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Что мы понимаем 
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1. Обзор инфраструктуры электронных 

платежей (методы)

2. Совместимость различных платежных 

решений

3. Электронные платежи за трансграничные 

операции электронной торговли

4. Нормативно - правовая база
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Обзор. Некоторые электронные способы оплаты 

1. Модель кредитных карт

2. Модель телекоммуникаций

3. Fintech-сторонний платеж (в 

приложении)

4. Fintech-сторонний платеж 

(электронный кошелек)

5. “Виртуальная валюта”

6. Банк - Дебетовая карта, QR-код

7. Банк - Мгновенная оплата

8. Банк - высокая стоимость 

трансграничный, GPI
9. Будущее – межмашинная коммуникация 

сверхмикроплатежей

Некоторое

участие

банковской

инфраструктуры

Внутренние и / 

или 

трансграничные 

платежи

Тот же способ 

оплаты, 

«трансграничная 

совместимость

Различная платежная 

“совместимость " 

через программный 

платежный шлюз

Поведение на 

рынке / 

принятие важно
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Simplified  

illustration

Сотрудничество банков и Fintech (и Telco) в сфере 

трансграничных электронных платежей

TPPSP – Third Party Payment ServiceProvider

Внутри страны Трансграничные

NB: Потоки могут быть разными для разных трансграничных способов оплаты, например, QR -кода, кошельков Telco и т. д.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ

Напр. платежные системы.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПО ВИДУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
эл-деньги, эл-кошелек, сохраненная 

стоимость, виртуальная валюта, частные 

деньги, и т.д.

AML/CFT

Борьба с отмыванием денег/мониторинг 

переводов денежных средств владельцами 

платежных карт

НАЛОГ НА ЭЛ. 

ТОРГОВЛЮ
Кто ответственный за 

исчисление и сбор налогов? 

и т.д.

ВИДИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИЙ
Fintech очистка платежей

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 
Личные данные, конфиденциальность, 

дискриминационное, манипулятивное 

использование и т.д..

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 
какой минимальный набор данных? Зеркаливание

данных разрешено для облегчения мониторинга 

транзакции? Есть ли подобный эффект, переходящий на 

аппаратное обеспечение платежных систем?

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ДОСТУП К 

ДАННЫМ 
Напр. для правоохранительных целей 

Правовые и нормативные соображения

СЧЕТ В ЦЕНТРОБАНКЕ 
ограниченные денежные счета, отчеты 

БУДУЩИЕ ЦИФРОВЫЕ 

ДЕНЬГИ 
напр. цифровая валюта Центробанка и 

цифровые тендеры, по мере того как 

безналичные цифровые деньги сместят доверие 

от банкнот,  подтвержденных Центробанком, на 

технологии. 
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ФОРМАТ ТРАНЗАКЦИОННЫХ 

СООБЩЕНИЕЙ 
Напр. Содержит ли формат транзакционных сообщений 

полную информацию о санкциях, штрафах, мониторинг с 

целью борьбы с отмыванием денег и контроля переводов 

средств владельцами платежных карт?
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МЕРЫ КОНТРОЛЯ 
Напр. Какие меры контроля моментальных платежей, 

транзакций большого объема и низкой стоимости?

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ И 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ
Например. Каков стандарт ответственности за одни и те же данные, 

обрабатываемые банком и fintech? Является ли эти стандарты и 

требования к кибербезопасности похожими и для мониторинга с целью 

борьбы с отмыванием денег и контроля переводов средств 

владельцами платежных карт, и для целей «знай своего клиента»

Идеи по рыночной практике

МОДЕЛЬ ОБЩЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Напр. Как делится ответственность между 

Банками, Fintech и провайдерами облачных сервисов?

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ 
напр. Какие ожидания по KYC, мониторинга 

мошеннических операций, стандарты AML/CFT для 

банков и небанковских участников?
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РОЛЬ TELCO
Напр. в эл. кошельках Telco ?

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ 

Напр. Задержка, скорость сети и 

последствия для кибербезопасности эл. 

платежей
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ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДЛЯ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Напр. Каков минимальный набор цифровых доказательств и 

продолжительность хранения?  Является ли этот стандарт 

одинаковым для межотраслевых участников?

ЦИФРОВЫЕ АНТИКОНКУРЕНТНАЯ ПРАКТИКИ
Напр. Данные и другие новые показатели ограничения конкуренции в 

электронных платежах.  Это антиконкурентноая практики или 

результат инноваций, более широкого внедрения, сетевого эффекта 

и преимуществ высокой эффективности?

Другие соображения по готовности среды 

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Полная и надежная для целей «Знай своего клиента»? 

Возможно ли трансграничное использование для 

содействия борьбе с отмыванием денег / мониторинга 

переводов денежных средств владельцами платежных 

карт?

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ,

СТРАХОВАНИЕ ДАННЫХ 
Напр. обеспечивается ли кибербезопасность и страхование 

данных? Что они  охватывают во взаимозависимой среде?

ИНСТРУМЕНТЫ И ОПЫТ
Напр. Существуют ли соответствующие "песочницы" 

для продуктов и политики / регулирования, 

наличие опыта и обучение?
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