаю из дискуссии, кто-то под ним понимает 
действующее регулирование – БПА или НКО, а кто-
то говорит о том, что нет, для этих субъектов нужен 
особый подход. 

Наверное, вокруг этого дискуссия должна продол-
жаться, но что касается моих мыслей на эту тему: мне 
кажется, что регулирование здесь, возможно, нужно 
больше даже не регуляторам, для которых это, кроме 
дополнительной нагрузки, имеющейся численности, 

В результате, создавая новый институт, будем тратить свои 
силы не на содержание, а на форму.
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в общем-то, мало что даст. Может быть, самим субъ-
ектам это даже больше нужно. 

Во-первых, это сегрегация недобросовестных субъ-
ектов. Невозможно конкурировать честно, если в 
твоей отрасли не наказывается, не регулируется не-
добросовестное поведение. Поэтому добросовест-
ные участники рынка, на мой взгляд, в первую оче-
редь должны быть заинтересованы в регулировании. 
Я так понимаю, от них и исходит постановка этого во-
проса.

Что касается ПОД/ФТ стандартов – я думаю, что этот 
вопрос должен быть отражен в этом регулировании. 
Либо это будет нормативное, либо саморегулирова-
ние – не важно. Особенно для тех субъектов, которые 
зачисляют денежные средства на свой счет. То есть, 
классический финансовый посредник здесь даже 
ближе к нормативному регулированию – здесь ника-
ких вопросов. 

Что касается того, выбирать саморегулирование или 
все же нормативное. Поскольку у нас только форми-
руется модель, возможно, есть смысл выбрать само-
регулирование, тем более что это сейчас мировой 
тренд. Когда отрасль сама выкристаллизует какие-то 
стандарты, принципы, которые регулятор потом мог 
бы просто легализовать, а не наоборот. Наверное, это 
тоже в интересах отрасли. В интересах отрасли про-
вести такую самосертификацию, чистку рядов, мо-
жет быть, отраслевую ассоциацию создать, какие-то 
отраслевые стандарты.

Завершая тему ПОД /ФТ, мне кажется, что регули-
рование и с этой точки зрения возлагает не только 
обязанности KYC, но и предоставляет определен-
ные права. Допустим, право направить сообщение 
о подозрительной операции, то сейчас один на один 
находится с этим субъект, и сам несет все риски. На-
правляя сообщение, он перекладывает часть ответ-

ственности на государственные органы. Это в инте-
ресах сектора. 

Или такие вещи, как отказ о проведении какой-то 
операции. Тут приводили пример коллеги: карточку 
выдавать – не выдавать. По большому счету, сейчас 
таких законодательных полномочий у вас нет, пото-
му что у вас договор присоединения. То есть, кто к 
вам пришел, вы обязаны их обслужить. Допустим, 
антилегализационное законодательство позволяет 
такие вещи делать. Это тоже может быть в интересах 
сектора.

Юрий ПОЛУПАНОВ: Мы больше половины дискуссии 
молчали, и пришлось уже как-то нам вступать, чтобы 
вас всех немножко отрегулировать. Регулятор, на-
верное, нужен, его не много, его должно быть точно 
в нужном месте в нужном объеме. Начну по тезисам, 
которые здесь звучали. С точки зрения саморегули-
рования, наверное, надо взять на себя ответствен-
ность, сказать, что пока это не рабочий инструмент. 

Не буду вдаваться в детали, и в части платежных 
агентов, платежных систем и различных агрегаторов 
предыдущие максимально широкие трактования не-
которых норм в законодательстве в 103-м, 161-м, мы 
прекрасно знаем, что они практически не выполня-
лись. Потому что за ними не очень хорошо надзира-
ли. И если кому-то примеры нужно приводить, я могу 
привести, но, я так понимаю, все знают, о чем я гово-
рю. Поэтому пока, скажем так, регулятор не спросил, 
почему в указанной позиции не сильно соблюдается, 
эти позиции. Как-то это выносилось за сторону в ин-
тересах развития бизнеса. 

Дальнейшие шаги показали, что развивать бизнес 
можно и в части буквального соблюдения норм. По-
этому с точки зрения саморегулирования, я считаю, 
что пока что не самое удачное время. Немножко нуж-
но эволюционный путь нам всем пройти для того, 

Невозможно конкурировать честно, если в твоей отрасли 
не наказывается, не регулируется недобросовестное 
поведение. Поэтому добросовестные участники 
рынка, на мой взгляд, в первую очередь должны быть 
заинтересованы в регулировании.

чтобы саморегулирование было возможно. Либо по-
наблюдать в каком-то секторе положительный опыт 
саморегулирования. Если мы его где-то увидим – на-
верное, уже тогда время наступило для того, чтоб 
его перенимать. Но вместе с тем, по нашему мнению, 
отсутствие саморегулирования и уход в сторону ре-
гулирования регулятором не означает то, что это ре-
гулирование должно быть жестким и неподъемным. 

В части посредников, по нашему мнению – я за де-
партамент ДНПС скажу – мы за то, чтобы сделать его 
максимально необременительным, но в итоге полу-
чить ту искомую, исходную информацию, которая 
нам позволит работать и не приходить к вам, не пи-
сать вам запросы, позволит нам осуществлять нашу 
работу дистанционно. По всем нашим направлени-
ям, которые мы сейчас реализуем, у нас приоритет 
– дистанционный надзор. Меньше к вам приходить, 
меньше отправлять запросов. По тем данным, кото-
рые нам предоставляют банки, мы максимально дис-
танционно стараемся понять природу того или иного 
агрегатора. 

Екатерина жаловалась, что что их никто не знает в 
России». Хочу сказать, что мы вас уже знаем. Уже не-
дельки две пытаемся разобраться, что у вас там та-
кого интересного происходит. На самом деле, очень 
много интересного, и вы опять же говорили: «Да мы 
все соблюдаем: KYC, комплайенс», но какого стандар-
та, какого содержания? 

Еще два года назад один крупный банк говорил: 
«Мы знаем своего клиента. Вот он настоящий, мы его 
знаем, это такой-то завод, а он просто уклоняется от 
уплаты налогов, но мы его знаем». Спустя два года 

этот же человек мне говорит: «Ты представляешь, 
мне клиентский менеджер говорит, они уклоняются 
от уплаты налогов. А я ему, что у нас такой клиент 
не пройдет». Вот что делает эволюция в нашей среде. 

Нужно эволюционный путь нам всем пройти для того, 
чтобы саморегулирование было возможно. Либо 
понаблюдать в каком-то секторе положительный опыт 
саморегулирования.

По всем нашим направлениям, которые мы сейчас 
реализуем, у нас приоритет – дистанционный надзор. 
Меньше к вам приходить, меньше отправлять запросов
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Я пришел на это совещание для того, чтобы услышать 
про спектр этих посредников. Но мы некоторое время 
потратили на то, что часть финансовых посредников 
рассказывали о том, как они себя нашли в нынешней 
системе регулирования, к чему они ближе подошли: 
к БПА, к НКО. И в этой части наиболее интересный 
доклад был у Алии, которая попыталась некий спектр 
этих позиций представить и самую неотрегулирован-
ную с точки зрения регулятора составляющую при-
вязать к Гражданскому Кодексу. 

Мы заинтересовались уже деятельностью как раз 
такого рода посредников. И объясню, почему. Тези-
сы звучали, что банк все видит, банк все знает, от-
четность дает регулятору. Но отчетность, коллеги, 
агрегированная. Мы не видим реестр платежей. Хоть 
вы и говорите, что денег не касаетесь – безналичных 
денег практически никто не касается. Но это есть обя-

зательства, которые покрываются деньгами. И на-
сколько вы качественно и умело, и, самое главное, из 
одних рук в другие ведете – вопрос. Поэтому реестр 
плательщика и получателя в той части, в которой он 
у вас есть нужно видеть. 

Есть агрегаторы еще более сложные, с которыми мы 
разбираемся, одной из сторон, которых вы действи-
тельно не видите. Но мы как раз и думаем, чтобы 
регулирование было в той части, чтобы у вас появи-
лось некое обязательство эти реестры платежей на 
регулярной основе предоставлять. Сделать это для 
вас наименее трудоемко в том виде, в котором вы 
для себя ведете учет. То есть, максимально сблизить 
позиции «учет внутренний», «отчетность», ничего 
нового не делать. 

Это, опять же, мы хотим делать для того, чтобы луч-
ше осуществлять дистанционный надзор, для того, 
чтобы работать, осуществлять работу с новой моде-
лью данных платежей банков, чтобы не выпадали 
расчеты, которые проходят внутри агрегаторов. По-
тому что ваш клиент – он не клиент вашего банка. А 
для банка вы – клиент. Соответственно, он оперирует 
агрегированными данными. А нам как раз важно, что 

с разных источников свалился ваш агрегатор, и что 
вышло в разном направлении, и как раз очень важно 
бывает знать. 

Тут рассказали о ста фильтрах. А может, их сто два 
нужно? Правильные ли у вас фильтры? 

Мы подошли к агрегаторам немножко с другого на-
правления, исследуя канал движения денежных 
средств. Несколько интересных дел рассматривали, и 
пришли к такому мнению и хотели бы, в преддверии 
подачи предложения в Департамент платежных си-
стем пригласить агрегаторов, провести предметные 
совещания, поделиться тем, что мы увидели, уже не 
в столь широкой аудитории. Чтобы вы рассказали, 
что вы можете видеть, чего вы не можете видеть. И 
те или иные позиции, которые мы хотели бы зашить 
в регулирование. 

Все-таки, некий реестр должен быть для того, чтобы 
мы понимали, кто агрегатор. Не обязательно к этому 
какие-то сверхъестественные требования выдвигать. 
Для нас важна некая форма реестра, насколько мы 
можем их разбить по функционалу, либо не будем 
делать это, понимая, что вы клиент банка либо НКО. 

И, соответственно, обсудить с вами клиентские рас-
четы: в каком виде, с какой периодичностью можно 
на отчетность о них рассчитывать. Мы планировали 
это совещание провести на следующей неделе, поэ-
тому все те, кто считает себя финансовыми посред-
никами и заинтересован в правильном отражении 
наших предложений, чтобы ваши интересы были 
учтены – просьба сбрасывать контакты ко мне в при-
емную, мы вас будем приглашать и обсуждать уже в 
практической плоскости сугубо нашу сферу. 

Владимир БОРИСОВ (Юнителлер): Наша компания 
является сервис-провайдером, обеспечивает при-
ем платежей. Но при этом, по тому, что представле-
но, что говорилось, мы не находимся на договорном 
разрыве между торгово-сервисным предприятием и 
банком. У нас договорная структура такова, что мы 
находимся за торгово-сервисным предприятием. По 

Некий реестр должен быть для того, чтобы мы понимали, 
кто агрегатор.

сути, выступаем, как его отдел оптимизации. 

Насколько я услышал, регулирование для таких 
компаний, сервис-провайдеров не подразумевает-
ся. При этом был слайд с отсылкой к правилам пла-
тежных систем, и смешение понятий «агрегатор» 
и «сервис-провайдер». Оно мне кажется не совсем 
корректным по той причине, что платежные системы 
тоже разделяют TPP, сервис-провайдеров, фасилита-
торов и участников расчета.

Прозвучал вопрос о том, что есть достаточно широ-
кая палитра. Да, она есть, она здесь не была озвуче-
на. Те организации, которые участвуют в теме приема 
платежа от физлица до юрлица в разных ипостасях, 
в разных ролях, и регулирование банковским пла-
тежным агентом для организаций, которые являются 
участниками расчета в структуре договора, либо че-
рез них проходят финансовые средства – это можно 
допустить, но, мне кажется, этого недостаточно. Если 
необходимо, можно рассказать про примеры дей-
ствующих компаний на рынке, которые находятся в 
абсолютно серой зоне, и так далее. Это одна сторона.

Вторая сторона вопроса сервисной компании, кото-
рая находится на стороне торгово-сервисного пред-
приятия: как вы считаете, нужно их регулировать 
или нет, и планируется ли это делать в рамках этой 
активности, которая сейчас обсуждается, либо это 
будет отдельный комплекс мероприятий?

Андрей ШАМРАЕВ: Можно, уточню, вы в договор с 
банком входите?

Владимир БОРИСОВ: У нас договор с банком один, 
безвозмездный, на информационно-технологиче-
ское взаимодействие, не обслуживание. Банк нам 
ничего не платит.

Светлана КРИВОРУЧКО: Это договор возмездный: ус-
луги дарения между юридическими лицами запре-
щены.

Владимир БОРИСОВ: У нас нет услуг дарения. У нас 
есть договор с торгово-сервисным предприятием, мы 
IT-аутсорс для него.

Алия ЮСУПОВА: Да, вы сказали, что у вас есть дого-
вор с банком, по нему вы оказываете услугу инфор-
мационно-технологического взаимодействия, услуга 
возмездная. 

Вы ссылались на мою презентацию, поэтому я позво-
лю себе дать пару комментариев. 

В презентации я говорила, как о платежном агреги-
ровании, так и о информационно-технологическом 
обмене. Поэтому звучали «агрегатор», «сервис-про-

вайдер». Оба термина, если вы заметили, не опре-
делены действующим законодательством, они носят 
понятийный характер. Режим нормативно-правового 
регулирования для этих понятий отсутствует. Терми-
ны присутствуют только в правилах международных 
платежных систем. В частности, они есть в правилах 
международной платежной системы MasterCard – 
там это звучит, как сервис-провайдер, фасилитатор, 
пэймент-фасилитатор и прочее. 

Поэтому давайте к терминам не придираться, давай-
те не говорить о смешении понятий. Еще раз говорю: 
понятия не определены. Есть различные варианты 
договорного регулирования, у нас существует свобо-
да договора в рамках установленных требований, и 
договоры бывают как на информационно-техноло-
гический обмен – вы можете заключить такой дого-
вор, как с банком, так и с торгово-сервисным пред-
приятием; так и на платежные услуги. В этом случае, 
действительно, работает НКО, как говорил коллега, 
и деятельность эта лицензируемая, и звучит сейчас 
статус такого лица, как «посредник» в переводе. Этот 
термин установлен Законом «О национальной пла-
тежной системе». Вообще, конечно, очень тяжело 
юристам говорить с айтишниками, но, безусловно, 
мы можем найти общий язык.

Роман ПРОХОРОВ: В завершение нашего круглого 
стола я хотел бы проинформировать всех о том, что 
наша ассоциация заключила в рамках национально-
го платежного форума соглашение о сотрудничестве 
с юридической компанией «Линников и Партнеры», 
что позволит нам на еще более высоком уровне от-
стаивать интересы наших участников. 

Александр ЛИННИКОВ: Два слова в завершение. Не-
однократно сегодня прозвучали слова о недостатке 
юридических правовых знаний в среде участников 
рынка, поэтому я надеюсь, что наше участие в вашей 
деятельности поможет этот недостаток восполнить.



ВЫСТАВКА НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 277

ВЫСТАВКА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ПЛАТЁЖНЫХ 
КАРТ











Платёжная инфраструктура цифровой экономики: пути формирования и регулирования 

Часть 1
Модератор: Эльман МЕХТИЕВ, Ассоциация российских банков
Участники: Алла БАКИНА, Банк России; Екатерина ГОЛУБ, АЦ «Форум»; Алексей КОЗЫРЕВ, Минкомсвязь России;  
Виктор ЛУКАНИН, Евросеть; Герман НЕГЛЯД, Росфинмониторинг

Часть 2
Модератор: Эльман МЕХТИЕВ, Ассоциация российских банков
Участники: Михаил МАМУТА, Банк России; Искендер НУРБЕКОВ, ФРИИ; Виктор ДОСТОВ, АЭД;  
Кирилл ЛУКАШУК, АКРА

Часть 3
Модератор: Александр ПОГУДИН, ГК ЦФТ
Участники: Cергей АЛИМБЕКОВ, ФРИИ; Роман ПОСТНИКОВ, OneFactor; Илья САЧКОВ, Group-IB;  
Михаил ФЕДОСЕЕВ, MasterCard

Изменит ли API лицо современной платежной отрасли? Сценарии для России
Модератор: Виктор ДОСТОВ, АЭД
Участники: Антон АРНАУТОВ, Финтех Лаб; Ольга ВИЛКУЛ, НКО Лидер; Дмитрий КРУГЛОВ, Яндекс.Деньги;  
Михаил ПОПОВ, TalkBank; Сергей СТЕПАНОВ, Росбанк

Актуальные платежные продукты и технологии  
Обсуждаем запрос: Рыночные механизмы снижения стоимости эквайринга
Модератор: Майя ГЛОТОВА, КартСтандарт; Участники: Екатерина АНДРЕЕВА, НАУФОР; Марк БАРАНОВ, Промсвязьбанк; 
Заур БЕСОЛОВ, РФИ Банк; Галина ГАНЕЕВА, MasterCard; Владимир КАНИН, PayMe; Мария МИХАЙЛОВА, Национальная 
платежная ассоциация; Алексей ТОЛСТИК, Mandarinbank; Николай ХЛОПОВ, THI; Виктор ХОДЫРЕВ, Золотая Корона

Лояльный клиент как базис банковской экосистемы (интервью)
Андрей Надточий, «Платформа Банковского Самообслуживания»

Безопасность платёжных услуг: новые вызовы
Модератор: Николай ДОШ, Ассоциация участников МастерКард
Участники: Олег АНЦИФЕРОВ, Газпромбанк; Дмитрий БЕРГЕР, Золотая Корона; Андрей ВЫБОРНОВ, Банк России;  
Алексей ГОЛЕНИЩЕВ, Альфа-банк; Алексей ГОРЛАТОВ, Goltsblat BLP LLP; Дмитрий КАРПЫЧЕВ, Национальный  
клиринговый центр; Владислав КОНТОРОВИЧ, Сбербанк; Сергей КОПЫЛОВ, КЦ национального домена сети интернет; 
Илья САЧКОВ, Group-IB; Кирилл СМИРНОВ, НАФИ; Станислав ЧЕРНЯК, Банк БКС

Контрольно-кассовая техника при безналичных расчетах и услугах кредитных организаций
Модератор: Мария МИХАЙЛОВА, Национальная платежная ассоциация
Участники: Александр СОРОКИН, ФНС России; участники рынка

Валовые расчёты и передача финансовых сообщений
Модератор: Алексей МАСЛОВ, Группа пользователей SWIFT
Участники: Дмитрий ЕФРЕМЕНКО, Сбербанк; Владимир КОЗИНЕЦ, РОЛЬФ; Павел ПРОКУДИН, SWIFT;  
Дмитрий САХАПОВ, ЦФТ; Мария ТИФЛОВА, Deutsche Bank

Платёжные посредники: риски, регулирование, развитие
Модератор: Роман ПРОХОРОВ, Ассоциация Финансовые инновации
Участники: Татьяна ГЛАЗАЧЕВА, Robokassa; Светлана КРИВОРУЧКО, Финансовый университет; Алма ОБАЕВА, НП НПС; 
Алексей ПИСКАРЕВ, ПэйЮ; Екатерина СЛОХОВА, Компания Платежных Решений; Кирилл СМИРНОВ, НАФИ;  
Алия ЮСУПОВА, Бинбанк
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