
1 
 

Новые проекты,  

направленные на повышение уровня  

доступности финансовых услуг 

 

Слайд 2 

На территории Амурской области достаточно высокий уровень 

проникновения финансовых услуг. Однако остаются проблемы, с которыми 

сталкиваются жители труднодоступных и малонаселённых пунктов, в которых 

банки и другие финансовые организации не стремятся открывать свои 

подразделения.   

Поэтому деятельность Банка России по повышению финансовой 

доступности направлена на создание условий на финансовом рынке при 

которых каждый гражданин, вне зависимости от места своего проживания, 

уровня дохода, ограничений здоровья, мог бы получать необходимые 

финансовые услуги. 

В современном мире всё бо́льшая доля финансовых сервисов доступна 

дистанционно и Банк России делает основной упор в своей стратегии развития 

финансовой доступности на расширение объёма онлайн-сервисов. 

Развитие финансовых технологий, в том числе Системы быстрых 

платежей, создание маркетплейса финансовых услуг – это те меры, которые 

уже реализуются и способствуют повышению финансовой доступности.    

 

Слайд 3 

Система быстрых платежей (СБП) – важнейший инфраструктурный 

проект национального значения, созданный Банком России и Акционерным 

обществом «Национальная система платёжных карт» (АО «НСПК»). Он 

обеспечивает предоставление инновационных и удобных сервисов для 

потребителей, повышает доступность финансовых услуг, увеличивает долю 

безналичных расчётов, является драйвером конкуренции между банками, 

способствует решению проблемы «зарплатного рабства». 

 

Слайд 4 

Основными преимуществами СБП является скорость и простота 

совершения переводов. При этом зачисление денежных средств на счёт 

получателя происходит моментально и в круглосуточном режиме. Переводы 

до 100 000 рублей в месяц совершаются без комиссии. 

Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, 

подключенных к сервису, как со смартфона или планшета, так и с компьютера 



2 
 

Для этого необходимо подключить возможность приёма и отправки 

переводов.  

Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении 

своего банка выбрать в меню перевод через СБП, счёт, с которого следует 

сделать платёж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму 

перевода. В течении нескольких секунд после подтверждения операции 

плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю. 

 

Слайд 5 

В настоящее время реализована возможность совершения в СБП 

переводов между счетами граждан (С2С и Ме2Ме). 

Банком России установлены сроки внедрения кредитными 

организациями других сервисов СБП. Актуальный список банков – 

участников СБП и предоставляемые ими сервисы можно узнать на сайте: 

https://sbp.nspk.ru 

Системно значимые кредитные организации, перечень которых 

размещён на сайте Центрального банка Российской Федерации 

(https://www.cbr.ru), обязаны с 1 октября 2021 года использовать сервис СБП 

для обеспечения возможности проведения их клиентами следующих 

операций: 

- платежи физлиц в пользу юрлиц и ИП для оплаты товаров, работ и 

услуг, в том числе в виде кода (в Амурской области на 1 января 2021 года 

данный сервис реализован у ВТБ (ПАО), Банк «ФК Открытие», 

Промсвязьбанк, Тинькофф); 

- платежи физлиц в пользу физлиц по инициативе получателя; 

- платежи юрлиц и ИП в пользу физлиц (возврат средств за товары и 

услуги, перечисление заработной платы); 

- платежи юрлиц, лицевые счета которым открыты в территориальных 

органах Федерального казначейства (государственные и налоговые платежи).  

Для кредитных организаций, имеющих универсальную лицензию, 

установлены иные сроки внедрения этих сервисов. 

С 1 октября 2021 года – pull-переводы между счетами клиента, 

позволяющие запрашивать средства для перевода с собственных счетов. 

С 1 апреля 2022 года – С2В-переводы (оплата по QR-коду) и В2С-

переводы (расчеты юридических лиц с физическими лицами).  

 

Слайд 6 

СБП для торгово-сервисных предприятий – это быстрый и недорогой 

инструмент перевода денег.  

https://www.cbr.ru/
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Низкая комиссия позволяет сэкономить на приеме безналичных 

платежей за реализованные товары и услуги.  В настоящее время средний 

размер комиссии банков за эквайринг составляет от 1 до 3 %. (Комиссионное 

вознаграждение банков при использовании сервиса СБП не может превышать 

0,7 % - прочие товары, а по ряду категорий 0,4 % - товары повседневного 

спроса, медицина, образование). 

 

 

 

Слайд 7 

Для подключения предприятия к сервису быстрых платежей не 

требуется приобретать дополнительное оборудование. 

Любые расчёты с клиентами станут мгновенными, деньги моментально 

поступают на счёт продавца, что позволяет за счёт своих оборотных средств 

регулировать скорость и направление финансовых потоков. 

Сервис работает в режиме 365/24/7.  

Информация об оплате с помощью QR-кода может быть размещена на 

бумажном носителе, на устройствах самообслуживания, на экране кассы, на 

сайте, в любом приложении, наружной рекламе, рассылке и т.п. 

Сервис быстрых платежей постоянно развивается и откликается на 

пожелания рынка, поэтому в дальнейшем могут быть реализованы и другие 

решения.    

Отделение Благовещенск в рамках проведения работ по популяризации 

сервиса быстрых платежей готово провести учебное мероприятие для глав 

муниципальных образований, в ходе которого более подробно рассказать о 

внедряемых сервисах этой системы и показать как пользоваться теми, которые 

уже доступны.  

 

Слайд 8 

 «Маркетплейс» – онлайн-сервис, позволяющий гражданам приобретать 

финансовые продукты от разных организаций на одной платформе в 

круглосуточном режиме. 

Продуктовый ассортимент включает – банковские вклады, 

государственные и корпоративные облигации, паи паевых и инвестиционных 

фондов (ПИФ), ОСАГО и ипотечные кредиты. В перспективе он может быть 

расширен за счёт кредитных, страховых, инвестиционных и других 

финансовых продуктов.  

«Маркетплейс» объединяет следующих участников: 
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 Сайты – агрегаторы – интернет-ресурсы и мобильные 

приложения, предоставляющие клиенту возможность сравнения и 

выбора финансовых продуктов по основным параметрам – срок, 

процентная ставка, рейтинг. 

 Финансовые платформы – площадки, на которые попадает 

потребитель после выбора продукта на агрегаторе. Платформы 

осуществляют аутентификацию/идентификацию клиента, 

подтверждение условий сделки и её оформление. 

 Поставщиков финансовых продуктов и услуг – банки, страховые 

компании, управляющие компании паевых инвестиционных 

фондов, эмитенты корпоративных и государственных облигаций. 

 Регистратора финансовых транзакций (РФТ) – реестр хранения 

юридически значимой информации по совершённым на 

платформах сделкам.  

          Выписку по совершённым на платформе «Маркетплейс» операциям 

можно получить через портал Госуслуг. 

 В настоящее время для жителей Амурской области доступны услуги по 

оформлению ОСАГО. Для совершения других операций необходимо пройти 

идентификацию при личном присутствии представителя платформы. 

Представители платформы работают пока только во Владивостоке и в 

Хабаровске, в дальнейшем предполагается их присутствие во всех крупных 

городах России. 

  Для оформления полиса ОСАГО необходимо зарегистрироваться на 

сайте Финуслуг (https://finuslugi.ru) и выбрать подходящий продукт из списка 

предложений. 

  

 Слайд 9 

 Ещё один немаловажный проект Банка России – Цифровой профиль 

гражданина. Он включает в себя сведения о физических лицах, собранные из 

баз данных различных государственных учреждений, а также – «платформа 

согласий», в которой владельцы сведений регулируют доступ к ним тем или 

иным учреждениям.  

 Разрешение на получение данных физические лица дают после 

успешного прохождения авторизации на сайте организации (банка) с 

использованием портала Госуслуг. Цифровой профиль является частью 

Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой сейчас 

хранятся все данные пользователей сайта Госуслуг. Доступом к цифровому 

профилю является  подтверждённая учётная запись в ЕСИА, в том числе с 

использованием биометрических данных.  В дальнейшем сведения могут 

https://finuslugi.ru/
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обновляться через Систему межведомственного электронного 

взаимодействия. 

 С помощью цифрового профиля граждане могут открывать счета, 

получать кредиты, в том числе ипотечные, удалённо без личного присутствия. 

Все этапы сделки проходят дистанционно – от подачи заявки до подписания 

документов о переходе права и кредитной документации.  

 Кроме того, реализован механизм уведомления об изменении статусов 

согласия граждан на передачу данных в организацию (отзыв, истечение срока 

действия и пр.).  

 Пилотный проект «Цифровой профиль гражданина» стартовал в апреле 

2019 года и продлится до конца 2021 года, а до конца 2023 года планируется 

создать систему цифрового профиля. 

 

      

Спасибо за внимание. 

 


