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РЕФЕРАТ

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СФЕРЕ ПЛАТЕЖНОГОСЕРВИСА (НА ПРИМЕРЕ НКО «ПРЕМИУМ» (ООО))
В 1-ой главе рассмотрена роль электронной коммерции в современной

экономике, а именно: тренды развития электронной коммерции в рыночных
бизнес-моделях, динамика и особенности развития данного типа коммерции в
России, в также вопросы правового регулирования использования электронных
денег и электронных средств платежа (в рамках закона «О национальной
платежной системе» Российской Федерации).

Во 2-ой главе проведен анализ преобразования сферы платёжного сервиса
в России на примере НКО «Премиум» (ООО), для чего дана организационно-
экономическая характеристика, раскрыты роль и функции оператора по
переводу электронных денежных средств НКО «Премиум» (ООО) в рамках
Системы Платёжного Сервиса «TelePay». Платежный сервис представлен в
качестве базового элемента инфраструктуры электронной коммерции
компании. Кроме того, выявлены и проанализированы особенности построения
платежной инфраструктуры в условиях современного российского банковского
рынка.

В 3-ей главе сформулированы вероятные перспективы развития
электронной коммерции в сфере платежного сервиса в России. В частности,
исходя из актуальной проблематики и данных о доле участия электронных
денежных средств в транзакциях российских компаний, даны прогнозы,
предложения и рекомендации по модернизации бизнес-процессов е-коммерции
и средств платежа НКО «Премиум» (ООО).

Магистерская диссертация содержит: 123 страницы, 4 схемы, 6 рисунков,
11 таблиц, 95 источников, 3 приложения.
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Введение
Актуальность темы исследования.
В конце XX века эволюция производственных процессов обрела новый

устойчивый вектор – вектор цифровых технологий. Цифровые технологии
(англ. Digital technology) основанные на представлении сигналов дискретными
полосами аналоговых уровней, а не в виде непрерывного спектра, открыли
человечеству безграничные возможности эры цифровой индустрии. В первом
десятилетии XXI века цифровые продукты начали прорывную экспансию во
все сферы человеческой жизни. Информационные технологии и глобальные
сети (сети сетей) создали и постоянно модернизируют виртуальную надстройку
к нашей реальности. Эта надстройка только начинает получать первичные
очертания, но все мы включены в процесс её постоянной генерации, отрицать
её существование бессмысленно.

Безусловно, Интернет проникает в общество неравномерно, есть еще
труднодоступные географически районы и области, где люди представляют
себе жизнь без социальных сетей, онлайн-чатов, и прочих более сложных
вариантов коммуникации. Но это скорее исключение из правил. Но уже почти
не осталось таких сфер жизнедеятельности человека, которые не являлись бы
почвой для развития возможностей цифровой индустрии.

На основании тезисов и поручений президента Правительством РФ была
разработана стратегия внедрения цифровых технологий в важнейшие отрасли
государственного администрирования, обороны, государственной аналитики,
статистики, учета, контроля. Цифровыми и электронными становятся
документы граждан, документы на собственность, очереди для обращения в
государственные органы, или записи в бюджетные учреждения, средства
массовой информации, площадки для взаимодействия с операторами гос.услуг
или услуг ЖКХ.
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Предмет нашего исследования – электронная коммерция именно в сфере
платежного сервиса – пожалуй, стал отправной точкой, важнейшим элементом
развития перечисленных выше возможностей. Почему мы это утверждаем?

Несколько десятилетий глобальная сеть только наполнялась контентом,
как полезным, так и бессмысленным, но наступил тот этап, когда появились
первые способы монетизации информационных ресурсов. Появление такой
возможности привлекло внимание бизнесменов по всему миру к Интернет, как
площадке для инвестирования, продвижения и реализации своей продукции и
услуг на мировой рынок.

Банковский безналичный сервис начала 2000-х гг. не мог удовлетворить
растущие потребности онлайн-бизнеса, Он не был мобилен, был жестко
регламентирован и ограничен временем работы банков и РКЦ. Необходимы
были новые решения. Тогда электронная коммерция (или e-commerce) и начала
бурное развитие собственных платежных инструментов, платежных сервисов,
«заточенных» под требования нового глобально-информационного мира.

Электронная коммерция – это не только платежи и переводы, это всё, что
касается покупки и продажи товаров и услуг через интернет. Это система, в
рамках которой компании могут управлять своим бизнесом, привлекать
дилеров, агентов и партнеров, рекламировать товары и услуги через
глобальную сеть, принимать платежи, инвестировать, оформлять страховки,
заключать сделки, и т.д.

Платёжный сервис мы рассматриваем как один из структурообразующих
элементов этой системы. Именно этот сервис не только обеспечивает
возможность обмена данными между участниками процесса, но и позволяет
финализировать сделку путем передачи денежных средств от
покупателя/потребителя услуги к продавцу/поставщику услуги.

В этой связи роль платежного сервиса в цифровой экономике можно
определить как «артериальную», в силу важности выполняемой им функции –
обеспечения своевременного и необременительного перевода денежных
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средств от одних экономических агентов к другим как одного из условий,
необходимых для устойчивости хозяйственного оборота и экономического
роста. В настоящее время одним из наиболее перспективных элементов в
данной области являются электронные денежные средства и электронные
средства платежа.

До момента принятия в России закона «о национальной платежной
системе», фактически электронные деньги могла выпускать любая организация,
которая создала свою систему, обеспечила относительную безопасность
электронных кошельков пользователей, включила в систему сеть приема
наличных денег (например, на основе агентского договора с сетью платежных
терминалов), имела договоренность об обмене электронными деньгами с
аналогичной действующей платежной системой и договоренности с
продавцами, принимающими в качестве оплаты ее условные электронные
единицы.

Эти простые условия стали причиной возникновения и развития
многочисленных внутренних платежных систем различных сервисов, начиная
от игровых и заканчивая социальными сетями. Но внутренние деньги
позволяли оплачивать услуги только данного сервиса: приобретение «фишек» и
бонусов в интернет-играх, оплату дополнительных возможностей в социальных
сетях и т.п. В подобных внутренних платежных системах обналичивание
электронных денег, как правило, не предусматривается. Не было особого
смысла и в обеспечении высокого уровня безопасности таких электронных
платежей.

После принятия 161-ФЗ «О национальной платежной системе»,
операторами электронных денежных средств могут являться только кредитные
организации, деятельность которых полностью подконтрольна Центральному
Банку РФ, неразрывно интегрированные с банковской системой России и с
реальными продавцами товаров и услуг. Выполняется то же самое, но на
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основании договора платежная система управляет электронным кошельком
продавца и при поступлении денег на его счет переводит реальные деньги.

На сегодняшний день электронных платежных систем в Интернете
существует великое множество, наиболее популярных среди пользователей
насчитывается более десятка.

Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с
ограниченной ответственностью) получила лицензию Центробанка Российской
Федерации №3514-К на осуществление переводов электронных денежных
средств без открытия банковского счёта «24» апреля 2013 года. К этому
времени у партнера кредитной организации – оператора Системы Платёжного
Сервиса «TelePay» – уже было готово технологическое ядро электронного
сервиса «TelePay Онлайн» и в скором времени пользователям был предложен
совместно реализованный ресурс www.telepayonline.ru – сервис нового
поколения, который позволяет легко и удобно производить платежи через web-
интерфейс. Чуть позже разработаны приложения для смартфонов на
операционных системах Android и iOS, а также специализированная среда для
осуществления переводов через кошельки на платежных терминалах.

Основными конкурентами данной системы электронных платежей, роль
оператора электронных денежных средств (ЭДС) в которой выполняет НКО
«Премиум» (ООО), являются WebMoney, QIWI-кошелёк, Яндекс.Деньги,
CyberPlat, МОНЕТА.РУ, а также электронные кошельки крупных федеральных
банков, таких как (АО) «Тинькофф Банк», (АО) «Банк Русский Стандарт» и др.
Рынок электронных платежей богат и многообразен, кредитные организации и
их партнёры предлагают различные решения, стремясь завоевать лояльность
клиентов. Но, на сегодняшнем этапе развития количество сервисов уже не
растёт в геометрической прогрессии, происходит серьёзный качественный рост
уровня предоставляемых услуг действующих операторов ЭДС и их
конвергенция.
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Актуальность темы магистерской диссертации заключается в том, что
феномен электронной коммерции еще недостаточно изучен, но именно его ядро
– платежный сервис – является флагманом эволюции к цифровой экономике.
Процесс внедрения электронных средств платежа и развития платежной
инфраструктуры должен быть теоретически обоснован, законодательно
закреплён и направлен по наиболее эффективному пути развития.

Целью работы является теоретическое обоснование и практические
рекомендации по использованию и развитию бизнес-процессов е-коммерции и
средств платежа на примере НКО «Премиум» (ООО).

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены и решены
следующие задачи:
 определить роль электронной коммерции в современной экономике;
 выявить основные тренды развития электронной коммерции в рыночных

бизнес-моделях;
 проанализировать динамику и особенности развития электронной

коммерции в условиях российского рынка;
 дать понятие электронных денег и электронных средств платежа в рамках

закона «О национальной платежной системе» Российской Федерации;
 дать общую организационно-экономическую характеристику Системы

Платёжного Сервиса «TelePay», включая роль и функции оператора по
переводу электронных денежных средств – НКО «Премиум» (ООО);

 обосновать функцию платёжного сервиса как базового элемента
инфраструктуры электронной коммерции компании;

 изучить особенности обращения электронных денег и организации
электронного платёжного сервиса в условиях современного российского
банковского рынка;

 рассмотреть проблемы и перспективы обеспечения функционирования
электронных денег в Российской Федерации;
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 сформулировать предложения по развитию бизнес-процессов е-коммерции
и средств платежа НКО «Премиум» (ООО).
Степень научной новизны и разработанности проблемы исследования на

данный момент времени.
Проблематика, затронутая в исследовании, обсуждается мировым научным

сообществом на протяжении десятков лет. В России электронная коммерция
серьезно изучается с начала 2000-х гг. Но динамика развития данной сферы
экономики настолько велика, явления, продуцируемые ей настолько
разнообразны и подвержены глобальным инновационным изменениям, что
любые формулировки и утверждения, любая аналитика с точки зрения
текущего дня, будут иметь больше историческую, чем научно-теоретическую
ценность. Процедуры, функции, протоколы взаимодействия, применение
технологий искусственного интеллекта, блокчейн и анализ больших данных –
все это самым серьёзным образом технологизирует и серьёзно усложняет
процесс формулирования единых правил, законов функционирования
электронной коммерции. Но всегда есть возможность посмотреть на несколько
шагов вперёд, постараться предугадать потребности общества, использовать
технологии на благо государства и граждан.

Научной основой исследования послужили нормативные документы и
законодательные акты, а также учебная и научная литература по разным
направлениям, тем или иным образом затрагивающая рассматриваемую
проблематику.

Недостаточная изученность, актуальность, теоретическая и практическая
значимость проблемы использования возможностей электронной коммерции в
сфере платёжного сервиса, особенности применения электронных средств
платежа в рамках российского законодательства определили выбор темы, цель
исследования и его задачи.

Объект исследования: НКО «Премиум» (ООО).
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Предмет исследования: электронная коммерция в сфере платёжного
сервиса в Российской Федерации.

Хронологические границы исследуемой проблемы: 2011 – 2019 гг.
Информационной базой исследования послужили данные статистической

и текущей отчетности НКО «Премиум» (ООО), статистические материалы,
информационно-аналитические исследования, научные статьи и публикации
российских и зарубежных экономистов, тематические обзоры российских
ассоциаций и Интернет-компаний (РАЭК, РАТЭК, АКИТ, НАУЭТ, InS и др.).

Методологической основой, на которой строится система изложения
материала данной работы, являются следующие подходы: теоретико-
аналитический, сравнительный, системно-логический, гипотетико-
дедуктивный, статистический.

Обзор источников был обусловлен соответствующей отечественной и
зарубежной литературой.

Краткая характеристика структуры магистерской диссертации.
Магистерская диссертация структурно состоит из введения, трёх основных

глав, заключения, списка использованных источников, приложений.
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1. Роль электронной коммерции в современной экономике
1.1 Тренды развития электронной коммерции в рыночных бизнес-

моделях
«Цифровизация экономики» с 2017 г. провозглашена курсом

экономического развития нашей страны. Суть «цифровой экономики
заключается не в отдельных преобразованиях, а в смене уклада жизни, новой
основы для развития системы государственного управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы. Формирование цифровой экономики происходит в
русле национальной безопасности и независимости России, конкуренции
отечественных компаний». Необходимо задействовать все имеющиеся у
России ресурсы для того, чтобы совершить рывок в развитии цифровой
экономики. Президент В. Путин отметил: «Один из наших коллег в одной из
арабских стран, бывший министр нефти, как-то сказал: «Каменный век
закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые
технологии... Они появляются в мире и тот, кто опоздает в этом соревновании,
мгновенно, во всяком случае очень быстро, попадет в полную зависимость от
лидеров этого процесс» [90].

Более широкое понятие, от которого стоит оттолкнуться при анализе
природы и актуальности электронной коммерции – это термин «цифровая
экономика».

До определенного времени, осознавая объективность наступления эры
информатизации, наша страна довольствовалась ролью стороннего
наблюдателя, затем – пользователя сетей, процессов и инструментов,
предоставляемых инновационными цифровыми технологиями, но, для того,
чтобы сохранить и укрепить свою значимость на мировой арене этого
недостаточно. Постепенно происходит диверсификация внутриэкономических
процессов, выстраивается инфраструктура (технологическая, правовая,
информационная), для того, чтобы Россия была уверена в своём будущем.
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Несмотря на высокую актуальность проблем, связанных с исследованием
вопросов в области электронной коммерции и электронных платёжных
решений, в российской литературе отсутствует комплексное исследование в
указанной области.

В настоящее время имеются отдельные работы, базирующиеся на
прикладных вопросах внедрения инновационных технологий в сферу
экономики с точки зрения организации инфраструктуры платежных сервисов и
национальной платежной системы в целом. Из трудов ученых-экономистов
можно отметить монографию под редакцией доктора экономических наук,
профессора Н. А. Савинской и доктора экономических наук, профессора Г. Н.
Белоглазовой [14], аналитическое исследование П. А. Тамарова [70],
проведенное в 2015 г., по кругу вопросов в сфере функционирования
механизма и инфраструктуры НПС.

Правовые аспекты организации функционирования электронной
коммерции в России освещаются в заслуживающих внимания работах И. О.
Антропцевой [79], А. Г. Гузнова и Т. Э. Рождественской [85]. У данных авторов
раскрыто понятие национальной платёжной системы, как объекта надзора со
стороны Банка России. Необходимо выделить работы О. Б. Сиземовой [88], в
которых рассмотрены различные вопросы механизма правового регулирования
межбанковских расчетов, правовая природа и статус платежных систем.

Над понятием «электронная коммерция» работали многие российские и
зарубежные ученые, такие как Д. Козье [36], А. Саммер и Дункан Гр. [57],
Рейман Л.Д. [54], Соколова А.Н. [69], Успенский И.В. [74], Соловенко Н. [63],
Царев В.В. и Кантарович А.А. [75], Пирогов С.В. [49], Кобелев О.А. [29], Резго
Г.Я. [53], Скиба О.Д. [61], Л. Новомлинский [83].

Часть таких коммуникаций, осуществляемых с целью извлечения
коммерческой прибыли и называется «электронной коммерцией» (е-
коммерцией, англ. e-commerce). Термин появился еще в XX веке, но по сей день
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имеет массу трактовок, исследователи масштабируют его исходя из своих
целей.

Электронная коммерция изучается как область народного хозяйства,
которая охватывает все бизнес-процессы, связанные с проведением транзакций,
финансовые и торговые сделки, осуществляемые при помощи компьютерных
сетей.

Следует отметить, что отдельные авторы, такие как Л. Новомлинский [83]
и Д. Эймор [78], рассматривают определение «электронной коммерции» как
вид бизнес операций, финансовых сделок, предусматривающих применение
ведущих информационных технологий и коммуникационных сред с целью
обеспечения более высокой экономической эффективности по сравнению с
традиционными видами предпринимательства.

В проекте Федерального закона «Об электронной коммерции» – Сектор
информационного права ИГП РАН, в редакции д.ю.н. Бачило И.Л., к.ю.н.
Семилетовf С.И. дано вот такое определение: «электронная коммерция –
осуществление сторонами сделки предусмотренных законодательством
действий и операций при оформлении и совершении сделок по
продаже/поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, а также
совершение иных действий, направленных на извлечение прибыли, на основе
исполнения электронных процедур». [84]

Исходя из анализа исследовательский представлений, электронная
коммерция – любая коммерческая деятельность с использованием электронных
информационных технологий.

Предметная область электронной коммерции – экономические отношения,
в процессе которых используются электронные информационные технологии.

К электронной коммерции относят следующие функции и процессы:
 Электронный обмен информацией (ElectronicDataInterchange, EDI)

является терминологией российского информационного общества, данный
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термин закреплен в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 52292 – 2004), где
речь идет о любом передвижении данных с помощью электронных ресурсов.

 Электронное движение капитала (ElectronicFundsTransfer, EFS) –
это порядок денежных транзакций из одного счета в банке на другой без
применения бумажных денег.

 Электронная торговля (e-trade) – это совершение торгово-
закупочных действий при помощи глобальной сети Интернет.

 Электронные деньги (e-cash) – денежные договоренности эмитента,
представленные в электронном виде, которые находятся на электронном
носителе в распоряжении пользователя. Наиболее часто, оборот электронных
денег происходит в процессе использовании компьютерных сетей, а именно
Интернета, платежных карт, электронных кошельков и устройств, работающих
с платежными картами (банкноты, POS-терминалы, MASTERCARD PAYPASS, и
т.д.).

 Электронный маркетинг (e-marketing) – это вид деятельности,
нацеленный на привлечение, удержание и получение прибыли или иного
положительного эффекта в процессе взаимодействия с Интернет-
пользователями.

 Электронный банкинг (e-banking) представляет собой аппаратно-
программное решение для осуществления управления банковскими счетами
посредством сети Интернет.

 Электронные страховые услуги (e-insurance) – страховые услуги,
которые можно заказать при помощи сети Интернет. В России данная
технология получила свое развитие наряду с другими новыми направлениями
привлечения и использования капитала только после 2010 года.

Несмотря на то, что электронная коммерция включает в себя различные
категории электронного бизнеса, важно отличать электронный бизнес от
электронной коммерции. Существует большое количество определений
термина электронного бизнеса, которые отражают разные точки зрения. Так
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согласно определению термина специалистов компании IBM: «электронный
бизнес – это изменение основных бизнес-процессов при помощи Интернет-
технологий» [15].

Gartner Group, электронный бизнес определяется как «непрерывная
оптимизация продуктов и услуг организации, а также производственных связей
через применение цифровых технологий и использование Интернета в качестве
первичного средства коммуникаций» [19].

Энциклопедия Интернет-бизнеса придерживается следующей трактовки:
«электронный бизнес – это любая деловая активность, использующая
возможности глобальных информационных сетей для преобразования
внутренних и внешних связей с целью создания прибыли» [78].

Однако эти определения отражают процессы, связанные в основном с
использованием сети Интернет, тогда как развитие электронного бизнеса на
сегодняшний день уже перешло этот этап и шагнуло в новую, более обширную
эру своего развития. Таким образом, можно дать следующее определение
электронному бизнесу: электронный бизнес (e-бизнес) – это реализация бизнес-
процессов с использованием возможностей информационных и
телекоммуникационных технологий, систем и сетей [78].

Внутренняя организация компании на базе единой информационной сети
(интранет), повышающей эффективность взаимодействия сотрудников и
оптимизирующей процессы планирования и управления; внешнее
взаимодействие (экстранет) с партнерами, поставщиками и клиентами - все это
составные части e-бизнеса.
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Важнейшим составным элементом электронного бизнеса является
электронная коммерция. Под электронной коммерцией подразумеваются
любые формы сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется с
применением возможностей информационных и телекоммуникационных
технологий систем и сетей.

Рассмотрим классификацию систем электронной коммерции. К основным
бизнес-моделям объекта исследования относятся следующие:

Схема 1 – Взаимосвязь бизнес-моделей электронной коммерции

 В2В (бизнес-бизнес) определяется как категория электронной
коммерции, при которой участниками рынка являются две коммерческие
компании. Например, связи и отношения между дилерами и поставщиками,
головными офисами компаний и их региональными представителями;

 В2С (бизнес-потребитель) регламентирует отношения между
компаниями и потребителями, т.е. розничную электронную торговлю
(интернет-магазины);
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 В2А (бизнес-администрация) регламентирует отношения между
бизнесом и администрацией, вопросы лицензирования, разрешения на деловую
активность предприятия, поставки оборудования, таможня и т.п.;

 B2G (бизнес-правительство) – концепция построения бизнес-
процессов предприятия, обеспечивающая повышение его «прозрачности» и
облегчающая взаимодействие с государственными органами;

 С2С (потребитель-потребитель) регламентирует отношения между
двумя потребителями, например по обмену опытом по совершению
коммерческих сделок. Классический пример – интернет-аукцион;

 С2А (потребитель-администрация) регламентирует отношения
между потребителями и государственными структурами в различных областях
и сферах экономики;

 C2G (потребитель-правительство). Регламентирует отношения
между потребителями и правительством. Увеличение общественного участия, в
том числе и палат общественных экспертов, в политическом принятии решений
и законодательной экспертизе;

 A2G (администрация-правительство) регламентирует отношения
между администрацией и правительством в области политики и
законодательства на макроуровне [91].

Электронную коммерцию также можно классифицировать по следующим
признакам: направлению внедрения; уровню реализации; масштабу внедрения;
средствам доставки товаров клиенту. Эксперты выделяют восемь основных
категорий электронной коммерции:

 В первую категорию входят крупные розничные торговые
предприятия, осуществляющие продажу товара непосредственно через
Интернет с использованием отлаженных каналов оплаты и доставки товаров
(например, OZON, Amazon).

 Вторая категория – крупные Интернет-порталы (например, Яндекс,
Yahoo!). Такие порталы предоставляют различным компаниям свое web-
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пространство. Клиент, в данном случае, получает доступ к коммерческим
услугам этих компаний, а портал, в свою очередь, зарабатывает деньги на
комиссии от этих сделок.

 Третья категория – тематические порталы, предоставляющие
доступ к услугам компаний, работающих в каком-то одном сегменте рынка.

 Четвертая категория – электронные аукционы, работающие по
принципу «биржевых площадок». Данная категория в настоящее время,
развивается быстрыми темпами.

 Пятая категория – сайты, занимающиеся торговлей продуктов в
цифровой форме (например, музыка, текстовые файлы, онлайн-игры и т. п.), а
также лица, занимающиеся интернет-рекламой.

 Шестая категория – сайты, предоставляющие различного рода
оптовые скидки для группы объединенных лиц, заинтересованных в покупке
продуктов одного класса, таким образом, позволяя значительно экономить
денежные средства.

 Седьмая категория ориентирована на обслуживание корпоративных
клиентов (В2В).

 Восьмая категория – предоставляет услуги по оплате различного
рода счетов (например, за коммунальные услуги, страхование и т. п.). К этой
категории можно отнести банки, платежные терминалы, электронные кошельки
и т.д. [90].

В отчете Statista, опубликованном в 2019 г., утверждается, что к 2021
году мировой рынок электронной коммерции увеличит продажи более чем на
246% [93].

По данным Statista, в 2017 году количество онлайн-покупателей
увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,66 млрд
человек. К 2021 году количество пользователей достигнет отметки 2,14 млрд
человек, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 29%. При этом в целом
доля пользователей, совершающих интернет-покупки, выросла с 58,3% в 2016
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году до 60,2% в 2017 году. Эта тенденция продолжится, и этот показатель к
2021 году составит 65,2% .

Интернет-торговля и реклама в сети являются динамично
развивающимися сегментами рынка. Если в 2015 году доля e-commerce в общей
розничной торговле составляла 7,4%, то к 2021 году данный показатель удвоит
свои значения и составит 15,5%.

Рис. 1 - Розничные продажи электронной коммерции по всему миру
с 2014 по 2021 год (в миллиардах долларов США)
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При этом доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж
в мире с 2015 по 2021 год продолжит увеличиваться нарастающим темпом.
Фактический и прогнозируемый рост доли электронной торговли в процентах
приведен на рисунке 2 [94].

Рис. 2 - Доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж
в мире с 2015 по 2021 год

Следует отметить, что электронная коммерция - это не только применение
IT-технологий в традиционной коммерции, а инновационная область
коммерческой деятельности, в которой интернет является средой
функционирования коммерческой организации. В настоящее время электронная
коммерция прочно вошла в повседневную жизнь, а в самой ближайшей
перспективе такая модель организации станет доминирующей в торговле.

В борьбе за привлечение новых покупателей создаются новые технологии
и методы привлечения клиентов, совершенствуются уже существующие. На
текущий момент из огромного числа инноваций можно выделить несколько,
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которые будут определять успешность электронной коммерции в ближайшие
годы.

Продажи через мобильные устройства постоянно растут. Мобильные
устройства играют все более важную роль во всем мире, что иллюстрирует
рисунок 3 [94].

Рис. 3 – Сравнительный анализ данных об источниках оплаты, используемых в
электронной коммерции в мире с 2014 по 2018 год

Сейчас уже невозможно переманить клиентов на свою сторону, если они
не получают то, что им нужно, за несколько кликов. Некоторые продавцы
постепенно переходят на новый уровень, предлагая услугу онлайн-чата. Это
дает моментальную связь с клиентом. И если магазин может предложить
покупателю полезный совет через его мобильное устройство, то с высокой
долей вероятности посетитель станет лояльным клиентом, и будет
возвращаться постоянно.
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В 2019 году мобильные покупки становятся доминирующим направлением
в электронной коммерции.

Контекст – или неисчерпаемые возможности персонализации.
Персонализированные покупки, основанные на данных, становятся нормой.
Хотя некоторые покупатели очень ценят такой подход, большинство
раздражает, что продукт, который они однажды искали в поисковой системе,
продолжает преследовать их последующие недели или даже месяцы в качестве
рекламы на различных сайтах, хотя интерес к этому продукту уже давно
утрачен, однако этот инновационный тренд электронной коммерции еще не
раскрыл своих возможностей в полной мере. Ретаргетинг – рекламный
механизм, посредством которого онлайн-реклама направляется тем
пользователям, которые уже просмотрели рекламируемый продукт, посетив
сайт рекламодателя. Однако ретаргетинг, являясь эффективным инструментом,
не всегда берет в расчет контекст.

Идея заключается в том, что, если вы станете пользователем сайта, он
будет запоминать ваши предпочтения. Те же самые инструменты сейчас
используются на тех, кто не зарегистрирован или не авторизован на сайте.
Предоставляя правильный контент в правильное время, сайт может эффективно
вести клиента к решению о покупке. Например, некоторые скидки могут
демонстрироваться в зависимости от того, что клиент уже смотрел на сайте.

Персонализация постепенно заменяется контекстным шопингом. Клиенты
начинают обращать внимание на наиболее релевантную информацию.

Аналитика в реальном времени
Данные являются бесценным ресурсом, который помогает определить

реальное состояние бизнеса. К сожалению, с традиционной аналитикой
обнаружение трендов или проблем превращается в довольно длительный
процесс. Такая аналитика не обеспечивает немедленную поддержку клиенту, до
того, как он покинет сайт.
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Сегодня фактором, меняющим правила игры, становится аналитика
реального времени. По мере мониторинга привычек клиента и покупателя
можно выявлять проблемы в воронке продаж. Проблемы могут быть связаны с
процессом оплаты или промокодами. Многие продажи могут «теряться»
именно из-за этого. Но если есть возможность исправить проблемы сразу и
пообщаться с клиентом, до того, как он покинет свою корзину покупок, то
можно значительно улучшить показатель конверсии.

Слежение в режиме реального времени позволит онлайн-магазинам
предлагать клиентам наиболее полное обслуживание, чтобы у них не возникало
причин покинуть сайт.

Видеомаркетинг
Огромную роль для онлайн-продаж играют правильное описание продукта

и высококачественные фотографии. Однако для того чтобы оставаться
конкурентоспособными, многие компании переходят на новый уровень,
предоставляя клиенту брендовый видеоконтент, который вызывает у
покупателя больше доверия.

Образовательные, развлекательные и информационные видео о продукте,
которые рассказывают увлекательную историю, это только начало. Видео о
создании продукта, демонстрации, вращение продукта на 360 градусов и даже
видео в режиме реального времени сейчас рассматриваются как перспективные
стратегии.

Видео может увеличить конверсию, сделать контент более популярным,
вирусным, оно позволяет клиентам получать больше информации за меньшее
время.

Многие бизнесы, работающие в электронной коммерции, создали свои
каналы на «YouTube», в то время как другие используют «Instagram» или «Vine»
для привлечения внимания потенциального клиента.

Социальное взаимодействие
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Социальное взаимодействие сегодня на подъеме в мире онлайн-торговли.
Одно дело иметь продукты, которые хотят клиенты, другое – подстраиваться
под пользователя, но именно это и происходит сейчас.

Социальное взаимодействие предполагает не только наличие сайта, куда
покупатели могут добавлять свои образцы к уже существующему ассортименту
и предлагать уникальные в своем роде продукты. Внедрение современных
средств для сотрудничества и социального взаимодействия позволяет клиенту
почувствовать, что он является частью творческого процесса. Это значит, что
он может получить продукт, о котором действительно мечтает.

Уже в 2016 году стало появляться больше продуктов, созданных вместе с
клиентом, особенно в сегментах одежды и аксессуаров.

Сейчас компании, работающие в сегменте онлайн-продаж, продолжают
внедрять различные инновации, развивая конкуренцию.

Но в данном случае речь идет не только о том, сколько инвестиций
вкладывается в инициативы. Новые бизнес-процессы не всегда требуют
больших вложений, но однозначно нуждаются в более нестандартных
креативных подходах. [80].

Какой станет электронная коммерция в 20-х годах XXI в?
Вот так сформулировал глобальные тренды, актуальные для мирового

рынка обозреватель Shopify Герберт Луи (Herbert Lui) в статье «What Is the
Future of Ecommerce in 2018 and Beyond? 10 Trends Transforming How We Shop
Online» [95].

 Несмотря на бурный рост, на долю электронной торговли в среднем
приходится лишь 10% розничных продаж;

 На онлайн-рынок выходит В2В, настоящий гигант на фоне
привычного В2С;

 Автоматизация электронной коммерции – это доступная реальность
сегодняшнего бизнеса;
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 Разнообразие покупателей принесет крупнейшие перемены в
электронной торговле;

 Многоканальная электронная торговля – это решение завтрашнего
дня;

 Возможности международной электронной торговли остаются в
значительной степени не реализованными;

 Использование мобильных устройств становится нормой, но
добавляет сложностей при покупке;

 Пришло время естественных продаж через социальные медиа;
 Микро-моменты Google станут новым полем боя для оптимизации;
 Контент – это Святой Грааль взаимодействия с потребителем в

электронной торговле.
С развитием технологий искусственного интеллекта, которые, несомненно,

коснутся всех областей действительности, начиная от философии, заканчивая
физикой, связаны и разработки по уточнению алгоритмов анализа данных.
Совсем скоро холодильники будут «знать», каких именно продуктов хотелось
бы сейчас приобрести клиенту, где он предпочитает их покупать. Возможно,
smart-холодильники сами будут принимать за потребителя решение о покупке
этих продуктов.
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1.2 Динамика, особенности развития е-коммерции в России
Перед освещением практической части исследования, раскроем причины

возникновения отличительных особенностей развития электронной коммерции
в нашей стране.

Обзор статистики российского рынка е-коммерции.
Отдельные составляющие экосистемы цифровой экономики вносят разный

вклад в ее развитие.
Так, по данным седьмого ежегодного аналитического отчета «РАЭК»

(«Российская ассоциация электронных коммуникаций»), опубликованного в
марте 2019 года, общий вклад цифровой экономики в экономику России
составил 3,9 трлн. руб., объем рынка электронной коммерции в 2018 составил 2
триллиона рублей, рынка инфраструктуры и связи – 1,8 триллиона рублей,
рынка маркетинга и рекламы – 250 миллиардов рублей, а рынка цифрового
контента - 75 миллиардов рублей [95].

Также аналитики «РАЭК» отмечают значительный рост доли цифровой
экономики и связанных рынков в российском ВВП.

Рис. 4 – Динамика сегмента электронной коммерции в России
Данные «РАЭК», 2019 г.
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Сегодня этот показатель равен 5,1 %, рост составил 11 % по сравнению с
показателями прошлого года. Это больше, чем вклад в экономику такой
традиционной отрасли, как сельское хозяйство. Его доля в ВВП сегодня
составляет 4,4 %.

Отдельно оценивается рынок электронных платежных услуг (эквайринг,
агрегаторы платежей, ОФД и т. д.), объем которого не учитывается в общем
объеме сегмента электронной коммерции из-за большой доли пересечения с
другими рынками в части платежей за товары и услуги. По итогам 2018 года
объем сегмента составил 1953,4 млрд руб. с ростом 17,3 % относительно 2017
года. Темпы роста немного замедлились по сравнению с периодом 2013-2017
года, когда сегмент в среднем рос на 30 % в год.

Это связано, в первую очередь, с замедлением темпов роста самого
большого рынка в составе сегмента – рынка онлайн-ритейла, на который, в
свою очередь оказывает влияние общее снижение покупательной способности
населения.

Рис. 5 - Динамика сегмента электронных платежей в России
Данные «РАЭК», 2019 г.
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Лидер роста – рынок электронных платежных услуг, объем которого по
итогам 2018 года увеличился на 37,7% и оценивается экспертами в 1125 млрд
руб.

Сегмент электронной коммерции – самый большой с точки зрения объема
сегмент экономики Рунета. Даже в условиях снижения потребительского
спроса в результате кризисных явлений в экономике и снижения курса рубля
сегмент электронной коммерции демонстрирует устойчивую положительную
динамику.

Растет число товаров и услуг, которые можно купить или заказать в
интернете, увеличивается число способов оплаты, постепенно сокращаются
сроки доставки, несмотря на наличие проблем в логистической
инфраструктуре. По мере повышения финансовой и цифровой грамотности
число онлайн-покупателей растет, а те, кто уже имеет опыт совершения
покупок в интернете, делают это чаще и в большем количестве категорий.
Можно утверждать, что в России уже сегодня сложилась отдельная культура
онлайн-покупок.

И всё же, российский рынок электронной коммерции находится на
начальном этапе своего развития и пока значительно отстает по большинству
показателей от европейских площадок, в то же время он характеризуется
быстрыми темпами роста. При этом наиболее активно развивающимся
сегментом, по данным исследовательской компании «Mediascope», является
аудитория на смартфонах – за год прирост составил 15% [93].

Рынок претерпевает значительные изменения год от года. Если в 2017 г.
онлайн-продажи активно осваивали крупные традиционные ритейлеры, то
особенность 2018 года – крупные инвестиции лидеров российской интернет-
торговли – «Wildberries» и «Ozon», а также большие сделки. В начале года
Сбербанк стал акционером «Яндекс.Маркета», а осенью о создании СП на базе
российского бизнеса «Aliexpress» и «Tmall» договорились китайская «Alibaba»,
Российский фонд прямых инвестиций, «Мегафон» и «Mail.ru Group».
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Рис. 6 – Внутренний рынок электронной коммерции в России
по прогнозам Morgan Stanly, данные опубликованы на РБК 2018 г.

Особенности развития платежной инфраструктуры в России.
Платёжный сервис в России начал путь развития в начале 2000-х гг., когда

появились первые терминалы по приёму платежей. До терминалов были смарт-
карты мобильных операторов, но их оборот был незначителен и их
функциональные возможности ограничивались пополнением услуг оператора
связи. Кроме того, смарт-карты активировались через мобильную сеть без
доступа к Интернет. Основной объем денежных средств в руках потребителей
составляли наличные денежные средства. Расплатиться ими дистанционно
было крайне проблематично. С появлением терминальных сетей жители России
смогли позволить себе мгновенные переводы в адрес поставщиков товаров и
услуг. Терминальные сети быстро охватили территорию России, и как только
стала просматриваться схема взаимодействия всех участников расчетов таких
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систем, наступил неизбежный этап государственного урегулирования данного
вида деятельности. Для начала платежные агенты получили свой статус права и
обязанности, закрепленные в Федеральном законе «О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» N 103-ФЗ.
Закон вступил в законную силу «03» июня 2009 года и регламентирует
социально-экономические взаимоотношения между платёжным агентом и
потребителем. Нормативы 103-ФЗ упорядочивают финансовые обязательства
гражданина перед поставщиком услуг или товаров.

Стихийным оставался принцип взаимодействия между платежными
агентами и кредитными организациями, что давало почву для бесчисленных
махинаций, безнаказанного неисполнения обязательств нерадивыми
посредниками перед Клиентами, предоставившими денежные средства для
оплаты товаров или услуг поставщиков.

Кроме того, онлайн платежи имели значимые отличительные признаки. Их
нельзя было квалифицировать ни как наличные, ни как полноценные
безналичные платежи. Устоявшееся в обиходе понятие «электронный кошелёк»
не имело под собой правовых оснований. Данный пробел был исправлен путём
принятия нового системообразующего законодательного акта.

Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [1] в
основной массе положений вступил в силу «27» июня 2011 года и
регламентирует порядок предоставления платёжных услуг, проведение
денежных переводов, эксплуатацию электронных платёжных средств, а также
деятельность субъектов национальной системы. В том числе закон
устанавливает требования к порядку организации и работе платёжных систем и
способы надзора за соблюдением требований в сфере указанных систем,
установленных настоящим законодательством и другими нормативными
актами Российской Федерации. С 2011 года 161-ФЗ активно уточняется и
дополняется исходя из быстро меняющихся реалий и растущих возможностей
рынка.
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Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт-карт и
на базе сетей. И первая, и вторая группа подразделяются на анонимные
(неперсонифицированные) системы, в которых разрешается проводить
операции без идентификации пользователя, и не анонимные
(персонифицированные) системы, требующие обязательной идентификации.

Кроме этого необходимо различать электронные фиатные деньги и
электронные нефиатные деньги. Электронные фиатные деньги обязательно
выражены в одной из государственных валют и являются разновидностью
денежных единиц платёжной системы одного из государств. Государство
законами обязывает всех граждан принимать к оплате фиатные деньги.
Соответственно, эмиссия, обращение и погашение электронных фиатных денег
происходит по правилам национальных законодательств, центробанков или
других государственных регуляторов [35].

В мировой экономической практике к фиатным электронным деньгам на
базе сетей относятся:
 PayPal,
 Африканская платёжная система M-Pesa,
 Украинская платёжная система Globalmoney,
 Фиатные электронные деньги на базе смарт-карт: Visa Cash,
 Mondex, голландская система Chipknip.

Нефиатные электронные деньги на базе сетей:
 Яндекс.Деньги,
 QIWI,
 WebMoney и др.

Электронные нефиатные деньги являются электронными единицами
стоимости негосударственных платёжных систем. Соответственно, эмиссия,
обращение и погашение (обмен на фиатные деньги) электронных нефиатных
денег происходят по правилам негосударственных платёжных систем. Степень
контроля и регулирования государственными органами таких платёжных
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систем в разных странах сильно отличаются. Часто негосударственные
платёжные системы привязывают свои электронные нефиатные деньги к
курсам мировых валют, однако государства никак не обеспечивают надёжность
и реальную ценность таких стоимостных единиц. Электронные нефиатные
деньги являются разновидностью кредитных денег.

Виртуальные (игровые) электронные деньги относятся к внутренней
электронной валюте сетевых сообществ (социальных сетей, виртуальных миров
и онлайн-игр). Сфера их использования ограничена приобретением и продажей
виртуальных товаров внутри сетевого сообщества. В подавляющем
большинстве случаев курс виртуальной валюты не привязан к курсу
национальной валюты или валюты другого государства. Эмиссия виртуальных
денег того или иного сетевого сообщества в большинстве случаев ничем не
ограничена, а обмен на национальную валюту либо невозможен, либо сопряжен
со значительными ограничениями.

Примером виртуальных денег в социальных сетях являются виртуальные
денежные единицы, так называемые «голоса» социальной сети «Вконтакте»,
позволяющие пользователям приобретать некоторые привилегии, цифровой
контент или оплачивать транслирование рекламного материала внутри
социальной сети. Стоимость приобретения одной денежной единицы, то есть
«голоса», составляет от семи до десяти рублей в зависимости от способа и
количества приобретения. А цена продажи (обналичивания) варьируется от
трех до трех с половиной рублей за один «голос», кроме этого существуют
значительные ограничения на минимальные суммы вывода. Схожие
виртуальные денежные единицы обращаются в ряде других социальных сетей
(«Одноклассники», Facebook и пр.).

В России электронные средства платежа, а вместе с ними электронные
деньги, делятся на три категории: неперсонифицированные электронные
средства, персонифицированные электронные средства, корпоративные
электронные средства.
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Персонифицированные и неперсонифицированные кошельки могут быть
исключительно у частных лиц, корпоративные – исключительно у юридических
лиц и частных предпринимателей. Между кошельками частных лиц разрешены
внутренние платежи, так же, как и разрешены платежи на корпоративные
кошельки. С корпоративных кошельков разрешено платить только частным
лицам, платежи с корпоративных кошельков одних юридических лиц на
корпоративные кошельки других юридических лиц запрещены.

Виды электронных средств платежа
Электронные средства платежа, используемые физическими лицами, могут

быть двух видов: персонифицированными и неперсонифицированными [26].
Электронное средство платежа является персонифицированным, когда оно

используется клиентом-гражданином, в отношении которого оператор провел
идентификацию в соответствии с Законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (далее
– Закон № 115-ФЗ) [2]. То есть совокупность мероприятий по установлению
определенных сведений о клиенте, его представителях, выгодоприобретателях,
по подтверждению достоверности этих сведений с применением оригиналов
документов и (или) заверенных копий. Условием использования
персонифицированного электронного средства платежа является наличие у
такого клиента остатка электронных денег в размере, равном в любой момент
времени 40 000 рублей и менее либо сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 40 000 рублей по официальному курсу Банка России.

Электронное средство платежа признается неперсонифицированным, если
оно используется клиентом: гражданином, в отношении которого оператор
идентификацию не провел. При этом у клиента имеется остаток электронных
денег в размере, равном в любой момент времени 15 000 рублей и менее.
Отметим, что общая сумма переводимых электронных денежных средств с
использованием одного неперсонифицированного электронного средства
платежа не может превышать 40 000 рублей в течение календарного месяца.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут
использовать корпоративное электронное средство платежа, которое позволяет
их идентифицировать.

Федеральный закон от 05.05.2014 №110-ФЗ [3] направлен на снижение
рисков использования неперсонифицированное (анонимных) средств платежа в
целях противодействия финансированию терроризма и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Федеральным законом №110-ФЗ вводится понятие «упрощённая
идентификация клиента – физического лица», а также определяются условия и
способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда
идентификация и упрощённая идентификация клиента – физического лица не
проводятся.

Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ вводится запрет на
использование клиентом – физическим лицом, не прошедшим упрощённую
идентификацию, неперсонифицированного электронного средства платежа для
осуществления перевода электронных денежных средств другому физическому
лицу либо для получения переводимых электронных денежных средств от
другого физического лица.

При этом использование неперсонифицированного электронного средства
платежа может осуществляться клиентом – физическим лицом для перевода
электронных денежных средств юридическому лицу при условии, что остаток
электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тысяч
рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не
превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.

Кроме того, Федеральным законом от 05.05.2014 №110-ФЗ
устанавливается, что операции по получению некоммерческой организацией
денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, а равно по расходованию денежных средств (имущества)
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подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается
данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в
иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает её. (см.
Приложение Б. Типы ЭСП: лимиты и иные требования).

Национальное агентство финансовых исследований охарактеризовало
рынок электронных платежных средств в 2017-2018 годах [94]. Аналитики
разделили рынок на три сегмента: карточные платежи, электронные кошельки,
мобильные платежи. Самый быстрый рост зафиксирован в сегменте
мобильных платежей (70-90% в год). В настоящее время банки находятся под
мощным прессингом со стороны небанковских организаций в лице мобильных
операторов и операторов электронных кошельков. Банки, которые не смогут
адаптироваться к изменениям, будут вынуждены уйти с рынка.

Нужно отметить, что банки приняли вызов и меняются согласно трендам
рынка и растущим ожиданиям потребителей. На сегодня банки по-прежнему
имеют больший уровень доверия, владеют своими сетями банкоматов, имеют
лучшую культуру в обращении с клиентом и находятся ближе к регулятору.
Всё это по праву позволяет им удерживать пальму первенства на рынке
платежей по объему и качеству оказываемых услуг. Одно из лучших
доказательств этому такие инновационные банки как «Тинькофф Банк»,
«Сбербанк», «Альфа-Банк» с их мобильным банкингом и богатым спектром
предлагаемых услуг. Второе место занимают компании операторы электронных
кошельков. Они уже имеют сложившуюся клиентскую базу, не уступают по
ассортименту услуг банковскому сектору, но в большей степени
оптимизированы для работы с онлайн-аудиторией потребителей. На третьем
месте находятся операторы мобильной связи.

Несмотря на хорошую экспертизу по приему платежей, выпуск
полноценных банковских карт под своим брендом сильно меняет ситуацию для
оператора. По факту этот сегмент игроков сложился в начале 2017 года, когда
вся четверка операторов обзавелась собственными предложениями для рынка.
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Их можно назвать новыми игроками на этом рынке, со стремительно
увеличивающейся долей. Им предстоит «подтягиваться» к уровню основных
игроков в качестве сервиса (личный кабинет, бонусные программы, работа
поддержки и т.п.). Наблюдается стремительный рост за счёт огромной базы
абонентов и выгодных финансовых условий.

Количество банковских карт продолжило рост в 2017-2018 годах в среднем
на 3-5% в год, медленно входя в фазу насыщения. Более интенсивен рост
количества устройств, принимающих банковские карты. Ожидаемый рост на
2019-2021 годы составит в среднем не менее 15% в год. Количество операций,
произведенных с использованием пластиковых карт, будет расти в 2019-2021
годах в среднем на 20% в год. Количество операций, связанных с оплатой
товаров и услуг по банковской карточке физлицами, будет активно расти в
противовес снятию наличных в банкомате. В 2017-2018 годах доля платежей с
банковских карт росла со скоростью 25-30%, в 2019 году, вероятнее всего такая
динамика сохранится [94].

Количество распоряжений по платежам, произведенных с использованием
мобильного телефона, будет расти быстрыми темпами.

Под давлением рынка банки будут вынуждены оптимизировать бизнес-
процессы и свои затраты: закрыть часть отделений, сократить часть персонала.
Развитие индустрии бесфилиальных банков будет продолжаться. В ближайшие
2-3 года в России будет широко распространена система, позволяющая делать
переводы с идентификацией по номеру телефона независимо от того, какому
оператору принадлежит номер телефона и из какого приложения производится
платёж. P2P переводы будут активно расти. Сегмент NFC ожидает бурный рост
в России в ближайшие 2-3 года. Расширение использования средств
идентификации, в частности, биометрии – сканирование отпечатка пальца для
мобильных платежей [95].
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1.3 Правовое регулирование использования электронных денег иэлектронных средств платежей (в рамках закона «О национальнойплатежной системе» Российской Федерации)
Технически, электронные деньги − это файл, содержащий число,

характеризующее величину денежных средств, находящихся в распоряжении
его владельца, а также прочую специализированную информацию (реквизиты).
Этот файл сформирован кредитной организацией и хранится на накопителях (в
памяти) компьютера пользователя. Данные из него передаются в другой
компьютер с помощью телекоммуникационных линий и прочих электронных
средств передачи информации [86].

В экономическом же смысле электронные деньги представляют собой
эмитированные кредитной организацией по распоряжению клиента,
предоставившего денежные средства, денежные знаки, представленные в виде
информации в памяти компьютера, или другого технического устройства,
выполняющие функцию как средства платежа, так и средства обращения, а
также прочие функции денег и обладающие всеми основными свойствами
традиционных наличных денег (банкнот и мелкой разменной монеты), процесс
оплаты которыми происходит путем перевода (перезаписи) их с сервера
плательщика на сервер получателя [87].

Первым историческим этапом развития электронных денег (1960–80-е гг.)
стало внедрение в обращение магнитных кредитных и дебетовых карт (credit
cards и debit cards), а также широкое использование электронной системы
платежей (electronic funds transfer).

Вторым этапом (1990–2000-е гг.) стало внедрение в обращение смарт-карт
или «карт с хранимой суммой» (smart cards или stored-value cards). В настоящее
время большинство западных исследователей рассматривает смарт-карты в
качестве одного из элементов электронных денег. В то же время, смарт-карты
являются одним из инструментов электронных денег, так называемым,
«продуктом-ключом».
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На протяжении перечисленных этапов развития, магнитные карты и смарт-
карты не заменили наличных денег, а лишь дали их обладателям возможность
более эффективно распоряжаться своими счетами в банках. Несмотря на то, что
современные системы безналичных расчётов с помощью карт обладают массой
очевидных преимуществ (снижение издержек обращения, безопасность,
удобство использования, дополнительные льготы и т.д.), наличные деньги
окончательно не исчезают из оборота. Так происходит потому, что наличные
расчёты, со своей стороны, обладают рядом привлекательных, с точки зрения
плательщика, свойств: во-первых, возможностью безусловного и
неограниченного распоряжения своими средствами, во-вторых, большей, по
сравнению с системами электронных расчётов, оперативностью, в-третьих, что
особенно важно, анонимностью. Поэтому основной смысл внедрения в
обращение электронных денег заключается в совмещении преимуществ
наличного и электронного оборота денежной массы.

Третий этап развития электронно-денежного формата (2000–2010-е гг.)
характеризуется появлением новых видов электронных денег «сетевых денег»
(network money), которые позволяют осуществлять платежи в режиме реального
времени или «онлайн» в компьютерных сетях. Эти платежи становятся
возможными благодаря специально разработанному программному
обеспечению.

Именно на этом этапе развития электронные деньги были законодательно
признаны и выделены в особый класс систем денежных расчетов,
производимых посредством использования электронных средств платежа [87].

Ранее понятие «электронные деньги» не имело законодательного статуса и,
соответственно, четких правил работы с ними не было. Сейчас оно определено
в Федеральном законе от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной
системе» (введено понятие «электронные денежные средства»). В соответствии
с ним электронные платежи с использованием электронных денег официально
признаны одной из форм безналичных расчетов, они должны осуществляться
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только кредитными организациями по поручению клиентов (эмитент –
кредитная организация, регулятор – Банк России). Распоряжения на
совершение операций с деньгами передаются исключительно с использованием
электронных средств платежа без физического контакта с банком или
партнером. Перевод электронных денег может осуществляться с проведением
идентификации клиента или без ее проведения в соответствии с Федеральным
законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».

В общепринятом понимании электронные деньги – это платежное
средство, существующее исключительно в электронном виде, то есть в виде
записей в специализированных электронных системах. Все операции с ними
проходят через Интернет, но есть возможность использования электронных
денег и при помощи других средств, например, мобильного телефона [56].

Несмотря на неоднозначность содержащегося в Федеральном законе «О
национальной платежной системе» определения, электронные денежные
средства укладываются в общеправовое понятие средства платежа и являются
его разновидностью. Электронные денежные средства имеют одни и те же
ключевые правовые характеристики с денежными средствами на банковских
счетах и наличными деньгами, а именно: их переход от должника к кредитору
прекращает денежное обязательство исполнением; согласие на их получение
кредитором презюмируется. При этом электронные денежные средства, как и
безналичные, не являются законным средством наличного платежа, имеют
обязательственно-правовую природу и производны от наличных денег,
имеющих законную платежную силу в силу прямого указания закона и
являющихся объектом вещного права. При таком подходе электронные
денежные средства не могут считаться предоплаченным финансовым
продуктом, который, в отличие от них, не имеет платежной силы [49].
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Основным отличием электронных денежных средств от безналичных
является не отсутствие использования банковских счетов, а порядок и моменты
прекращения денежных обязательств при их использовании. Во-первых,
перевод электронных денежных средств всегда является безотзывным – его
безотзывность наступает в момент использования электронного средства
платежа, что равносильно невозможности отозвать платежное распоряжение;
во-вторых, в тот же момент считается исполненным денежное обязательство
плательщика перед получателем.

Документ для учета остатка электронных денежных средств (электронный
счет) обладает правовыми свойствами, характеризующими его как
разновидность банковского счета, а договор, предметом которого является
оказание платежных услуг по учету и переводу электронных денежных средств
— свойствами договора банковского счета, с учетом особенностей, связанных с
учетом на таком счете электронных денежных средств. Как следствие,
регулирование расчетов электронными денежными средствами не должно
сводиться к применению к ним института переводов без открытия банковского
счета, а должно вписываться в систему регулирования отношений, связанных с
учетом денежных средств на счетах в кредитных организациях.

Денежный перевод оператор производит по распоряжению клиента
(плательщика или получателя денег) за счет денежных средств плательщика,
которые находятся на его банковском счете или предоставлены им без
открытия такового. Перевод выражается:
 в зачислении денег на банковский счет их получателя;
 в выдаче ему наличных;
 в учете денежных средств без открытия банковского счета (только при

переводе электронных денежных средств).
Наряду с операторами, обслуживающими плательщика и получателя

средств соответственно, в переводе могут участвовать другие операторы
(посредники в переводе). Причем если плательщика и получателя средств
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обслуживает один оператор, то окончательность перевода, за исключением
перевода электронных денег, наступает, когда денежные средства зачислены на
банковский счет их получателя или ему обеспечена возможность получения
наличных. При обслуживании разными операторами — при зачислении денег
на банковский счет оператора, обслуживающего получателя средств, в момент
окончательности перевода обязательство оператора, обслуживающего
плательщика, перед последним прекращается [38].

Следует иметь в виду, что внесение наличных денег на свой банковский
счет или их получение со своего банковского счета у одного оператора по
переводу денежных средств не является переводом.

На перевод денежных средств, за исключением перевода электронных
денег, отведено не более трех рабочих дней. Отсчет начинается со дня списания
денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления
им наличных в целях перевода без открытия банковского счета. Перевод же
электронных денег осуществляется незамедлительно после принятия
оператором распоряжения клиента (п. 5 ст. 5 и п. 11 ст. 7 Закона № 161-ФЗ) [1].

Ознакомление клиентов в доступной для них форме с условиями
денежного перевода в рамках применяемой формы безналичных расчетов
является обязанностью операторов по переводу денежных средств. В Законе №
161-ФЗ закреплен порядок такого ознакомления: оно должно быть произведено
еще до осуществления перевода. При этом до клиентов следует довести
информацию:
 о размере вознаграждения и порядке его взимания в случае, если оно

предусмотрено договором;
 о способе определения обменного курса, применяемого при переводе

денег в иностранной валюте (при различии валюты денежных средств,
предоставленных плательщиком, и валюты переводимых денежных
средств);
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 о порядке предъявления претензий, включая информацию для связи с
оператором;

 иную информацию, обусловленную применяемой формой безналичных
расчетов.
Законом № 161-ФЗ также установлена обязанность клиента предоставить

оператору достоверные контактные данные, а в случае их изменения –
своевременную обновленную информацию.

Обязанность оператора, который осуществляет перевод денежных средств,
по направлению клиенту уведомлений, предусмотренных Законом № 161-ФЗ,
считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с
имеющейся у него контактной информацией. Об этом говорится в пункте 13
статьи 5 названного закона.

Отличием безналичных денежных средств от электронных денег является
то, что первые находятся на банковском счете. Электронные деньги же
размещаются в кредитной организации, которая банковской может и не быть.
Главное, чтобы она имела право переводить средства без открытия банковских
счетов (осуществлять перевод электронных денежных средств). Такая
кредитная организация является оператором электронных денежных средств.

Для перевода электронных денег клиенты должны предоставить оператору
денежные средства на основании заключенного с ним договора. Если клиент –
гражданин, перевод может быть осуществлен как с использованием, так и без
использования счета в банке. Если клиентом является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, то электронные деньги переводятся только
с применением банковского счета.

Следует обратить внимание, что при переводе электронных денег
юридические лица или индивидуальные предприниматели могут являться
только их получателями. В качестве плательщиков они вправе выступать, лишь
когда переводимые средства предназначены к получению физическим лицом.
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При этом последнее должно использовать персонифицированное электронное
средство платежа.

Сам процесс перевода электронных денежных средств выглядит так:
Клиент предоставляет оператору деньги. Последний принимает их к учету.

Для этого он формирует запись, которая отражает размер его обязательств
перед клиентом в сумме предоставленных им денежных средств, то есть
остаток электронных денег.

Распоряжение плательщика в пользу получателей средств является
основанием для перевода электронных денежных средств. Перевод можно
осуществлять также по требованию их получателя. При этом соответствующее
условие должно быть предусмотрено договором с оператором. Деньги можно
переводить как через одного оператора (если и плательщик, и получатель денег
являются его клиентами), так и через нескольких.

В процессе перевода оператор одновременно осуществляет следующие
действия:
 принимает распоряжение клиента и уменьшает остаток его электронных

денег;
 увеличивает остаток получателя на сумму перевода электронных

денежных средств. Таким образом, перевод после принятия оператором
распоряжения клиента происходит незамедлительно.
Оператор электронных денежных средств не вправе выплачивать любые

вознаграждения клиенту.
В Законе № 161-ФЗ предусмотрена также возможность осуществлять

названные выше действия в разное время (автономно), но только в случаях,
специально предусмотренных договором, а также когда плательщиком является
физическое лицо, а получателем – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель. При этом получатель электронных денег обязан ежедневно
передавать оператору информацию о совершенных операциях для учета.
Делать это ему необходимо не позднее окончания рабочего дня оператора.
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Подтверждение об исполнении распоряжения клиента о переводе
электронных денег оператор направляет незамедлительно после исполнения
распоряжения. В случае, когда электронное средство платежа используется в
автономном режиме, подтверждение должно быть отправлено незамедлительно
после учета информации о совершенных операциях, которую оператор
ежедневно принимает от получателя средств.

Окончание перевода
Характеристиками перевода денежных средств являются его

безотзывность и окончательность. Первая обозначает отсутствие или
прекращение возможности отзыва распоряжения об осуществлении перевода
денежных средств в определенный момент времени. Вторая – предоставление
денежных средств получателю средств в определенный момент времени.

После того как оператор осуществил все действия по переводу
электронных денег, такой перевод становится безотзывным и окончательным.
Если клиент использует электронное средство платежа автономно, то перевод
становится безотзывным в момент такого использования и окончательным
после учета оператором информации о совершенных операциях, которую тот
ежедневно принимает от получателя средств.

При наступлении окончательности перевода электронных денег денежное
обязательство плательщика перед получателем прекращается. В случае
автономного режима использования электронного средства платежа денежное
обязательство плательщика перед получателем прекращается в момент
наступления безотзывности перевода электронных денег.

Проблема остатка электронных денег
Информацию об остатках электронных денежных средств, как и сведения

об осуществленных переводах, оператор должен учитывать постоянно. При
этом он не вправе:
 предоставлять клиенту деньги для увеличения его остатка;
 начислять проценты на оставшиеся денежные средства.
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Остаток электронных денег (его часть) клиента – физического лица,
который использует неперсонифицированное электронное средство платежа, по
его распоряжению подлежит переводу исключительно на банковский счет и не
может быть выдан наличными денежными средствами.

Остаток (его часть) клиента – физического лица, который использует
персонифицированное электронное средство платежа, по его распоряжению
может быть переведен на банковский счет, переведен без открытия банковского
счета или выдан наличными денежными средствами.

Остаток (его часть) электронных денег клиента - юридического лица или
индивидуального предпринимателя может быть по его распоряжению зачислен
или переведен только на его банковский счет. В этой связи такой клиент обязан
иметь банковский счет, открытый у оператора электронных денежных средств,
или предоставить ему информацию о банковском счете, открытом в иной
кредитной организации, на который может осуществляться перевод остатка
(его части) электронных денежных средств.

До заключения договора с клиентом-физическим лицом оператор
электронных денежных средств обязан предоставить ему следующую
информацию:
 о своем наименовании и месте нахождения, а также о номере его

лицензии на осуществление банковских операций;
 об условиях использования электронного средства платежа, в том числе в

автономном режиме;
 о способах и местах осуществления перевода электронных денежных

средств;
 о способах и местах предоставления денежных средств клиентом –

физическим лицом оператору электронных денежных средств;
 о размере и порядке взимания оператором электронных денежных

средств вознаграждения с физического лица в случае взимания
вознаграждения;
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 о способах подачи претензий и порядке их рассмотрения, включая
информацию для связи с оператором электронных денежных средств.

 Оператор электронных денежных средств обязан обеспечить
невозможность использования электронного средства платежа до
ознакомления клиента - физического лица с указанной информацией.
Преимущества электронных денег
Электронные деньги полезны и удобны при осуществлении массовых

платежей небольших сумм. Например, при платежах в транспорте, кинотеатрах,
клубах, оплате телефонной связи, интернета, коммунальных услуг, оплате
различных штрафов, покупках в интернете. Процесс платежа электронными
деньгами осуществляется быстро, не возникает очередей, не надо выдавать
сдачу, деньги переходят от плательщика к получателю практически мгновенно.

Электронные деньги корректнее сравнивать с наличными деньгами, так
как обращение безналичных денег обязательно персонифицировано, и известны
реквизиты обеих сторон. В случае расчётов электронными деньгами достаточно
знать реквизиты получателя денег [27].

Электронные деньги имеют следующие качественные преимущества
перед наличными деньгами:
 превосходная делимость и объединяемость – при проведении платежа не

возникает необходимость в сдаче;
 высокая портативность — величина суммы не связана с габаритными

или весовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами;
 очень низкая стоимость эмиссии электронных денег – не надо чеканить

монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу и т. д.;
 не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на

инструмент хранения или платёжный инструмент;
 проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую

охрану электронных денег;
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 момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие
человеческого фактора снижается;

 при платеже через фискализированное эквайринговое устройство
торговцу невозможно укрыть средства от налогообложения;

 электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и
организовывать специальные хранилища;

 идеальная сохраняемость – электронные деньги не теряют своих качеств
с течением времени;

 идеальная качественная однородность – отдельные экземпляры
электронных денег не обладают уникальными свойствами (как,
например, царапины на монетах);

 безопасность – защищённость от хищения, подделки, изменения
номинала и т. п., обеспечивается криптографическими и электронными
средствами.
Недостатки электронных денег

 отсутствие устоявшегося правового регулирования: многие государства
ещё не определились в своём однозначном отношении к электронным
деньгам;

 несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в
специальных инструментах хранения и обращения;

 как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя
электронных денег, восстановить денежную стоимость владельцу
невозможно;

 отсутствует узнаваемость – без специальных электронных устройств
нельзя легко и быстро определить, что это за предмет, номинальную
сумму и т. д.;

 невозможность прямой передачи части денег от одного плательщика
другому;
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 средства криптографической защиты, которыми защищаются системы
электронных денег, не гарантируют их 100%-ю защищенность;

 теоретически заинтересованные лица могут пытаться отслеживать
персональные данные плательщиков и обращение электронных денег
вне банковской системы.
Для клиентов вопрос, каким образом будет управляться их счет в

системе электронных денег, зачастую является решающим. В российском
законодательстве способ управления счетом обозначается как – Электронное
Средство Платежа: средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора
по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках
применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-
коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том
числе платежных карт, а также иных технических устройств. Как следует из
определения, возможны различные варианты оформления ЭСП.

Одно из наиболее распространенных решений по управлению счетом в
системах ЭД – использование серверных или клиент-серверных приложений.
Иными словами, клиент может получить доступ к своему «кошельку» через
Интернет, зайдя на отдельную страницу оператора, где размещено
специализированное web-приложение. Либо пользователь устанавливает
специализированное программное обеспечение на свой персональный
компьютер или иное устройство. И в том, и в другом случае непременным
атрибутом должно стать обеспечение связи с оператором – наличие доступа в
Интернет. Форма такого приложения разрабатывается специально для каждого
оператора и определяется спецификой функционала системы ЭД.

Неотъемлемым признаком электронных денег является использование
клиентом для передачи распоряжений об их переводе исключительно
электронного средства платежа (ЭСП). Причем определение ЭСП, данное в
Законе № 161-ФЗ, довольно широкое, оно включает не только «технические
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устройства», но и «информационно-коммуникационные технологии» (п. 19 ст.
3). С учетом анализа законодательных актов, а также разъяснений регулятора
понятие электронного средства платежа существенно меняет наше понимание
платежных инструментов в целом. Так, под ЭСП, помимо интерфейсов
электронных кошельков, подпадают также и банковские платежные карты.
Следствием этого является пересмотр регулирования предоплаченных карт: их
дальнейшую судьбу определило сближение функций с электронными деньгами.
Согласно решению Банка России, предоплаченные карты в новой редакции
Положения ЦБ № 266-П [4] – это лишь ЭСП для перевода электронных денег. С
одной стороны, это решение унифицирует регулирование, а с другой –
принципиально меняет традиционные инструменты, которым приходится
подстраиваться под новый режим.

Электронные кошельки не могут рассматриваться как источник
фондирования и поэтому не укладываются в продуктовую линейку
большинства розничных банков. Остатки в «кошельках» незначительны, а
внесенные средства почти сразу переводятся для оплаты товаров и услуг.
Однако электронные деньги, тем не менее, могут быть новой ступенью
развития для многих кредитных организаций. Население предпочитает
оплачивать значительную часть услуг через их кассы, не используя для данных
целей банковский счет. Поэтому есть неоспоримая логика в том, чтобы
предоставлять таким клиентам возможность открывать «электронные
кошельки». Подобное решение не только разгрузит отделения банков и снизит
операционные расходы, но позволит достичь синергии банковских продуктов,
что особенно важно в условиях консерватизма клиентов. Для небольших
банков и НКО электронные платежи дают возможность избежать конкуренции,
зачастую сводящейся к росту ставок по вкладам или рискованному росту
кредитных портфелей. Альтернативой конкуренции, ведущей к повышению
банковских рисков, может быть разработка высокотехнологичных продуктов,
которые стимулируют население пользоваться безналичными расчетами.
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2 Преобразование сферы платёжного сервиса в России на примере НКО«Премиум» (ООО)
2.1 Организационно-экономическая характеристика, роль и функцииоператора по переводу электронных денежных средств НКО «Премиум»(ООО) в рамках Системы Платёжного Сервиса «TELEPAY»

Система «TelePay» была разработана в качестве программного продукта,
обеспечивающего процессинг приёма платежей на терминалах и кассах,
новосибирской компанией ООО «Светец». Данное технологическое ядро было
приобретено несколькими организациями, учрежденными в России и
Казахстане на заре рынка платёжных услуг, в 2005 году. Одной из первых
приобрела лицензию на ПО «TelePay» екатеринбургская компания ООО
«Уральский центр информационного и платёжного сервиса».

C 2005 по 2007 год велась активная доработка программного
обеспечения силами технических специалистов Системы «TelePay» при
консультационной поддержке ООО «Светец». Платёжный рынок в России в
этот период находился на этапе становления, к платежным терминалам люди
относились с опаской, качество связи в отдалённых от региональных центров
населённых пунктах оставляло желать лучшего, и не позволяло реализовать
режим онлайн для транзакций, ради которого во многом и затевался рынок
микроплатежей.

С 2008 года благодаря координации действий между участниками рынка
платежных услуг, информационной поддержке направления со стороны
операторов связи, которые в первую очередь были заинтересованы в том, чтобы
дать возможность своим Клиентам быстро в любое удобное время пополнить
свой баланс, начинается неуклонный рост и развитие бизнеса. В 2008 году
количество пунктов приёма платежей, работающих под торговой маркой
«TelePay» выросло с нескольких десятков (в Екатеринбурге), до нескольких
сотен (на территории Свердловской области). Были заключены прямые
договоры на приём платежей с крупными региональными компаниями,
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предоставляющими услуги связи, а также агентские договоры, с операторами
аналогичных систем, которые позволили осуществлять платежи в адрес
федеральных поставщиков.

В 2009 году появился первый нормативный документ, который
упорядочивал платёжный рынок России – Федеральный закон от 03.06.2009 г.
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц,
осуществляемой платежными агентами». Появились законные основания, на
которых в дальнейшем выстраивалась Система Платёжного Сервиса «TelePay».

К этому времени компания ООО «Уральский центр информационного и
платежного сервиса» являлась единственной организацией, которая приобрела
лицензию «TelePay» у ООО «Светец» и продолжала деятельность в
направлении развития процессинга приёма платежей. Позже было заключено
соглашение с разработчиком ПО на приобретение прав на торговую марку
«TelePay».

Также в 2009 году были разработаны первые Правила системы
«TelePay», где в соответствии с законодательством были четко определены
принципы и порядок взаимодействия всех участников расчётов. ООО
«УЦИПС» – получило статус единственного оператора Системы «TelePay».

Количество пунктов приёма платежей ООО «УЦИПС» приблизилось к
1500. Был заключен прямой договор с ОАО «МТС» на приём платежей. Можно
отметить, что к Системе стали активнее подключаться коммунальные
компании, интернет-магазины, сервисы социальных сетей.

2010-2011 гг. – расширение спектра сервисов и географии присутствия
Системы (Свердловская, Курганская, Челябинская области, ХМАО), оснащение
пунктов приёма платежей фискальными регистраторами (в связи с новыми
требованиями 103-ФЗ), появление касс платежного обслуживания «TelePay» в
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, заключение договоров о приёме платежей с
крупнейшими региональными и федеральными поставщиками услуг, в том
числе банками.
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Именно в этот период была поставлена задача по разработке
Мобильного кошелька «TelePay Онлайн», который позволял бы осуществлять
платежи при помощи сразу нескольких инструментов и был под рукой у
плательщика в любое время в любом месте, где есть доступ к сети Интернет.
Также было реализовано несколько инновационных решений совместно с ОАО
«МТС», в частности: бесконтактные платежи с баланса сотового телефона
абонента (на автозаправках «ЛУКОЙЛ» по технологии NFC), автоплатеж с
кредитных и дебетовых карт на баланс телефона абонента, смс-платежи в адрес
сервисов Системы «TelePay» и др.

Система совершенствовала онлайн-технологии, наращивала технические
мощности, росло качество предоставляемых ей платежных услуг.

В 2011 году, когда первая версия Кошелька «TelePay Онлайн» была
готова к внедрению, вышел в свет Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №
161-ФЗ «О национальной платежной системе», которым было установлено, что
оператором электронных денежных средств на территории Российской
Федерации может быть только кредитная организация с соответствующей
лицензией от регулятора.

С целью приведения данного направления бизнеса компании в
соответствие с установленными нормами, учредителями было принято решение
о создании собственной кредитной организации.

В 2012 году рынок постепенно менял очертания: крупные системы либо
присоединялись к банкам, либо приобретали готовый банковский бизнес,
существенные региональные игроки в основном выбрали тот же путь, что и
«TelePay» - создание НКО, получение лицензии на осуществление переводов
электронных денежных средств без открытия банковского счёта.

Закон «О национальной платежной системе» так определяет термин
платежная система – это «…совокупность организаций, взаимодействующих по
правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных
средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг
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платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как
минимум три организации являются операторами по переводу денежных
средств» (Глава I, ст.3 п.20) [1]. На участников платёжной системы возложены
определённые функции, а также к ним предъявлены достаточно высокие
требования. На момент вступления в полную силу всех норм 161-ФЗ ни ООО
«УЦИПС», ни вновь создаваемая кредитная организация НКО «Премиум»
(ООО), не соответствовали этим требованиям, чтобы претендовать на роль
оператора платежной системы.

Нужно отметить, законодательно не определено, что регистрация
платёжной системы является обязательным условием для установления
отношений между контрагентами в рамках осуществления переводов
электронных денежных средств.

Создание Платёжной Системы «TelePay» – это перспективная цель
группы компаний, которая нашла временное решение в рамках взаимодействия
на основании Правил «Системы Платёжного Сервиса «TelePay».

Согласно Правилам, публикуемых в актуальной редакции на
официальном сайте www.telepayural.ru, [9] Система Платежного Сервиса
«TelePay» – «…совокупность участников, присоединившихся к Правилам, а
также процедур, технической инфраструктуры и протоколов, обеспечивающих
на договорной основе информационное, программно-технологическое
взаимодействие между участниками Системы при осуществлении
деятельности, связанной с приемом Платежей и/или обеспечением клиентам
возможности использования электронных средств платежа, позволяющей в
режиме реального времени производить расчеты между участниками.

Средством индивидуализации товаров, выполняемых работ или
оказываемых услуг Системы является зарегистрированный товарный знак
«TelePay», правообладателем которого на настоящее время является Оператор
Системы (региональный Оператор по приему платежей и/или Банковский
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платежный агент) – акционерное общество «Уральский процессинговый
центр».

Акционерное общество «Уральский процессинговый центр» состоит на
учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг), № 316007723.

Структурно Система состоит из участников, которыми являются
Оператор Системы (или Оператор), его коммерческие представители,
кредитные организации, агенты (платежные субагенты, банковские платежные
субагенты), поставщики и иные организации (принципалы), каждый по
отдельности или все вместе заявившие о своем присоединении к Правилам, под
условием, что присоединившийся Участник ознакомлен с Правилами работы
Системы, зарегистрирован в Системе в качестве ее Участника и принимает
условия Правил в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ.

Оператор представляет Систему в отношениях с Участниками,
физическими и юридическими лицами, не входящими в Систему, осуществляет
информационное, программно-технологическое взаимодействие Участников
Системы и обеспечивает функционирование Системы в целом.

Оператор Системы, Кредитная организация, Платежный субагент
(Банковский платежный субагент), Поставщик (Принципал), иные лица,
присоединившиеся к Правилам и зарегистрированные в Системе в качестве ее
Участников, каждый в пределах своих полномочий, в рамках Системы, в
соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих
Правил совершают юридические и иные действия (услуги), направленные на
обеспечение информационного, программно-технологического, расчетного
взаимодействия между Участниками Системы в целях осуществления
деятельности, связанной с приемом денежных средств Клиентов и/или
предоставлении электронных средств платежа (возможности использования
электронных средств платежа). Инфраструктуру Системы «TelePay»
составляют собственный процессинговый и расчетные центры.
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Система использует современные технологии и сертифицированное
оборудование (Сертификаты соответствия Министерства РФ по связи и
информатизации № ОС/1-СТ-139, ОС/1-СПД-301, ОС/1-СПД-441, ОС/1-ТМ-
266. Сертификаты соответствия Госстандарта РФ № POCC RU.ME06.B00994,
ROCC RU.ME67.B02488)».

Со времени основания Системы расширяется адресная база платёжных
терминалов, с каждым месяцем увеличивается число сервисов, которые можно
оплатить при помощи инструментов «TelePay», совершенствуется программа
мониторинга и собственная служба технической поддержки.

На сегодняшний день более 20 000 терминалов моментальной оплаты и
касс работают под торговой маркой «TelePay» в Российской Федерации и за
рубежом. Через терминалы Системы «TelePay» можно произвести оплату в
пользу более чем 3 500 поставщиков различных услуг.
 коммунальные услуги, парковка, охранные услуги;
 электроэнергия, газ, домофон;
 сотовые операторы;
 операторы местной, междугородней и международной связи;
 Интернет-провайдеры, операторы IP-телефонии;
 операторы коммерческого телевидения;
 оплата потребительских кредитов (более 200 банков);
 пополнение электронных кошельков;
 оплата товаров, приобретённых через Интернет-магазины;
 оплата билетов авиакомпаний;
 оплата штрафов, госпошлин и налоговых сборов.
Одним из приоритетных направлений является дальнейшее активное

развитие таких социально значимых сервисов как:
 плата за обучение в ВУЗах, школьных и дошкольных

общеобразовательных учреждениях;
 пополнение социальных карт;
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 оплата штрафов и государственных пошлин, иные платежи в бюджет.
На современном этапе, учитывая динамично развивающееся

законодательство, регулирующее деятельность Национальной платёжной
системы Российской Федерации, создание небанковской кредитной
организации позволило «TelePay» увеличить количество сервисов,
предлагаемых клиентам и уменьшить расходы по проведению переводов
денежных средств поставщикам услуг и населению.

Небанковская кредитная организация осуществляет лишь ограниченный
круг банковских операций, в числе которых отсутствуют высокорисковые
банковские операции, что объективно повышает ее финансовую устойчивость и
способствует сохранности денежных средств клиентов системы. В целях
минимизации риска ликвидности, небанковские кредитные организации не
имеют права размещать денежные средства в высокорисковые ценные бумаги,
привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады,
открывать физическим лицам банковские счета и осуществлять по ним расчеты,
выдавать банковские гарантии, привлекать во вклады и размещать драгоценные
металлы, покупать и продавать иностранную валюту в наличной форме.

Таблица 1 - Основные экономические показатели деятельности
НКО «Премиум» (ООО) в тыс. руб. с 2015 по 2019 г.

Основные показатели деятельности НКО 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015Активы 184 551 121 345 155 111 60 585 70 847
Обязательства 119 870 89 781 129 834 35 360 47 402
Капитал 64 658 31 478 24 953 24 457 22 849
Прибыль до налогообложения 42 545 21 574 12 083 8 050
Прибыль после налогообложения 33 117 6 286 53 1 780

НКО – Небанковская кредитная организация «Премиум» (Общество с
ограниченной ответственностью), являющаяся Оператором электронных
денежных средств. Лицензия № 3514-К, выдана Центральным банком России
«24» апреля 2013 г.
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Основным видом деятельности НКО является осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских счетов.

Согласно пояснительной информации к годовой бухгалтерской
отчетности [8] по состоянию на 1 января 2019 года активы НКО увеличились на
63 206 тыс. руб. Основными факторами увеличения активов явилось
увеличение остатков на корреспондентских счетах кредитных организаций –
участников расчетов и на корреспондентском счете в Центральном банке РФ.

По состоянию на 1 января 2019 года обязательства НКО увеличились на
30 089 тыс. руб. Основной причиной увеличения обязательств явилось
увеличение обязательств по прочим операциям (на 36,53%).

Основные доходы НКО продолжают приносить комиссионные доходы.
Капитал на 2018 год увеличился на 33 180 тыс. руб. и составил 64 658

тыс. руб.
Данные о размере капитала, приведенные в Таблице 1 на 01.01.2018 г.

рассчитывались в соответствии с Положением ЦБ РФ № 395-П «О методике
определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)», утвержденным Банком России
28.12.2012 г. Капитал на 01.01.2019 г. рассчитан в соответствии с Положением
ЦБ РФ № 646-П, утвержденным Банком России 04.07.2018 г.

В Таблице 2 представлена статистика доходов НКО «Премиум» (ООО)
за три отчетных периода 2016-2018 г. в разрезе основных статей, отражающих
деятельность кредитной организации.

Таблица 2 – Анализ структуры доходов НКО «Премиум» (ООО)
за период 2016-2018 гг., в тыс. руб.

Наименование статей доходов За 2018 г. За 2017 г. За 2016 г.Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов навозможные потериПо денежным средствам на счетах
в Банке России 0 0 0
в кредитных организациях 4 1 464 1 524
в банках-нерезидентах 0 0 0
Итого по денежным средствам на счетах 4 1 464 1 524
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По депозитам размещенным:
в Банке России 1 802 0 0
в кредитных организациях 0 0 0
в банках-нерезидентах 0 0 0
Итого по депозитам 1 802 0 0
Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
По денежным средствам на счетах:
в Банке России 0 0 0
в кредитных организациях 90 124 286 10 520
Итого по денежным средствам на счетах 90 124 286 10 520
Комиссионные и аналогичные доходы
От осуществления переводов денежных средств:
без открытия банковских счетов, в том числе электронныхденежных средств, гражданами (физическими лицами) ифизическими лицами - нерезидентами

40 880 40 293 817

прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 164 329 117 909 97 281
Итого комиссионных и аналогичных доходов 205 209 158 202 98 098
Другие операционные доходы
Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери:
по другим активам, в том числе требованиям, и прочимоперациям, не приносящим процентный доход 8 726 3 500 85 914
Прочие операционные доходы:
доходы от передачи активов в доверительное управление 0 0 0
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 0 5 198
прочие доходы 0 0 0
Итого по другим операционным доходам 8 726 3 505 86 112
Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами:
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 0 614 0
Итого от реализации имущества 0 614 0
Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплатестраховых взносов:
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения втечение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев послеокончания годового отчетного периода

48 0 0

по оплате страховых взносов с выплат вознагражденийработникам со сроком исполнения в течение годового отчетногопериода и в течение 12 месяцев после окончания годовогоотчетного периода

159 0 0

Итого по оплате работникам и страховым взносам 207 0 0
Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера:
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитногохарактера 0 0 1 090
Итого по прочим резервам 0 0 1 090
Всего доходов 306 072 164 071 197 344
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Принципы и методы оценки и учета отдельных операций
Бухгалтерский учет НКО осуществляется в соответствии с

утвержденной Учетной политикой НКО, которая определяет совокупность
способов ведения бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ,
иными законодательными актами Банка России для обеспечения формирования
достоверной информации о результатах деятельности НКО [8].

Система ведения бухгалтерского учета НКО и подготовка отчетности
основана на базовых принципах непрерывности деятельности, отражения
доходов и расходов по методу начисления, постоянства и сопоставимости
применяемых учетных принципов и правил, осторожности, своевременности
отражения операций, разделенного отражения активов и пассивов,
преемственности баланса, приоритета содержания над формой и открытости.

Активы и пассивы учитываются по первоначальной стоимости на
момент приобретения или возникновения. Первоначальная стоимость не
изменяется до момента их списания, реализации или выкупа, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.

Денежные средства на счетах в Банке России
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой активы,

которые могут быть конвертированы в денежные средства в течение одного дня
и включают наличные денежные средства, остатки на корреспондентских
счетах в Банке России. Остатки на корреспондентских счетах в других банках,
показаны в составе средств в других банках.

Обязательные резервы в Центральном Банке РФ
Обязательные резервы НКО представляют собой средства,

депонированные в Банке России и не предназначенные для финансирования
ежедневных операций НКО. Обязательные резервы на счетах в Банке России не
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включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей
составления отчета о движении денежных средств.

Средства в кредитных организациях
Для удобства расчетов и повышения оперативности осуществления

платежей НКО «Премиум» (ООО) открыла корреспондентские счета в других
кредитных организациях. Взаимоотношения с кредитными организациями
регулируются законодательством и договорами о корреспондентских
отношениях, заключенными между сторонами [8].

Формирование резервов на возможные потери по средствам в кредитных
организациях производится в зависимости от финансового состояния Банков-
контрагентов и корректируется при изменении классификационных признаков
уровня риска.

В силу того, что банковский бизнес связан с риском потерь от
реализации различных неблагоприятных факторов, НКО формирует резервы на
возможные потери в соответствии с требованиями Положения Банка России №
611-П и Положения Банка России № 590-П (кроме ссуд и задолженности,
приравненной к ссудной).

Оценка риска и классификация элементов расчетной базы резерва
осуществляется как на индивидуальной основе, так и совокупно в разрезе
портфелей однородных требований, если элементы расчетной базы
соответствуют установленному критерию для отнесения в определенный
портфель однородных требований.

Размер резерва определяется по одной из пяти категорий качества и
норматива резервирования, в пределах установленного по ней диапазона,
согласно Положений Банка России № 611-П и 590-П.

На 01.01.2019 г. НКО «Премиум» (ООО) создала резервы как по
элементам расчетной базы, оцениваемым на индивидуальной основе, так и по
портфелям однородных требований. Элементы расчетной базы включали в себя
остатки на счетах НОСТРО, незавершенные расчеты с операторами услуг
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платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств,
прочие требования, расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
[8].

Приведем данные о составе расходов НКО – Таблица 3.
Таблица 3 – Анализ структуры расходов НКО «Премиум» (ООО)

за период 2016-2018 гг., в тыс. руб.
Наименование статей расходов За 2018 г. За 2017 г. За 2016 г.
Расходы по формированию резервов на возможные потери
По денежным средствам на счетах:
в Банке России 0 0 0
в кредитных организациях 90 138 687 9 048
в банках-нерезидентах 0 0 0
Итого по формированию резервов 90 138 687 9 048
Операционные расходы
Комиссионные и аналогичные расходы:
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 0 0 0
расходы за открытие и ведение банковских счетов 0 5 0
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 2 088 3 669 2 687расходы за услуги по переводам денежных средств, включаяуслуги платежных и расчетных систем 107 347 28 217 20 930
другие комиссионные расходы 0 46 977 41 811
Итого комиссионные и аналогичные расходы 109 435 78 868 65 428
Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимостичерез прибыль или убыток, по прочим операциям:
расходы по формированию (доначислению) резервов навозможные потери по другим активам, в том числетребованиям, и прочим операциям, не приносящимпроцентный доход

9 087 3 502 83 878

Итого расходов от переоценки обязательств и требований 9 087 3 502 83 878
Прочие операционные расходы:
расходы от передачи активов в доверительное управление 0 0 0
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 8 85 486
прочие расходы 0 0 0
Итого прочих операционных расходов 8 85 486
Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
Расходы на содержание персонала:расходы на оплату труда, включая компенсационные истимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течениегодового отчетного периода и в течение 12 месяцев послеокончания годового отчетного периода

7 849 8 301 9 209
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страховые взносы с выплат вознаграждений работникам сосроком исполнения в течение годового отчетного периода и втечение 12 месяцев после окончания годового отчетногопериода, уплачиваемые работодателем в соответствии сзаконодательством Российской Федерации
2 347 2 490 2 763

подготовка и переподготовка кадров 53 46 27
Итого расходов на содержание персонала 10 249 10 837 11 999
Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами:расходы на содержание основных средств и другогоимущества, включая коммунальные расходы, кроменедвижимости, временно неиспользуемой в основнойдеятельности

0 238 397
Итого расходов на содержание основных средств 0 238 397
Амортизация по основным средствам и нематериальным активам:
амортизация по основным средствам 224 109 72
Итого амортизация по основным средствам 224 109 72
Организационные и управленческие расходы:арендная плата по арендованным основным средствам идругому имуществу 6 104 6 463 1 641
плата за право пользования объектами интеллектуальнойдеятельности 131 376 1 255
расходы от списания стоимости запасов 125 225 899
служебные командировки 375 726 1 292
охрана 144 115 6
реклама 0 0 0
представительские расходы 0 0 5услуги связи, телекоммуникационных и информационныхсистем 815 789 1 416
аудит 415 315 150налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии сзаконодательством Российской Федерации 1 065 14 357 11 485
другие организационные и управленческие расходы 36 263 39 036 8 337
Итого организационных и управленческих расходов 45 437 62 402 26 486
Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера:по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетнуюдату судебным разбирательствам 0 0 0
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки(штрафов, пени) 0 0 0
по закрытию подразделения кредитной организации 0 0 0по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитногохарактера 0 0 1 090
корректировка на разницу между резервом, рассчитанным всоответствии с применением ставки дисконтирования, наначало и конец отчетного периода 0 0 0
Итого оценочных обязательств некредитного характера 0 0 1 090
Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации:неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным)операциям 4 0 0
расходы от списания активов, в том числе невзысканнойдебиторской задолженности 2 0 0
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другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящиеразовый, случайный характер 5 10 82
Итого прочих расходов 11 10 82
Всего расходов 264 589 156 738 198 966

Основные средства, материальные запасы
Основные средства учитываются на счетах по их учету в

первоначальной оценке, за исключением налога на добавленную стоимость.
Начисление амортизации основных средств осуществляется линейным
способом (ежемесячно, равными частями, исходя из сроков полезного
использования). Под основными средствами в целях бухгалтерского учета
понимается часть имущества НКО со сроком полезного использования,
превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда для
оказания услуг, управления организацией, а также в случаях, предусмотренных
санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими
специальными техническими нормами и требованиями.

Лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в
составе основных средств устанавливается в размере от 120 000 рублей с
учетом налога на добавленную стоимость.

Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости,
которая включает все расходы, связанные с приобретением, доставкой и
доведением их до состояния, пригодного для использования в
производственных целях, без НДС.

Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) списываются на
расходы НКО при их передаче материально ответственным лицом в
эксплуатацию на основании требования/акта ввода в эксплуатацию или на
основании соответствующим образом утвержденного отчета материально
ответственного лица об их использовании.

Сумма НДС, уплаченного поставщикам по материальным запасам,
относится на расходы в момент отнесения стоимости материальных запасов на
расходы.
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Отражение доходов и расходов
Учетная политика НКО в отношении признания доходов в

бухгалтерском учете руководствуется наличием следующих условий:
А) право на получение дохода вытекает из конкретного договора или

подтверждено иным соответствующим образом;
Б) сумма дохода может быть определена;
В) отсутствует неопределенность в получении дохода;
Г) право собственности на поставляемый актив перешло от НКЛ к

покупателю или работа принята заказчиком, услуга оказана.
Учетная Политика НКО в отношении признания расходов в

бухгалтерском учете руководствуется наличием следующих условий:
А) расход производится (возникает) в соответствии с конкретным

договором, требованиями законодательных или иных нормативных актов,
обычаями делового оборота;

Б) сумма может быть определена;
В) отсутствует неопределенность в отношении расхода.
Доходы и расходы НКО отражались с использованием метода

начисления, что подразумевает признание доходов и расходов, как результатов
операций и прочих событий по факту их совершения и отнесения к
финансовому результату того периода, к которому они относятся исходя из
экономического содержания признаваемых в бухгалтерском учете операций
(событий). При этом признание на балансе доходов и расходов производилось
НКО с учетом соблюдения принципов обоснованности и определенности [8].

На основе данных годовой финансовой отчетности, публикуемой на
сайте кредитной организации и сайте Центрального Банка России, приводятся
следующие результаты расчета прибыли / (убытка) НКО до налогообложения
(Таблица 4).
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Таблица 4 – Прибыль / убыток до налогообложения НКО «Премиум» (ООО)
за период 2016-2018 гг., в тыс. руб.

За 2018 г. За 2017 г. За 2016 г.
Всего доходов 306 072 164 071 197 344
Всего расходов 264 589 156 738 198 966
ПРИБЫЛЬ / УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 41 483 7 333 -1 622

Налогообложение
НКО осуществляет платежи по налогу на прибыль и другим налогам в

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
Доходы/Расходы признаются в соответствии с порядком.

Установленным статьями 271, 272 НК РФ и принимаются для целей
налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели
место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ/услуг) и/или имущественных прав.

Сумма расходов, учитываемых для целей налогообложения,
осуществляемых в отчетном периоде, в полном объёме относится на
уменьшение доходов, так как особенности процесса оказания банковских услуг
не предусматривают образования остатков незавершенного производства и
порядок уменьшения доходов на суммы прямых и косвенных одинаков.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль исчисляется в
соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Таблица 5 – Расчет налога на прибыль, уплаченного НКО «Премиум» (ООО)

за период 2016-2018 гг., в тыс. руб.
Наименование статей учета налогообложения За 2018 г. За 2017 г. За 2016 г.Налог на прибыль
Текущий налог на прибыль:
текущий налог на прибыль (балансовый счет N 70611, присоставлении годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности - балансовый счет N 70711)

7 445 570 0

Отложенный налог на прибыль:
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Увеличение налога на прибыль на отложенный налог наприбыль (балансовый счет N 70616, при составлениигодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности -балансовый счет N 70716)

0 0 49

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог наприбыль (балансовый счет N 70615, при составлениигодовой бухгалтерской (финансовой) отчетности -балансовый счет N 70715)

1 192 53 0

Итого расход по налогу на прибыль 6 253 517 49
Итого доход по налогу на прибыль 0 0 0

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
В бухгалтерском учете отражаются суммы, способные повлиять на

увеличение или уменьшение величины налога на прибыль, подлежащего уплате
в бюджетную систему РФ в бедующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы,
определенные на конец первого квартала, полугодия и девяти месяцев,
отражаются в бухгалтерском учете не позднее 45 календарных дней со дня
окончания соответствующего отчетного периода.

Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы,
определенные на конец календарного года, отражаются в бухгалтерском учете в
период отражения событий после отчетной даты, т.е. в период до даты
составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Расчет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов производится НКО на конец каждого отчетного периода на основании
ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов.
Таблица 6 – Расчет финансового результата работы НКО «Премиум» (ООО)

за период 2016-2018 гг., в тыс. руб.
За 2018 г. За 2017 г. За 2016 г.

Прибыль / убыток до налогообложения 41 483 7 333 -1 622
Итого расход по налогу на прибыль 6 253 517 49
Прибыль после налогообложения 35 230 6 816 -1 671
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Уставный капитал НКО «Премиум» (ООО) сформирован в размере 18
000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей и оплачен полностью учредителем и
единственным Участником общества.

Летом 2019 г. уставной капитал будет докапитализирован за счет
средств единственного участника, в связи с изменившимися требованиями ЦБ
РФ к НКО – лицензиатам по электронным денежным средствам.

Размер резервного фонда составляет не менее 5 % от размера
фактически оплаченного уставного капитала. Фонд формируется путем
обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может
быть менее 5 % от чистой прибыли.

В настоящее время соответствие стандартам или «комплаенс» является
направлением профессиональной деятельности, привнесённым в российские
организации крупными западными компаниями. Направление существует
преимущественно в финансово-банковской сфере, хотя не ограничивается ими.
Подразделения, реализующие функцию проверки на соответствие, как правило,
носят название «Комплаенс» или «Комплаенс-контроль». В 2014 году Банк
России принял изменения в Положение 242-П, в соответствии с которыми во
всех банках вводится служба внутреннего контроля, которая по существу
выполняет функции комплаенс-контроля (управления комплаенс-рисками или в
терминологии 242-П – регуляторными рисками). (Приложение В. Оценка
комплаенс-системы НКО «Премиум» (ООО)).

Понятие комплаенс-риска применительно к банковской сфере в
российском законодательстве определено в Положении Банка России 242-П.
Под комплаенс-риском понимается риск возникновения у кредитной
организации убытков из-за несоблюдения законодательства Российской
Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов
саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций или
иных мер воздействия со стороны надзорных органов. Данный риск также
назван регуляторным риском.
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Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой
отчетности НКО ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую
организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с НКО,
членами Совета директоров, Председателем Правления, членами Правления и
участниками НКО (внешний аудит). Аудитор проводит аудиторскую проверку,
и даёт заключение, которое представляется в Банк России в установленном
порядке.

В НКО «Премиум» (ООО) сформирована система органов внутреннего
контроля. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения:
 Эффективности и результативности финансово-хозяйственной

деятельности при совершении банковских операций и других сделок,
эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение
сохранности активов, управления банковскими рисками.

 Достоверности, полноты, объективности и своевременности составления
и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной
отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также
информационной безопасности (защищенности интересов (целей) НКО в
информационной сфере, представляющей собой совокупность
информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование
информации, а также системы регулирования возникающих при этом
отношений).

 Соблюдения нормативных правовых актов, стандартов
саморегулируемых организаций (для профессиональных участников
рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов НКО.

 Исключения вовлечения НКО и участия ее служащих в осуществлении
противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,
а также своевременного представления в соответствии с
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законодательством Российской Федерации сведений в органы
государственной власти и Банк России.
Систему органов внутреннего контроля НКО образуют:

 Органы управления НКО:
 Общее собрание участников НКО;
 Совет директоров НКО;
 Председатель Правления и Правление НКО;
 Главный бухгалтер НКО;
 Служба внутреннего аудита;
 Служба внутреннего контроля;
 Служба противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путём, и финансирования терроризма.
 Руководители и служащие структурных подразделений НКО,

назначаемые и освобождаемые от занимаемых должностей приказами
Председателя Правления НКО, в рамках установленных им полномочий.
Служба внутреннего аудита действует на основании Устава и

Положения «О Службе внутреннего аудита Небанковской кредитной
организации «Премиум» (Общество с ограниченной ответственностью),
утверждаемого Советом директоров НКО. Руководитель службы внутреннего
аудита утверждается Советом директоров НКО и должен соответствовать
требованиям, установленным Указанием Банка России N 3223-У, и
установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности» требованиям к деловой репутации.

Правила осуществления перевода электронных денежных средств
Небанковской кредитной организации «Премиум» (Общество с ограниченной
ответственностью), утверждённых Протоколом № 4 от 05 марта 2013 г.
установлены в соответствии с положениями и правилами Федерального закона
«О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ, Закона «О
банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1, Федерального
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закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ,
Положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных
средств» от 19.06.2012 г. № 383-П, иными нормативными актами и
рекомендациями Банка России и определяют порядок деятельности
Небанковской кредитной организации «Премиум» (Общество с ограниченной
ответственностью) (НКО «Премиум» (ООО)), связанной с переводом
электронных денежных средств; порядок предоставления клиентам
электронных средств платежа и осуществления перевода электронных
денежных средств с их использованием; порядок деятельности оператора
электронных денежных средств при привлечении банковских платежных
агентов, организаций, оказывающих операционные услуги и (или) услуги
платежного клиринга; порядок обеспечения бесперебойности осуществления
перевода электронных денежных средств; порядок рассмотрения претензий
оператором электронных денежных средств, включая процедуры оперативного
взаимодействия с клиентами; порядок обмена информацией при осуществлении
переводов электронных денежных средств.

Прием и исполнение Распоряжения Клиента при осуществлении
операций с использованием ЭСП подтверждается НКО посредством
направления Клиенту в порядке, установленном договором, извещения в
электронном виде или на бумажном носителе, подтверждающего
осуществление операции с использованием ЭСП, в котором должны быть
указаны:

 наименование или иные реквизиты НКО;
 номер, код и (или) иной идентификатор ЭСП;
 вид операции;
 дата операции;
 сумма операции;
 сумма комиссионного вознаграждения в случае его взимания;
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 идентификатор устройства при его применении для осуществления
операции с использованием электронного средства платежа.
НКО обязано на постоянной основе вести учет информации об остатках

ЭДС и осуществленных переводах ЭДС.
Помимо осуществления перевода ЭДС остаток (часть остатка) ЭДС

Клиента – физического лица, использующего Неперсонифицированное ЭСП,
может быть по его распоряжению переведен только на банковский счет. Такой
остаток (часть остатка) ЭДС Клиента – физического лица не может быть выдан
наличными денежными средствами. Если же физическое лицо, использует
Персонифицированное ЭСП, остаток (часть остатка) может быть по его
распоряжению переведен на банковский счет, переведен без открытия
банковского счета или выдан наличными денежными средствами в офисе НКО
или через Банковских платежных агентов НКО.

ЭДС Клиента – юридического лица или индивидуального
предпринимателя может быть по его распоряжению зачислен или переведен
только на его банковский счет, открытый в иной кредитной организации.

Предоставление и использование электронных средств платежа (ЭСП)
осуществляется на основании договора об использовании ЭСП, заключенного
между НКО и Клиентом, а также договоров, заключенных между НКО и иными
операторами по переводу денежных средств [9].

В случае заключения договора с Клиентом – физическим лицом без
прохождения процедуры идентификации такому клиенту предоставляется
неперсонифицированное ЭСП. Неперсонифицированное ЭСП предоставляется
только Клиенту – физическому лицу.

В случае заключения договора с идентифицированным клиентом –
физическим лицом НКО предоставляет такому Клиенту персонифицированное
ЭСП.

Доступ к ЭСП и совершение любых операций с их использованием
возможно исключительно после аутентификации клиента. Аутентификация
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клиента при доступе к ЭСП осуществляется программным обеспечением НКО с
использованием авторизационных данных клиента.

НКО предоставляет клиентам возможность осуществления доступа к
ЭСП, а также возможность осуществления перевода электронных денежных
средств исключительно с использованием авторизационных данных клиента.

Авторизационные данные клиента – физического лица могут быть
различными, однако по умолчанию авторизация осуществляется с
использованием логина и паролей клиента – физического лица.

Клиент – физическое лицо вправе использовать иные способы
авторизации, установленные соглашением НКО и клиента. Авторизационные
данные клиента (логин и пароли) создаются клиентом самостоятельно. Пароли
могут быть изменены в любой момент и неограниченное количество раз.

В случае непроведения НКО идентификации клиента - физического лица
в соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Клиент осуществляет использование Неперсонифицированного ЭСП при
условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не
превышает 15 тысяч рублей, а общая сумма переводимых ЭДС с
использованием одного Неперсонифицированного электронного средства
платежа не может превышать 40 тысяч рублей в течение календарного месяца.

В случае проведения идентификации клиента – физического лица в
соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Клиент осуществляет использование Персонифицированного ЭСП при
условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не
превышает 60 тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную
60 тысячам рублей по официальному курсу Банка России, и не более 200 тысяч
рублей должен составлять общий оборот переводимых ЭДС – в случае
проведения упрощённой идентификации. Допускается превышение указанной



73

суммы вследствие изменения официального курса иностранной валюты,
устанавливаемого Банком России. В случае проведения процедуры полной
идентификации, лимит на остаток ЭДС составляет 600 тысяч рублей в любой
момент времени, а объём оборота не ограничивается. (Приложение Б. Типы
ЭСП: лимиты и иные требования).

При автономном режиме использования ЭСП Плательщиком –
физическим лицом и Получателем средств – юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, действия по переводу ЭДС
осуществляются неодновременно. При этом происходит временной разрыв
между распоряжением клиента, уменьшением остатка ЭДС плательщика и
увеличением остатка ЭДС Получателя средств на сумму перевода ЭДС. В
таком случае получатель средств обязан ежедневно передавать информацию о
совершенных операциях НКО для ее учета не позднее окончания рабочего дня
НКО.

В случае автономного режима использования ЭСП денежное
обязательство плательщика перед получателем средств прекращается в момент
наступления Безотзывности перевода ЭДС.

Договором с банковским платежным агентом может быть
предусмотрено взимание с физических лиц вознаграждения. В таком случае
банковский платежный агент вправе предусмотреть в договоре с банковским
платежным субагентом также взимание вознаграждения.

Обязанности НКО в области привлечения банковских платежных
агентов (субагентов):
 вести перечень банковских платежных агентов (субагентов), в котором

указываются адреса всех мест осуществления операций банковских
платежных агентов (субагентов) по каждому банковскому платежному
агенту (субагенту);

 по запросу физических лиц предоставлять перечень банковских
платежных агентов (субагентов);
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 предоставлять перечень Банковских платежных агентов (субагентов)
налоговым органам по их запросу;

 осуществлять контроль за соблюдением банковским платежным агентом
условий его привлечения, установленных правилами и договором между
НКО и банковским платежным агентом, а также законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.

Формы контроля НКО за деятельностью банковских платежных агентов:
 получение отчетов от банковских платежных агентов;
 проведение плановых и внеплановых проверок;

НКО привлекает операционный центр на основании договора об
оказании операционных услуг. На основании договора об оказании
операционных услуг операционный центр обязан обеспечить обмен
электронными сообщениями между НКО и клиентами, а также иными
участниками расчетов.

НКО привлекает платежный клиринговый центр на основании договора
об оказании услуг платежного клиринга. В соответствии с договором об
оказании услуг платежного клиринга, заключаемым с НКО, платежный
клиринговый центр обязуется передавать НКО от имени участников расчетов
подлежащие исполнению распоряжения.

НКО обязана принимать следующие меры, направленные на
обеспечение бесперебойности осуществления перевода ЭДС:
 проводить сбор, систематизацию, накопление информации о переводах

ЭДС (далее – мониторинг), осуществляемых путем уменьшения остатка
ЭДС плательщика и увеличения остатка ЭДС получателя средств на
сумму перевода ЭДС;

 осуществлять меры, направленные на недопущение нарушений
функционирования операционных и технологических средств,
устройств, информационных систем, обеспечивающих учет информации
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об остатках ЭДС и их перевод, а в случае возникновения указанных
нарушений осуществлять меры по их устранению;

 проводить анализ причин нарушений функционирования операционных
и технологических средств, устройств, информационных систем,
выработку и реализацию мер по их устранению;

 обеспечивать сохранение функциональных возможностей операционных
и технологических средств, устройств, информационных систем при
сбоях в их работе (далее – отказоустойчивость), осуществлять их
тестирование в целях выявления недостатков функционирования, а в
случае выявления указанных недостатков принимать меры по их
устранению.
Для обеспечения оперативного взаимодействия с клиентами НКО

действует Служба клиентской поддержки, которая осуществляет оперативное
реагирование на технические, юридические вопросы и проблемы, связанные с
использованием услуг НКО.

Персонал службы клиентской поддержки обеспечивает полный цикл
обслуживания, используя необходимые процедуры и технические средства:
 оперативное взаимодействие с клиентами по всем вопросам качества
услуг;
 координация процесса устранения проблем, контроль их решения,
информирование клиентов о проделанной работе;
 круглосуточный мониторинг и служба для устранения технических
неисправностей;
 консультационная поддержка клиента;
 документирование решения проблемы;
 система эскалации (организация информирования руководства НКО о
проблемах в процессе оказания услуг по переводу ЭДС).

Для удобства клиентов и их оперативного взаимодействия со
специалистами службы клиентской поддержки в НКО внедрён
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многофункциональный клиентский интерфейс – электронный Личный кабинет
на WEB-сайте НКО. Личный кабинет обладает многоуровневой системой
защиты и обеспечивает достоверность, сохранность и конфиденциальность
хранящейся и передаваемой информации.

НКО, а также привлеченные им к деятельности по осуществлению
переводов ЭДС банковские платежные агенты, и организации, выполняющие
функции Операционного центра и Платежного клирингового центра
производят обмен информацией, необходимой в ходе совершения переводов
электронных денежных средств в электронной форме по защищенным каналам
связи.

Кроме того, обеспечивается защита информации о средствах и методах
обеспечения информационной безопасности, персональных данных и об иной
информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации, которая может стать им известной в
ходе осуществления деятельности по переводу ЭДС, в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами Правительства
Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации.

Информационный обмен с клиентами при переводе ЭДС осуществляется
при помощи web-интерфейса, который размещен на web-сайте НКО в сети
Internet: www.telepayonline.ru. Передача информации в электронной форме,
осуществляется в согласованных форматах, с использованием согласованных
средств и сетей передачи данных.

НКО имеет право стать участником какой-либо платежной системы при
условии присоединения к правилам платежной системы в порядке,
установленном правилами платежной системы. В случае участия НКО в
платежной системе, порядок взаимодействия с участниками платежной
системы и операторами услуг платежной инфраструктуры будет определяться
правилами платежной системы.
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2.2 Платежный сервис как базовый элемент инфраструктуры электроннойкоммерции компании
Торговая инфраструктура виртуального рынка в электронной коммерции

значительно отличается от традиционной инфраструктуры товародвижения.
Если оптово-розничная торговля осуществляется традиционными методами
(расчётно-кассовое обслуживание, договорная система взаимоотношений и
т.п.), то электронная коммерция для обывателя выглядит как некий аналог
ярмарочной торговли с большим числом розничных продавцов и покупателей.

Кроме того, продавцы и покупатели не присутствуют географически на
одной территории. В таких условиях сетевые посредники и поставщики не в
состоянии самостоятельно выполнять функции логистического сопровождения
продаж (хранение и сортировка товара, отгрузка продукции и т.п.). Поэтому
уровень развития электронной коммерции определяется уровнем развития
сопутствующих сервисных логистических услуг.

Исследователи выделяют три системообразующих элемента, без которых
электронная коммерция невозможна: интернет-коммуникации, платёжные
операции и транспортные услуги (логистика) [13].

Платёжная среда служит важнейшим условием существования
электронной коммерции. В сетевой экономике конкурентоспособность её
субъектов определяется уровнем развития и взаимной интеграции торговых и
платёжных инструментов. Для эффективной коммерческой деятельности
необходимо, чтобы банковские учреждения и платежные системы могли
обрабатывать сделки в режиме реального времени, как внутрисистемные,
внутригосударственные, так и межсистемные и трансграничные.

Именно в этом направлении развиваются сегодня платёжные сервисы и
инструменты в электронной коммерции.

Основным источником институционального развития систем, работающих
в сфере платежного сервиса, и их инструментов на потребительском рынке
является конечный спрос. При этом рост аудитории пользователей онлайн-
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платежей превышает рост интернет-аудитории в целом, ежегодно увеличиваясь
примерно на 3-10% (в зависимости от региона) [26].

Одновременно на рынке электронной коммерции наблюдаются
дисбалансы, свидетельствующие об изменении структуры интернет-аудитории
и пользовательских предпочтений. Так, например, по данным компании
консалтинговой компании «Data Insight» [59], в России по использованию
онлайн-платежей лидируют следующие категории населения: молодёжь до 35
лет, люди с высокими доходами, жители г. Москвы и г. Санкт-Петербурга и
опытные пользователи Интернета. Однако в электронной коммерции
наблюдается совсем другая тенденция: основной рост покупок приходится на
периферийные регионы России, покупателей с невысокими доходами и лиц,
недавно подключившихся к Интернету.

Можно сказать, что если в крупных городах электронная коммерция
соседствует с другими преимуществами пользования Интернетом, то в
регионах именно ради онлайн-покупок пользователи осваивают Интернет. При
этом поставщики и продавцы товаров в электронной коммерции не менее
покупателей заинтересованы в расширении географии интернет-продаж,
открывающей перед ними новые рынки.

Электронная коммерция постепенно превратилась и в настоящее время
утверждается в качестве одного из важных каналов товародвижения,
естественным фактором и ограничителем которого являются онлайн-платежи.
При том, что спектр электронных платежей чрезвычайно широк. Они
осуществляется не только на специализированных сайтах, но и с помощью
смартфонов, компьютерной телефонии, информационных киосков и
банкоматов, платёжных терминалов, интерактивного телевидения и т.д.

Благодаря своей специализации на первое место в организации
дистанционных продаж выходят провайдеры платёжных услуг. Базовым
субъектом платёжных отношений становится процессинговая компания,
обеспечивающая программно-техническое взаимодействие между субъектами
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платежной системы, (если она зарегистрирована Центробанком России в
качестве таковой и включена в соответствующий реестр платежных систем),
или системы платёжного сервиса, (как в случае с рассматриваемой нами
Системой «TelePay» или её ближайшим конкурентом – Системой «Qiwi»).

Такие компании не просто представляют финансовые услуги, но и
обеспечивают функционирование специфического продукта сетевой экономики
– «электронных денег».

Основное преимущество небанковских платёжных услуг заключается в их
виртуальности и большей пригодности для приёма мелких платежей.

Небанковские электронные платёжные услуги в наибольшей степени
связаны с электронной коммерцией. У этого много причин: от отсутствия
минимального размера платежа, анонимности, до высокой доступности услуг,
удобства мобильных приложений. Именно поэтому они в последнее время
переживают значительный рост. Так, например, в 2012 г. оборот
дистанционных платёжных сервисов в России достиг 896 млрд. рублей. (49%
оборота всех электронных платежей), а к 2017 г. их доля в электронных
платежах выросла до 70%, превысив 2,6 трлн. рублей [94].

Конверсия, выручка и прибыль любого коммерческого сайта напрямую
зависят от того насколько хорошо на этом сайте организован прием оплаты за
заказы, а также от наличия и удобства дополнительных финансовых сервисов.

Вот основные требования, которые в настоящее время предъявляют
компании, ориентированные на онлайн-продажи к оператору платежных услуг:
 бесперебойность и масштабируемость процессинга;
 кастомизация виджетов и страниц оплаты;
 набор платежных инструментов: наличие возможности оплаты с
банковских карт, эмитированных российскими и зарубежными банками (VISA,
MasterCard, Maestro, МИР, UnionPay, American Express), возможность оплаты
электронными деньгами различных систем, API онлайн-банков, оплаты по
штрихкоду и QR-коду и т.д;
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 партнерство с другими системами и готовность к быстрой технической
интеграции с ними;
 возможность гибкой настройки 3D Secure, при оплате с банковских карт
(т.к. на практике данная функция снижает конверсию на 15-40%), и
возможность предотвращать мошенничество силами антифрода;
 прочие меры, принимаемые для повышения конверсии платежных
страниц;
 адаптация форм отчетности под потребности онлайн-бизнеса;
 комиссионная тарификация;
 наличие мобильных приложений у платежной компании, возможность
интеграции в Apple Pay и Android Pay;
 круглосуточный мониторинг и служба для устранения технических
неисправностей;
 готовое решение по 54-ФЗ, которое можно быстро реализовать;
 техническая поддержка 24х7 и т.д.

Основными элементами инфраструктуры системы электронной коммерции
являются:

1) специальное программное обеспечение;
2) система управления базами данных и приложениями;
3) телекоммуникация и связь;
4) система безопасности актов купли-продажи товаров и услуг;
5) юридическое, правовое обеспечение;
6) виртуальная банковская система;
7) специальные платежные системы;
8) автоматизированное складское хозяйство;
9) система доставки товаров и оказания услуг;
10) финансовые институты (брокерские и другие конторы);
11) служба маркетинга.
Во взаимоувязанном виде инфраструктура приведена на Схеме 2.
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Схема 2 – Базовые элементы инфраструктуры электронной коммерции



82

Любая коммерческая организация целью своей деятельности имеет
извлечение прибыли. Участники рынка электронной коммерции при выборе
партнера, оказывающего платежные услуги, ориентируются на его репутацию,
на аспекты, которые позволят клиентам осуществлять удобные, быстрые, и
безопасные платежи при наличии широкого ассортимента платежных
инструментов. Монетизация сайта (портала, приложения) и возможность
привлечения инвестиций играют огромную роль для бизнесменов, решающих
начать дело в сети, либо найти в Интернет альтернативный рынок сбыта своей
продукции. При условии огромной конкуренции выигрывают те, кто
обеспечивает качество обслуживания, минимизирует время от принятия
решения потенциальным клиентом о необходимости покупки, до совершения
сделки и факта оказания услуги, доставки товара [77].

Как и в макроэкономическом масштабе, (в электронной коммерции в
целом), так и в отношении отдельной компании, ведущей бизнес в интернет –
очевидно, что роль платежного сервиса велика. Его можно квалифицировать
как системообразующее звено любого коммерческого онлайн-предприятия.

НКО «Премиум» (ООО) – оператор электронных денежных средств,
совместно с Оператором Системы платежного сервиса «TelePay»,
реализующим предоставление электронных средств платежа клиентам-
плательщикам, работают в реалиях современного российского рынка
электронной коммерции, где наметились определенные тенденции и
особенности развития.

Данные о количестве зарегистрированных, (активных в конкретном
отчетном периоде), электронных кошельков Системы Платежного Сервиса
«TelePay», представлены в Таблице 7.

Видим, что количество ЭСП за период с 2016 по 2018 гг. увеличилось
почти в два раза. При этом количество ЭСП, прошедших процедуру
упрощенной идентификации, увеличилось с 28% в начале анализируемого
периода до 55,6% к концу 2018 года. Это произошло, в первую очередь, за счет
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внедрения актуального шлюза валидации персональных данных в системе ГИС
ГМП (СМЭВ).

Таблица 7 – Анализ количества и процентного соотношения
персонифицированных и анонимных электронных кошельков в сервисе НКО

«Премиум» (ООО) «TelePay Онлайн» (www.telepayonline.ru)
за период 2016-2018 гг.

Признак идентификации 2018 2017 2016
Шт. %** Шт. %** Шт. %**

Количество зарегистрированных ЭСП* 75 110 63 075 42 715Количество ЭСП с упрощеннойидентификацией 41 772 55,6 24 294 38,5 11 945 28,0
Количество ЭСП с полнойидентификацией 1 155 1,5 987 1,6 564 1,3
Анонимные ЭСП 32 183 42,8 37 794 59,9 30 206 70,7
* - учтены только электронные кошельки, активные в течение указанного отчетногопериода** - указано процентное соотношение ЭСП с определенным признаком идентификации к общемуколичеству ЭСП за отчетный период

В Таблице 8 отражены показатели суммарного оборота ЭДС по
электронным кошелькам в Системе «TelePay Онлайн» в отчетных периодах, а
также суммы и средний процент вознаграждения, полученного НКО
«Премиум» (ООО) в рамках осуществления переводов по договорам
информационно-технологического взаимодействия, заключенным с
поставщиками услуг. Отметим, что за рассматриваемый период времени
средний процент комиссии, взимаемой с клиентов при осуществлении
переводов, неуклонно снижается, тогда, как процент вознаграждения НКО от
поставщиков услуг незначительно растет.

Если рассматривать условия осуществления переводов ЭДС для
физических лиц в разрезе категорий сервисов, увидим, что при платежах в
адрес операторов мобильной связи, комиссия с Клиента в кошельке вообще не
взимается, а вознаграждение от поставщика на 2018 г. составляло не более
0,1%. За платежи в адрес сервисов ЖКХ комиссия с Клиента не превышает, как
правило, 0,1 - 0,3%, при вознаграждении от поставщиков услуг ЖКХ 0,7-1,0% .
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Наметившаяся тенденция роста процентного значения вознаграждения
за осуществление переводов имеет место за счет подключения к Системе
активных участников рынка электронной коммерции, таких как: онлайн-
магазины, онлайн-курсы, курьерские службы по доставке различных товаров с
онлайн-площадок и пр. Тут средний процент вознаграждения от поставщика
услуги составляет 4,5%, а комиссия с клиента в кошельке не взимается.

Кроме вышеуказанных категорий сервисов большим спросом
плательщиков пользуются оплата государственных услуг, оплата кредитов,
вывод ЭДС на банковские карты.
Таблица 8 – Оборот ЭДС в сервисе НКО «Премиум» (ООО) «TelePay Онлайн»

(www.telepayonline.ru) и вознаграждение НКО за период 2016-2018 гг.

Пополнение кошелька «TelePay Онлайн» возможно как через
терминальную сеть банковских платежных агентов и субагентов НКО
«Премиум» (ООО) без комиссии с клиента, так и с банковской карты (комиссия
банка-эквайера 2,2%).

Электронное средство платежа «TelePay Онлайн» имеет хорошие
перспективы развития даже в отсутствие затрат на рекламу и продвижение.
Улучшая качество и надежность платежных инструментов, регулируя
коммерческие условия сотрудничества с поставщиками услуг, за 3 года (с 2016
по 2018 гг.) НКО «Премиум» (ООО) удалось почти в 2 раза увеличить объем
оборотов ЭДС в сервисе.
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2.3 Особенности построения платежной инфраструктуры в условияхсовременного российского банковского рынка
В 2012 г. завершился первый этап внедрения норм законодательства РФ,

регулирующих переводы электронных денежных средств. Рынок обрёл
правовое поле, в связи с чем, закономерно возрастает интерес кредитных
организаций к внедрению такого продукта, как электронные деньги, в линейки
своих услуг. Для крупных банков это направление привлекательно ввиду
открывающихся возможностей по проникновению на рынок розничных
платежей, для малых кредитных организаций, созданных до вступления 161-ФЗ
в силу в качестве операторов электронных кошельков, получивших
впоследствии лицензии НКО, – является неизбежным императивом для
продолжения деятельности.

За прошедшие семь лет интерес к электронным деньгам проявили
множество кредитных организаций, от небольших региональных до
крупнейших федеральных банков. Но далеко не каждый банк может позволить
себе организацию полноценной системы функционирования ЭДС, многим
выгоднее осуществлять ввод ЭДС через партнеров.

Возможности электронных денежных средств открыли перспективы
многим идеям и стартапам, самые мощные игроки информационного бизнеса
(сотовые операторы, интернет-провайдеры, ТВ-онлайн и прочие контент-
сервисы) начали стремительное развитие после того, как получили
эффективные сервисы оплаты своих сетевых услуг. Сегодня оплатить
электронными деньгами можно все: от корма для кошек, до штрафов ГИБДД и
государственных пошлин.

В настоящее время электронные деньги рассматриваются как
потенциальный заменитель наличности для микроплатежей, в том числе и
банковских карт в сети интернет. Но по своим качествам электронные деньги
способны лишь частично заменить и не могут полностью вытеснить при
расчётах наличные деньги. Искусственное ограничение суммы, которая может
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сберегаться в электронном кошельке, вызвано неуверенностью регуляторов в
надёжности и безопасности использования такого платёжного инструмента, а
также возможностью использования электронных денег преступниками. Но
очевидно, что электронные деньги продолжат свое быстрое развитие, и в
будущем нас ожидает гораздо более широкое их использование в различных
сферах деятельности, а также появление все новых электронных денежных
систем [72].

Стимулирующим фактором является и значительная диспропорция
между эмиссией банковских карт и активностью их использования. Реализации
масштабных зарплатных проектов оказалось недостаточно для того, чтобы хоть
немного избавиться от доминирования наличных. С этой точки зрения сегмент
небольших удаленных платежей остается вне охвата «традиционных»
безналичных расчетов.

За 5-7 лет доля безналичных платежей, безусловно, значительно
выросла. Развилась инфраструктура, появились pos-терминалы, привязанные к
онлайн-кассам. Однако, эти процессы по-прежнему характерны, прежде всего,
для городов-миллионников, а не для России в целом.

Пожалуй, главным ограничением выхода на новый рынок для кредитной
организации может быть неготовность к перестройке действующих бизнес-
моделей. Реализация продуктов на основе электронных денег требует не только
пристального внимания к технологической составляющей, но и гибкости
бизнес-процессов. Как показывает опыт крупных российских систем
электронных денег, успешное развитие требует постоянного мониторинга нужд
клиентов, предоставления новых сервисов и учета рыночной конъюнктуры. Для
тех финансовых учреждений, которые ранее концентрировались
преимущественно на повышении капитализации, подобные перестройки
представляют определенные трудности. Иными словами, маркетинговые акции,
популярные для депозитных продуктов (например, выдача сувениров или
подарков), для целевой аудитории электронных платежей будут не только



87

неактуальны, но и даже неуместны. Немаловажно и то, что в платежных
системах прибыль генерируется преимущественно за счет числа операций, то
есть на первый план выходит оборотность средств [60].

Во-вторых, продукты на основе электронных денег могут
способствовать синергетическому эффекту. На рынке уже присутствуют
платежные инструменты, которые ориентированы на эту возможность, – в
частности, пластиковые карты, эмитированные системами электронных денег.
Это особенно актуально в тех случаях, когда удобство для потребителя с
лихвой компенсирует возможные налагаемые на клиента ограничения, в
первую очередь лимиты на единовременную покупку или оборот средств.

Регулирование электронных денежных средств является менее жестким,
чем законодательство, относящееся к договорам банковского счета (вклада).
Это упрощает процедуры принятия лиц на обслуживание, в отдельных случаях
освобождает от необходимости проведения идентификации клиента. С другой
стороны, незначительная степень распространения безналичных платежей в
микросегменте и среди так называемого «небанковского» населения формирует
спрос на простые, понятные и удобные инструменты.

В-третьих, деятельность по переводу электронных денежных средств
может быть актуальна для тех организаций, которые в силу своей основной
деятельности хранят на своих счетах авансы клиентов. В первую очередь к ним,
конечно, относятся операторы мобильной связи. Сотовые операторы в
известной степени оказались в более выгодном положении, так как вопросы
мобильной коммерции были напрямую урегулированы Федеральным законом
от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Несмотря на то,
что платежи со счета мобильного телефона теперь невозможны без
привлечения кредитной организации, а так называемые «премиальные» SMS-
сообщения оказались и вовсе вне правовых рамок, подобное положение лучше,
чем то, в которое были поставлены, к примеру, транспортные организации.
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Так, юридически корректное оформление использования средств на
карте для проезда в метрополитене для небольших платежей является
нетривиальной задачей.

Перед тем как приступить к организации операций с электронными
деньгами, необходимо понять, что представляют собой переводы ЭДС. Этого
вопроса за последние полтора года аналитики и юристы касались
неоднократно. Тем не менее, считаем необходимым вновь подчеркнуть:
переводы электронных денежных средств – это переводы без открытия
банковских счетов. Такой упрощенный подход серьезно ограничивает базовый
набор операций, лицензию на осуществление которых должна получить
кредитная организация.

Небанковские кредитные организации (НКО), имеющие право на
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских операций, имеют минимально
необходимую лицензию для работы с электронными деньгами. Однако в силу
специфики перевода ЭДС другие типы НКО и банки также могут полноценно
осуществлять операции с ЭДС.

В связи с этим главным вопросом для многих систем электронных денег
после принятия Федерального закона «О национальной платежной системе»
стал выбор наиболее предпочтительной лицензии. При выборе между банком,
платежной НКО или расчетной НКО во внимание принимаются два ключевых
соображения: насколько широк перечень допустимых операций и насколько
затратно получение лицензии. Сложность состоит в том, что эти факторы могут
разместиться только на противоположных чашах весов: получить «дешевую» и
при этом универсальную лицензию невозможно. Выбор может быть обусловлен
тем, какой спектр услуг система электронных платежей планирует
предоставлять клиентам.

В выгодном положении в вопросе реализации проектов электронных
платежей оказались банки – они фактически не имеют ограничений,
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свойственных «небанковским» лицензиям, обладают (как правило) широкой
линейкой продуктов. Тем не менее, самостоятельная реализация как крупными,
так и небольшими банками проектов электронных денег является на рынке
скорее исключением. На наш взгляд, причина тому – недостаток опыта во
внедрении высокотехнологичных решений. В ходе обсуждения Федерального
закона «О национальной платежной системе» высказывались мнения о том, что
упрощенное регулирование для систем электронных денег является излишним.
Опыт прошедших с принятия закона лет показал необоснованность такой точки
зрения. Снижение регулятивной нагрузки позволило НКО направить ресурсы
на поддержание существующих технологических решений и разработку новых.
Таким образом, разделение на «классические» банки и более гибкие системы
электронных денег сохранилось.

Необходимость и неизбежность появления электронных денег следуют
из определения, свойств и функции денег. Как только появились дешевые
технические средства, позволяющие реализовать электронные деньги,
появились и электронные деньги. Под техническими средствами мы понимаем
«технологии новой волны» (компьютеры, смартфоны и планшеты,
всепроникающий Интернет) и прочие продукты ИТ (средства защиты
информации, базы данных, веб-сайты). Естественно, первыми заметили и
начали занимать новую нишу именно технологические, ИТ-компании, а уже
потом «подтянулись» и банки, и регулятор. И это совершенно логично:
технологические компании, понимая технологии, предложили новинки в
финансовой сфере, а финансовая сфера, подумав (и увидев перспективы),
включилась в процесс развития.

Все текущие проблемы реализации, как электронных денег, так и
операций с ними имеют временный характер. Часть этих проблем следует из
новизны самого финансового инструмента электронных денег. Пока нет ни
практик, ни законов, предотвращающих эти проблемы (технические
овердрафты). Часть проблем, точнее задач, еще не полностью решена
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(ограниченная анонимность, да и удобство электронных денег в качестве
средства платежа далеко не бесспорно). Некоторые проблемы, напротив, только
появляются - ведь теперь, по мере бурного роста количества операторов
электронных денежных средств, им придется не просто решить задачу перевода
денежных средств, а и удобно для конечного клиента интегрировать
технические средства осуществления платежей и переводов (мобильные
приложения, например). Но, все эти проблемы ясны и решаемы, так что
перспектива у электронных денег прекрасная.

Без сомнений, предоставление услуг на основе электронных денег –
привлекательное направление бизнеса, как для кредитных, так и для ряда
других учреждений. Вместе с тем на этом пути остается несколько «подводных
камней», которые обязательно необходимо учитывать для снижения
возможных юридических рисков. Однако это не единственная причина, по
которой эксперты продолжают уделять особое внимание анализу
регулирования переводов денежных средств. К сожалению, остающиеся
недочеты в нормативно-правовых актах сдерживают, а в перспективе – и
определяют направление эволюции отдельных платежных продуктов. Тем не
менее в перспективе важность анализа регулирования только повысится. В
связи с этим понимание технических деталей, которые, вероятно, претерпят в
ближайшее время изменения, является залогом успешного развития платежной
отрасли и каждого из ее участников.

Рассмотрим перспективные направления внедрения электронных денег в
систему платежей и расчетов.

С точки зрения обеспечения наиболее оптимального состава денежного
оборота, были выявлены сферы оптимального использования электронных
денег [71].

Во-первых, это сектор микроплатежей, в том числе сектор платежей,
осуществляемых на регулярной или постоянной основе (платежи в транспорте,
в организациях общественного питания, а также в культурно-массовых
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организациях, оплата за парковку автомобилей, оплата за услуги связи и
жилищно-коммунальные услуги и т. д.). В этом секторе электронные деньги
будут функционировать в рамках субституционального подхода, вытесняя
традиционные деньги: наличные деньги в данной сфере менее удобны, так как
обладают ограниченной делимостью, создают проблемы предоставления так
называемой сдачи при расчете крупными банкнотами или разменной монетой
большего номинала. Это обстоятельство усложняет процесс совершения
платежной транзакции наличными деньгами и замедляет его. Применение же
безналичных денег для микроплатежей выглядит необоснованным в силу более
сложного процессинга и, как следствие, более высокой платы, взыскиваемой за
осуществление платежа.

Во-вторых, это сектор Интернет-торговли, который на данный момент
характеризуется стремительными темпами развития. В этом секторе
электронные деньги будут функционировать в соответствии с аддитивным
подходом к расширению состава денежного оборота, дополняя традиционные
средства обращения и платежа.

Объем наличных, безналичных и электронных денег возрастет
существенным образом, если кредитные организации будут осуществлять
эмиссию электронных денег за счет наличных денег. Если эмиссия
электронных денег будет осуществляться за счет безналичных денег, то выбор
эмитента электронных денег не окажет влияния на объем наличных,
безналичных и электронных денег при условии, что ставка резервных
требований обязательств по электронным деньгам будет отсутствовать. В
противном случае увеличение объема наличных, безналичных и электронных
денег будет несущественно меньше при условии их выпуска кредитной
организацией.

Как правило, эмиссия электронных денег осуществляется за счет
наличных денег, так как при данной модели эмиссии имеет место наибольшее
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расширение возможностей использования электронных денег, как в новом
качестве, так и в новых условиях.

Инфраструктурное направление связано с повышением уровня
доступности электронных денег и расширением сфер их применения
посредством развития и легализации платежных инструментов, а также
стандартизации и унификации технологической составляющей. В рамках этого
направления целесообразно внедрять или расширять применение
предоплаченных платежных инструментов, в том числе мобильных платежных
инструментов, построенных по схеме как кредитовых, так и дебетовых
переводов, - способов осуществления платежных трансакций с использованием
предоплаченной стоимости, хранимой на том или ином техническом
устройстве. Особенности электронных денег, являясь предоплаченной
стоимостью, обуславливают соответствующие особенности предоплаченных
платежных инструментов [55]:
 платежные транзакции осуществляются переводом предоплаченной

стоимости с использованием технического устройства, вид которого
определяет способ перевода, хранения и обработки информации;

 перевод электронных денег осуществляется через уступку требования;
 клиринг и определение клиринговых позиций может осуществляться

бухгалтерией эмитента;
 погашение обязательств осуществляется путем зачета взаимных

требований на основе определенных клиринговых позиций.
Внедрение новых предоплаченных платежных инструментов позволит

решить задачи по повышению доступности финансовых услуг, обеспечения
высокой эффективности платежей, а также сделать их более безопасными и
удобными.

Также в рамках инфраструктурного направления необходима
унификация стандартов информационного обмена. Принимая во внимание то,
что технические устройства, необходимые для осуществления платежных
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операций с использованием электронных денег многообразны, считаем
важнейшим фактором, сдерживающим развитие сферы осуществления
платежей с использованием электронных денег, низкий уровень эффективности
внутрисистемного взаимодействия участников расчетов, в том числе
информационного и технологического. Стандартизация и унификация
финансовых операций позволит повысить эффективность деятельности за счет
автоматизации процессинга и снижения издержек совершения платежных
операций.

Обеспечение и повышение безопасности совершения платежных
транзакций с использованием электронных денег. В настоящее время
электронные деньги имеют предоплаченный характер, что обуславливает
структуру финансов организаций-эмитентов: в активе существенную долю
имеют наличные и безналичные денежные средства, а в пассиве –
краткосрочные обязательства.

В связи с этим предлагается следующее:
 Необходимо введение основных направлений инвестирования

свободных ликвидных активов в надежные активы с низким уровнем
риска. К таковым относят долговые ценные бумаги, выпущенные в
рублях либо иностранной валюте центральным банком, либо
правительством, банками развития, депозиты надежных банков с
высоким рейтингом кредитоспособности и т. д.

 Целесообразно внедрение требования об обеспечении достаточности
платежеспособности в части погашения обязательств по электронным
деньгам банковской гарантией в объеме средств, инвестированных в
менее ликвидные, но более рентабельные активы, в силу чего банк или
иное кредитное учреждение обязуются уплатить держателю
электронных денег, выпущенных организацией, не являющейся
кредитной, денежную сумму по представлении требования о ее уплате.
Данное обстоятельство позволит обеспечить дополнительную
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доходность организациям, вовлеченным в процесс выпуска электронных
денег без существенного снижения риска ликвидности.
В рамках проведенного исследования сформулированы основные

лицензионные требования, необходимые для получения лицензии для
осуществления исключительной деятельности с электронными деньгами, к
которым мы относим следующие:
 организация должна быть зарегистрирована на территории России и

являться резидентом России;
 организация должна быть зарегистрирована в организационно-правовой

форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного
общества;

 собственный капитал должен иметь размер, обеспечивающий
финансовую устойчивость организации, осуществляющей выпуск
электронных денег;

 в организации должна быть внедрена система идентификации и
управления рисками, свойственными системам электронных денег, в
соответствии с профилями рисков;

 управляющий персонал всех подразделений организации,
осуществляющей выпуск электронных денег, должен иметь адекватный
уровень квалификации, высшее экономическое образование по
соответствующей специальности, а также должный уровень деловой
репутации.
К качественным мерам минимизации риска ликвидности мы относим

закрепление на законодательном уровне нормы, требующей от организаций,
осуществляющих эмиссию электронных денег, хранить денежные средства,
полученные от эмиссии электронных денег, обособленно от других денежных
средств.

Количественной мерой ликвидности следует признать установление
норматива ликвидности. В связи с этим нами уточнен норматив ликвидности,
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установленный для небанковских кредитных организаций, имеющих право на
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских операций, определяемый как отношение
суммы обособленно хранимых ликвидных активов со сроком исполнения в
ближайшие 30 дней, а также активов, инвестированных в менее ликвидные
активы, но обеспеченных банковской гарантией, к объему обязательств,
принятых организаций в части выпуска электронных денег,
скорректированному на величину обязательств по предоставлению банковской
гарантии. Минимальное значение норматива должно составлять 100%.

Соблюдение принципов надзора, а также реализация отдельных
инструментов надзора за деятельностью организаций, не являющихся
банковскими, но осуществляющими выпуск электронных денег, призвано
обеспечить высокий уровень безопасности совершения платежей, сохраняя
высокий потенциал для развития сферы соответствующих отношения.
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3 Перспективы развития электронной коммерции в сфере платёжного
сервиса
3.1 Проблемы и перспективы функционирования электронных денег в
рыночных транзакциях российских компаний

Правовые проблемы.
Основной закон, который был принят в связи с появлением в российской

экономике такого феномена как электронные деньги – 161-ФЗ «о национальной
платежной системе» - до сих пор местами вступает в противоречие с другими
отраслевыми законами (103-ФЗ «О приёме платежей физических лиц
платежными агентами», 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», 54-
ФЗ «о применении контрольно-кассовой техники», 115-ФЗ «о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»).

Законодательство, которое регулировало бы в целом электронную
коммерцию, попросту отсутствует, есть только проекты, и законодательные
акты, имеющие косвенное отношение к нашему вопросу. Например, проект
закона «о суверенном Интернете», принятый в первом чтении Государственной
Думой РФ в феврале 2019 г.; 63-ФЗ «Об электронной подписи» 2011 г. (с изм. и
доп., вступивший в силу с 31.12.2017).

Действующее законодательство Российской Федерации учитывает далеко
не все реалии платежного рынка. Оно несовершенно и потому непригодно для
буквального исполнения.

Основной проблемой правового регулирования ЭДС и ЭПС является
отсутствие четких правил и ограничений. Функционирование данных систем
подчиняется лишь общим положениям законодательства. Определить
подлинное юридическое содержание большинства понятий возможно только
при разграничении их со смежными понятиями и исходя из складывающихся
прав и обязанностей сторон. Например, объект, используемый в ЭПС называют
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и электронными деньгами, и электронными купюрами, и цифровой
наличностью, и сертификатами, и билетами и т. д., из-за чего смешиваются
различные по правовой природе понятия и это затрудняет классификацию
отношений, а также выбор правовых норм, применяемых к ЭПС [41].

Права и обязанности кредитных организаций и банковских платежных
агентов/субагентов, предоставляющих ЭСП, до сих пор уточняются
регулятором.

Внешне-политические проблемы.
В России долгое время пытались создать национальную платежную

систему. Первая отечественная система возникла в 1993 году – СТБ Card. Затем
в оборот вошли Union Card, «Золотая корона» и «Сберкарт». Но, не смотря на
все старания, в банках эмитировали и при расчетах использовали иностранные
Visa и MasterCard. Позже, в 2000 году, правительство рассматривало проект
создания единой национальной карты на основе «Сберкарты», но из-за
возникших проблем власти решили, что сотрудничество с Visa и MasterCard
выгоднее.

Санкции со стороны Запада сильно повлияли на развитие платежных
систем в России, Visa и MasterCard прекратили обслуживание некоторых
банков в стране.

Благодаря этому идея создания единой системы платежей была
возрождена и подкреплена заявлением президента Владимира Владимировича
Путина о необходимости создания такой системы и соответствующим законом.

Разработана и внедрена национальная платежная система карт «Мир».
Она призвана обеспечить финансовую безопасность страны и независимость
банковских услуг в России от внешних политических и экономических
факторов.

На базе платежной системы «Мир» создана первая национальная
платежная карта. Это карта «Мир» – современная и инновационная разработка
отечественных специалистов. Она соответствует всем российским и
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международным стандартам безопасности, которые приняты в индустрии
платежных карт.

Такая протекционистская политика, распространяется лишь на
безналичные платежи, что касается операторов электронных денежных средств,
государство пока не пришло к тому, чтобы эмитировать единую национальную
электронную валюту [87].

Операторы ЭДС испытывают на себе сложности, связанные с
внешнеполитическими факторами, такими как торговые войны и санкции.
Банки-партнеры, имевшие в своем арсенале трансграничные договоры и
осуществлявшие информационно-технологическое взаимодействие с
иностранными поставщиками товаров и услуг, вынуждены были существенно
ограничить такие связи, либо вовсе прекратить.

Вывод электронных денег на счета физических лиц, переводы в адрес
иностранных компаний настолько лимитированы, что фактически не
реализовали и половины прогнозируемого ранее потенциала развития.

Технические проблемы (прежде всего, безопасность).
Непрерывное развитие сетевых технологий при отсутствии постоянного

анализа безопасности приводит к тому, что с течением времени защищенность
сети падает. Появляются новые неучтенные угрозы и уязвимости системы. Есть
понятие — адаптивная безопасность сети. Она позволяет обеспечивать защиту
в реальном режиме времени, адаптируясь к постоянным изменениям в
информационной инфраструктуре [42]. Состоит из трех основных элементов –
технологии анализа защищенности, технологии обнаружения атак, технологии
управления рисками. Технологии анализа защищенности являются
действенным методом, позволяющим проанализировать и реализовать
политику сетевой безопасности. Системы анализа защищенности проводят
поиск уязвимостей, но наращивая число проверок и исследуя все ее уровни.
Обнаружение атак – оценка подозрительных действий, которые происходят в
корпоративной сети. Обнаружение атак реализуется посредством анализа
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журналов регистрации операционной системы и прикладного ПО и сетевого
трафика в реальном времени. Компоненты обнаружения атак, размещенные на
узлах или сегментах сети, оценивают различные действия.

C точки зрения информационной безопасности в системах электронных
платежей существуют следующие уязвимые места:

— пересылка платежных и других сообщений между банками, между
банком и банкоматом/терминалом, между банком и клиентом;
— обработка информации внутри организации отправителя и получателя
сообщений;
— доступ клиентов к средствам, аккумулированным на счетах.
Одной из серьезных проблем является организация криптографической

защиты конфиденциальной информации.
Организация электронного документооборота также является, с одной

стороны, ступенью к новым возможностям, с другой – камнем преткновения в
отсутствие единых стандартов и законодательной базы.

Информационные проблемы.
До сих пор остается актуальной проблема информационной

неосведомленности граждан о возможностях пользования ЭПС. Операторам по
переводу виртуальных денежных единиц рекомендуется информировать
клиентов о возможной приостановке получения услуг, о неудачных попытках
получения доступа к ним, о возможности управления лимитами на совершение
платежей и переводов через Интернет. Данные рекомендации направлены на
повышение уровня доверия населения к безналичным формам денежных
средств и мотивации к их активному использованию. Один из инструментов
популяризации безналичных денежных операций среди населения – это
возможность страхования рисков плательщика [67].

Экономические проблемы.
Общая конъюнктура экономики, несомненно, сказывается на развитии

платежной инфраструктуры электронной коммерции: высокая ключевая ставка
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Центрального Банка, повышение НДС с 18% до 20%, требования 54-ФЗ о
применении ККТ, которые в том числе затронули платежных
агентов/банковских платежных субагентов, избыточный надзор (проблема
признана на государственном уровне). Исполняя нормы несовершенного
законодательства и порой чисто бюрократических требований регулятора,
кредитные организации ходят «по минному полю», постоянно рискуя своим
рейтингом, ликвидностью, лицензией. Так требования к банкам и НКО о
контроле над субагентами фактически убивает возможности ввода в системы
электронных денег наличных денежных средств посредством платежных
терминалов. Платежи с банковских карт получили огромное преимущество, но
граждане России еще не готовы расстаться с наличностью, с возможностью
совершать микроплатежи анонимно, через терминалы.

Кадровая проблема.
Технологии, которые обеспечивают функционирование современных

систем ЭДС и ЭСП, требуют привлечения банковских специалистов самой
высокой квалификации: административного штата, бухгалтерии, экономистов,
аналитиков-рисковиков. IT-специалисты: архитекторы систем, администраторы
и операторы, специалисты по сетевой информационной безопасности – должны
быть высочайшего класса. Всё это дорогостоящие, редкие кадры, – люди,
которых кредитные организации ищут годами.

Перечисленные проблемы тормозят развитие рынка электронной
коммерции в России, но в этих проблемах заложены и предпосылки – точки
возможного роста. Работа над устранением законодательных недочетов, новые
технические инструменты по обеспечению системной безопасности, работа с
потенциальными клиентами по информированию о возможностях электронной
коммерции, наглядная демонстрация преимуществ в отдаленных регионах
нашей страны, построение платежной инфраструктуры, подготовка
квалифицированных кадров, специализирующихся на работе данной сферы
экономики, помогут в продвижении е-коммерции в России.
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3.2 Предложения и рекомендации по развитию бизнес-процессов е-коммерции и средств платежа НКО «Премиум» (ООО)
Как отмечалось выше, НКО «Премиум» (ООО) создавалась как

кредитная организация, удовлетворяющая потребность в реализации Системой
Платёжного Сервиса «TelePay» готового информационно-технологического
решения по эмиссии и обращению электронных денежных средств в рамках
действующего законодательства Российской Федерации.

Организация ведёт деятельность на высоко конкурентном рынке, и
имеет на нём сравнительно малую долю, тем не менее, она уже выполняет свои
основные коммерческие задачи, соответствует требованиям регулятора и
стремиться не только к росту финансовых показателей, но и заботиться о
качественном росте своих услуг.

С момента получения Лицензии ЦБ РФ была проделана огромная
работа, которая позволила предложить Клиентам Системы «TelePay» –
плательщикам (физическим лицам) современный инструмент осуществления
онлайн переводов – «TelePay Онлайн».

В соответствии с терминологией законодательства России, мы имеем
два различных понятия – «электронные денежные средства» (ЭДС) и
«электронные средства платежа» (ЭСП). Несмотря на их тесное переплетение в
рамках одной Системы, (ведь без электронных денег оператора ЭДС – НКО
«Премиум» (ООО), не было бы электронного кошелька «TelePay Онлайн» – как
платежного средства, также как без кошелька, не возникло бы необходимости в
учреждении НКО), можно выделить базовый, внутрисистемный и внешний по
отношению к Системе «TelePay» пути развития использования ЭДС НКО
«Премиум» (ООО). Эти пути являются комплементарными по отношению друг
к другу и будут реализовываться руководством НКО последовательно и
сбалансировано, исходя из реалий рынка.

Исследование отечественной практики внедрения электронных
денежных средств как финансового продукта, а также электронных средств
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платежа позволило нам определить направления развития услуг НКО
«Премиум» (ООО).

В базовой части мы выделим следующие направления развития:
 Обеспечение докапитализации НКО в связи с изменившимися
требованиями к уставному капиталу (уставной капитал на момент
создания организации был сформирован в размере 18 000 000
(Восемнадцати миллионов) рублей, к «01» июля 2019 года уставной
капитал небанковской кредитной организации должен быть не менее
90 000 000 (Девяноста миллионов) рублей;

 Обеспечение юридической безопасности обращения ЭДС за счёт
мониторинга изменяющегося законодательства и требований
регулятора, и своевременного приведения в соответствие с
действующими нормами внутренних регламентов и Правил ЭДС и ЭСП,
комплаенс-системы НКО.

 Повышение уровня технической оснащенности НКО с целью
увеличения показателей эффективности работы. (Данный пункт
подразумевает как приобретение дополнительного оборудования для
повышения уровня отказоустойчивости Системы, так и приобретение
специализированного программного обеспечения, например, средств
криптографии, SFIWT и пр.)

 Обеспечение повышения уровня квалификации сотрудников
организации.

 Минимизация рисков ликвидности.
Направления развития, которые можно охарактеризовать как

«надсистемные» по отношению к «TelePay», и которые будут реализованы без
привлечения ресурса оператора указанной системы:

 Развитие корреспондентских отношений с различными кредитными
организациями РФ с целью обеспечения конвертации ЭДС НКО
«Премиум» с ЭДС других электронных платежных систем. Это позволит
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расширить возможности ввода-вывода денежных средств НКО для
плательщиков.

 Разработка и внедрение кобрендинговых продуктов (совместно с
банками РФ), которые позволят осуществлять пополнение ЭДС НКО
«Премиум» (ООО) с «привязанных» к кошелькам предоплаченных карт
международных платежных систем, эмитируемых банками-партнерами.

 Заключение договоров информационно-технологического
взаимодействия с крупнейшими федеральными поставщиками услуг,
государственными учреждениями, некоммерческими организациями,
другими операторами услуг, оплата в адрес которых предполагает
обязательную процедуру идентификации плательщика.

 Привлечение банковских платёжных агентов (БПА), в т.ч. агентов
сторонних систем по приёму платежей (шлюзовых агентов), прежде
всего, с целью расширения адресной программы пунктов пополнения
ЭДС НКО «Премиум» (ООО). А также, в случае, когда БПА имеет
статус Оператора по приёму платежей в Росфинмониторинге,
собственный аппаратно-программный комплекс с индивидуальным
интерфейсом, возникает возможность сотрудничества по созданию
системы кошельков такого оператора на базе ЭДС НКО «Премиум»
(ООО).
Все вопросы, касающиеся эмиссии, обращения, конвертации ЭДС, в

настоящее время находятся в полномасштабной компетенции НКО «Премиум»
(ООО) и являются «надсистемными» по отношению к «TelePay». Но, вопросы,
касающиеся маркетинга и продвижения, а также информационного
взаимодействия с Клиентами – плательщиками, в настоящее время лежат в
плоскости работы «TelePay», как Системы Платёжного Сервиса.

Внутрисистемные направления развития:
 Формирование маркетинг-ориентированной структуры,
координирующей деятельность всех структурных подразделений НКО
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«Премиум» (ООО), оператора Системы и третьих лиц (Участников
Системы, присоединившихся на основании Правил).

 Разработка, модернизация и внедрение различных витрин ЭСП –
Кошельков пользователей. Это сайт www.telepayonline.ru, мобильные
приложения, выполненные на актуальных платформах, интерфейс
кошелька на платежных терминалах и пр.

 Предоставление отдельных платежных инструментов для кошелька как
электронного средства платежа (например, возможность пополнения с
банковской карты, эмитированной любым российским банком).

 Разработка API (кроссплатформенного решения для интеграции кнопки
оплаты ЭДС НКО «Премиум» (ООО) на сайты) для интернет-магазинов,
ТСЖ, других заинтересованных в такой форме взаимодействия
поставщиков услуг.

 Информационно-технологическая поддержка, нацеленная на поддержку
лояльности Клиентов-Пользователей.

 Использование элементов коммуникативной политики, направленной на
потребителя: личная продажа, PR; реклама (информационная,
престижная, напоминающая и др.); сетевая реклама в Интернет.

 Применение инструментов маркетинга, ориентированного на продукт с
учетом жизненного цикла услуги:

 на стадии продвижения электронной услуги, основной задачей стратегии
будет информирование потребителя о новом продукте для
формирования первоначального спроса;

 на стадии расширения спроса использует электронные услуги с учетом
индивидуальных возможностей потребителя;

 на стадии снижения спроса услуга модифицируется с целью
поддержания уровня спроса клиентов.
Интегрированный подход к клиенту по одному или нескольким

информационным каналам предоставления услуг (телефон, сеть Интернет,
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сотовый телефон) с учетом индивидуальных технологических и финансовых
возможностей клиента.

Использование комплексного решения для обслуживания клиентов в
системах:
 Применение инструментов ценовой политики: скидки, бонусы и др.
 Целенаправленная деятельность по сохранению клиентской базы

данных, повышение культуры обслуживания.
Осуществление развития по указанным направлениям обеспечит

постепенный, но стабильный рост оборота ЭДС НКО «Премиум» (ООО).
Основным, но не самым прибыльным направлением деятельности НКО

является эмиссия ЭДС и предоставление возможности плательщикам
использовать электронные средства платежа.

В настоящее время в Чеченской Республике совместно с банковским
платежным агентом НКО и агрегатором региональных сервисов – АО «Вайнах
Пэй» – идет реализация проекта первого республиканского электронного
кошелька «Вайнах Кошелек» (www.vainahwallet.ru). Приложение доступно для
всех мобильных устройств (Android, iPhone). Пополнение кошелька
производится во всех офисах продаж национального оператора связи «Вайнах
Телеком».

Оператором электронных денежных средств по данному проекту
выступает НКО «Премиум» (ООО), www.vainahwallet.ru – домен также
принадлежит кредитной организации. Партнеры из АО «Вайнах Пэй»
выступили инициаторами проекта, приобрели отдельно программное ядро и
кастомизованные приложения у разработчика «SoftLogic», приобрели
необходимое оборудование для осуществления процессинга и передали его в
аренду НКО. Также АО «Вайнах Пэй» в качестве агрегатора, имея прямые
договоры на прием платежей с региональными поставщиками услуг ЖКХ,
предоставляет Клиентам по ЭДС НКО «Премиум» (ООО) возможность
производить оплату в адрес этих поставщиков – Схемы 3,4, Таблица 9.
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Схема 3 – Уровни сотрудничества НКО «Премиум» (ООО) с партнером АО
«Вайнах Пэй» в рамках реализации проекта электронного кошелька

Схема 4 – Движение денежных средств в рамках проекта электронного
кошелька «Vainah Wallet»
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В Таблице 9 приведен расчет основных затрат на реализацию проекта в
разрезе участников.

Таблица 9 – Базовые затраты на реализацию проекта Электронного
кошелька «Vainah Wallet», в рублях

АО "Вайнах Пэй" НКО"ПРЕМИУМ"(ООО)

Лицензия на ядро кошелька "Smart Keeper" 1 100 000,00 1,00
Доменное имя (регистрация) 15 000,00 1,00
SSL-сертификат (Secure Socket Layer) 0,00 15 000,00
Лицензия на приложения Android и iOS 950 000,00 1,00
Оборудование (серверы, ИБП, жесткий диск) 250 000,00 1,00
Доставка оборудования 20 000,00 0,00
Установка, настройка оборудования, ПО, отчетности 0,00 70 000,00Итого базовых затрат на реализацию: 2 335 000,00 85 004,00

Основные статьи текущих ежемесячных расходов на реализацию проекта
электронного кошелька в Чечне представлены в Таблице 10.

Таблица 10 – Предполагаемые средние значения регулярных затрат по
проекту, в рублях в месяц

АО"Вайнах Пэй"
НКО"ПРЕМИУМ"(ООО)

Техническое сопровождение проекта 50 000,00 30 000,00
Модернизация ПО 50 000,00 30 000,00
Юридическое и информационное сопровождение проекта 10 000,00 40 000,00
Обучение сотрудников 10 000,00 10 000,00
З/п сотрудников (по совместительству) 40 000,00 80 000,00
Маркетинг/реклама 70 000,00 0,00
СМС-информирование Клиентов (плата операторам) 0,00 20 000,00Итого ежемесячные затраты: 230 000,00 210 000,00Итого затраты за 11 месяцев 2019 года: 2 530 000,00 2 310 000,00

В 2019 году ожидается значительный прирост пользователей электронных
кошельков в Чеченской Республике. Интерес к сервису большой, к
продвижению силами партнера привлечен крупнейший региональный оператор
связи «Вайнах Телеком».
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С момента боевого запуска (февраль-март 2019 года) зарегистрировано и
работает порядка 450 активных кошельков. В феврале оборот по ним составил
350 тыс. рублей, в марте – более 500 тыс. руб.

Предполагаемая динамика прироста оборота на протяжении 2019 года
приведена в Таблице 11. При расчете динамики применялись коэффициенты,
учитывающие сезонные колебания платежного рынка, которые выявлены на
основе анализа оборота Системы Платежного Сервиса «TelePay» и Сервиса
«TelePay Онлайн» в период с 2013 по 2018 гг. А также учитывался график,
планируемых партнером, мероприятий по продвижению.

Таблица 11 – Предполагаемые средние значения регулярных затрат по
проекту, в рублях в месяц

На этапе внедрения нового ядра электронного кошелька был
протестирован, и в апреле 2019 г запущен в эксплуатацию, новый шлюз
валидации персональных данных клиентов, который призван обеспечить
актуальную технологию упрощенной идентификации, путем взаимодействия
процессинга НКО со СМЭВ (Системой межведомственного электронного
взаимодействия) ГИС ГМП. Для расширения лимита кошелька достаточно
ввести данные двух документов (паспорта гражданина РФ и № СНИЛС, либо
№ ИНН), система отправляет запрос в ГИС ГМП и получает информацию,
подтверждающую личность данного пользователя, на основании чего,
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Кошельку присваивается статус «идентифицированного». До внедрения
процедура упрощенной идентификации происходила путем отправки клиентом
заверенных копий паспорта, СНИЛС/ИНН, заявления Почтой России. Это было
неудобно, долго и затратно. Многие клиенты отказывались от пользования
сервисом ввиду сложной процедуры расширения лимитов.

В связи с приростом клиентской базы, упрощением процедуры
идентификации и расширения пользовательских лимитов планируется к началу
2020 года обеспечить оборот в электронных кошельках «Vainah Wallet»,
позволяющий перешагнуть точку безубыточности и выйти на окупаемость
проекта.

Перспективы развития ЭСП НКО «Премиум» (ООО) имеют значительный
потенциал, который медленно раскрывается ввиду ограниченности ресурсов
(прежде всего кадры, технологии). На сегодняшний день, компания не
стремится конкурировать с лидерами рынка, она выполняет определенные
функции по обеспечению оборота ЭДС в Системе Платежного Сервиса.
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Заключение
Наука XXI века не может спрогнозировать предел развития цифровых

информационных технологий. То, что представлялось фантастикой в конце
прошлого века, стало обыденной реальностью нынешнего, то, что кажется
немыслимым сегодня – будет воплощено в будущем. Благодаря всемирной сети
и программным кодам, можно общаться с собеседниками, даже если они
находятся на другом конце планеты. Они поймут друг друга, разговаривая на
разных языках. Уже сейчас они могут обменяться не только словом, то есть
звуком, но и визуальной информацией, видео-контентом. Технические
возможности гаджетов в наших руках во многом превосходят наши
потребности и знания о целевых возможностях использования данных
инструментов. Те же самые постулаты можно применить к сфере
использования электронных денег и электронных средств платежа.

И такой широкий философский взгляд на вопрос, лежащий, казалось бы,
в плоскости экономики, вполне уместен. Благодаря процессам глобализации и
информатизации отраслевые науки вынуждено сближаются. Современный
подход к любой проблеме – это синергия знаний.

Электронная коммерция — это коммерческая деятельность, имеющая
целью получение прибыли и основанная на комплексной автоматизации
коммерческого цикла за счет использования компьютерных сетей [59].
Экономической предпосылкой электронной коммерции является объективная
необходимость снижения издержек, возникающих в коммерческих циклах.

Технической предпосылкой электронной коммерции стало
стремительное развитие служб Интернета.

Правовой основой электронной коммерции являются нормативно-
правовые акты, обеспечивающие правовое регулирование электронных сделок
в нашей стране. Для покупателя одним из главных преимуществ электронной



111

коммерции является значительная экономия времени на получение
информации о товаре, его выборе.

Компании, занимающиеся электронной коммерцией, получают ряд
преимуществ по сравнению с предприятиями «реального» бизнеса. Перечислим
их:

 расширение рынка сбыта с перспективой выхода на зарубежные
рынки;

 доступность круглосуточно;
 автоматизация сбора маркетинговой информации с использованием

СRМ-систем (СRМ, Customer Relationship Management – управление
отношениями с клиентами). Любой посетитель сайта оставляет о себе
некоторую информацию (с какого он сайта пришел и на какой ушел и т. д.),
некий электронный «след». Эту информацию можно накапливать,
анализировать, применять в коммерческих целях;

 снижение расходов на организацию и поддержку инфраструктуры,
так как в этом случае нет необходимости в организации торговых залов,
офисов;

 снижение расходов на рекламу. Реклама в Интернете в ряде случаев
обходится дешевле, по сравнению со средствами массовой информации, к тому
же Интернет предоставляет больше возможностей.

Электронные деньги и электронные средства платежа сумели успешно
прижиться на российском рынке электронной коммерции. Взяв за основу
проверенные в действии западные системы электронных денег, отечественные
коммерсанты создали многочисленные аналоги. Развитию рынка помогло
широкое распространение доступа в интернет и мобильной связи в России, а
также осознание преимуществ этого способа расчетов.

Банк России, как и центральные банки других государств, настороженно
относятся к развитию электронных денег. Опасения вызывает возможность
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неконтролируемой эмиссии. Хотя, с другой стороны, электронные деньги
имеют много преимуществ, среди которых быстрота и удобство использования.

Основным препятствием для кредитных организаций в развитии
высокотехнологичных инновационных проектов данной сферы являются:

 «Подвижность» норм законодательства и требований регулятора
(электронная коммерция как новый вид хозяйственной деятельности
субъектов экономики находится на стадии роста и становления. Её
потенциал ещё не раскрыт полностью, и каждая новая функция,
инициатива, возможность, должна быть учтена законом и
подконтрольна государственным органам).

 Необходимость финансирования разработок, результатами которых
теоретически могут воспользоваться конкуренты. Другая сторона той же
проблемы, – банки не очень уверены в надежности поставщиков услуг
(аутсорсеров).
Скорее всего, перечисленные проблемы развития электронных денег

могут решиться либо долгим эволюционным путем, либо с помощью
поддержки инфраструктурных проектов, инициатором которых является
государство.

Кроме проблем безусловно существуют заманчивые перспективы. В
настоящее время электронные деньги рассматриваются как допустимый
субститут наличных денег для микроплатежей. Но по своим качествам
электронные деньги способны частично заменить или полностью вытеснить
наличные деньги при расчетах [71].

Сумму, которая может храниться в электронном кошельке, постоянно
искусственно ограничивают. Причиной является то, что регуляторы не уверены
в надежности и безопасности использования такого платежного инструмента.
Риск существует как для пользователей, так и для кредитной организации.
Кроме того, лимиты введены законодательно с целью предотвращения
легализации и отмывания денежных средств, полученных преступным путём и



113

финансирования терроризма. Интересы участников расчетов, действующих в
рамках правового поля, совпали почти полностью. Для добропорядочных
плательщиков уже становится нормой процедура упрощённой идентификации с
целью увеличения лимита объёма транзакций и обеспечения возможности
осуществления платежей в адрес физических лиц, компаний нерезидентов, либо
государственных и некоммерческих организаций. Процедура полной
идентификации электронного платежного средства пока не столь
распространена ввиду того, что она требует личного присутствия клиента в
офисе оператора ЭДС, либо на территории его представительства. Не каждая
кредитная организация может позволить себе обеспечить шаговую доступность
такого пункта проведения идентификации для клиентов. Решением может стать
сотрудничество с представителями рынка ритейла (салоны мобильных
операторов, пункты денежных переводов и т.д.), а также перспектива развития
использования средств ЭЦП (электронной цифровой подписи) [37].

Электронные деньги полезны и удобны при осуществлении массовых
платежей суммами небольшого размера, например, при оплате транспорта,
платежах в кинотеатрах, оплате коммунальных услуг, разных штрафов, при
расчетах в Интернете и т.д. Процесс платежа электронными деньгами
действительно осуществляется очень быстро, не возникает очередей, не нужно
выдавать сдачу, деньги переходят от плательщика к получателю мгновенно.

Электронные деньги правильнее всего сравнивать с наличными
деньгами, а не с безналичными, потому что при обращении безналичных денег
известны реквизиты обеих сторон, а когда расчеты производятся электронными
деньгами, то достаточно знать лишь реквизиты получателя. Если сравнивать
электронные деньги с наличными, то можно отметить ряд преимуществ
электронных денег:

 отсутствие необходимости выплаты сдачи при проведении платежа;
 высокую портативность – величина суммы вовсе не связана с

большими размерами денег;
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 очень низкую стоимость выпуска электронных денег – нет
необходимости изготавливать банкноты, чеканить монеты и т.д.;

 отсутствие необходимости физически пересчитывать деньги (эту
функцию может выполнять инструмент хранения или же
платежный инструмент);

 простоту организации физической охраны электронных денег;
 фиксацию момента платежа электронными системами;
 отсутствие возможности у продавца скрыть средства от

налогообложения при платеже через фискализированное
эквайринговое устройство;

 электронные деньги не требуют пересчета, упаковки, перевозки и
организации специальных хранилищ;

 идеальную сохраняемость – электронные деньги идеально
сохраняются с течением времени, т.е. не теряют своих качеств;

 качественную однородность – ни один из экземпляров электронных
денег не обладает какими-то особыми уникальными свойствами;

 безопасность – электронные деньги в большей степени защищены
от хищения, подделки, изменения номинала и т.п.

Казалось бы, при таких значимых преимуществах электронные деньги
уже давно могли бы полноценно сосуществовать с реальными деньгами и
равноценно использоваться населением, получив его доверие.

Но у электронных денег существуют и недостатки:
 отсутствует устоявшееся правовое регулирование, многие государства
до сих не определили своего однозначного отношения к электронным
деньгам;

 нужда электронных денег в специальных инструментах хранения,
обращения;

 при физическом уничтожении носителя электронных денег владельцу
невозможно будет восстановить их денежную стоимость;
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 отсутствие узнаваемости;
 невозможно прямо передать часть денег от одного плательщика
другому;

 теоретически возможны хищения электронных денег с помощью каких-
либо новейших методов, используя недостаточную зрелость технологий
защиты.
При решении проблемы перехода на использование электронных денег,

к сожалению, возникает больше вопросов, чем ответов. Но бессмысленно
оспаривать то, что электронные деньги имеют очень богатый нереализованный
потенциал.

Говоря о недостатках и преимуществах электронных денег, можно
сказать, что преимущества – достаточно значимые для того, чтобы более полно
ввести и использовать электронные деньги, однако банки пока еще боятся и не
хотят идти на риск, развивая подобные проекты. А население еще не очень
хорошо знакомо с понятием «электронные деньги» и практически не имеет
представления о предназначении электронных денег, да и государство еще не
до конца определилось в своем отношении к ним. Судьба электронных денег –
это вопрос времени.

Электронная коммерция в целом, сфера платежных онлайн-сервисов в
частности, в ближайшие годы не сбавят темпов развития. Их будут
стимулировать рост потребительского спроса, повышение доверия населения к
платежным инструментам небанковских систем за счет тотального внедрения
ККТ, и другие факторы.
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Приложение АВыдержки из Устава НКО «Премиум» (ООО) с комментариями
Согласно Уставу общества, НКО является юридическим лицом, входит в

банковскую систему Российской Федерации и в своей деятельности
руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, а также настоящим Уставом.

Местонахождение НКО «Премиум» согласно уставным документам:
107023, Семёновский пер., 15, Москва (офис 509). С 2014 года НКО имеет
представительство в г. Екатеринбург, расположенное по адресу: 620146,
Россия, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, дом 29 А (п. 1.5.1 Устава общества
в редакции от «05» сентября 2014 года).

Целью создания НКО является получение прибыли путем
осуществления банковских операций и других сделок, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, н основании специального
разрешения (лицензии), выданного (выданной) Банком России.

НКО на основании соответствующей лицензии Банка России вправе
осуществлять следующие банковские операции:
 открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
 осуществление переводов денежных средств по поручению

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их
банковским счетам.
Данные операции НКО вправе осуществлять только в части банковских

счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных
средств без открытия банковских счетов.
 инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц
(Данную операцию НКО вправе осуществлять только в связи с
осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских
счетов).
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 Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением
почтовых переводов);

 Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме;

 Приобретение права требования от третьих лиц исполнения
обязательств в денежной форме;

 Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом
по договору с физическими и юридическими лицами;

 Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения
документов и ценностей;

 Лизинговые операции;
 Оказание консультационных и информационных услуг.

В Уставе НКО «Премиум» закреплено, что помимо перечисленных
операций НКО также вправе совершать иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

НКО вправе размещать денежные средства, предоставленные клиентами
для переводов без открытия банковских счетов, исключительно: 1) на
корреспондентском счете в Банке России; 2) на депозитах Банка России; 3) на
корреспондентских счетах в кредитных организациях. Банковские операции и
сделки, для осуществления которых требуется получение специальных
разрешений (лицензий), осуществляются НКО только при наличии таких
необходимых разрешений (лицензий). Все банковские операции и иные сделки
осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии, выданной
Банком России – и в иностранной валюте. НКО не вправе заниматься
производственной, торговой и страховой деятельностью. Переводы денежных
средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов
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электронных денежных средств, осуществляются НКО «Премиум» по
поручению физических лиц.

Уставный капитал НКО «Премиум» (ООО) сформирован в размере 18
000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей и оплачен полностью учредителем и
единственным Участником общества.

Летом 2019 г. уставной капитал будет докапитализирован за счет
средств единственного участника, в связи с изменившимися требованиями ЦБ
РФ к НКО – лицензиатам по электронным денежным средствам.

НКО формирует резервный фонд в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Резервный фонд НКО «Премиум», согласно п. 3.9.
Устава общества в редакции от «05» сентября 2014 года, предназначен для
покрытия убытков, а также для погашения облигаций НКО, либо выкупа долей
НКО в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для других целей.

Высшим органом управления НКО «Премиум» (ООО) является Общее
собрание участников, которое определяет основные направления деятельности
НКО и ее стратегического развития. Уставом общества предусмотрено
увеличение количества участников, но также определено, что текущей
ситуации, когда участником НКО является одно лицо, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания участников НКО, принимаются
единственным участником НКО единолично и оформляются письменно.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
НКО, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции Общего собрания участников. Председатель Правления НКО
вправе участвовать в заседаниях Совета директоров с правом совещательного
голоса.

Руководство текущей деятельностью НКО осуществляется
коллегиальным исполнительным органом – Правлением НКО и единоличным
исполнительным органом – Председателем Правления НКО.
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Кандидаты на должности Председателя Правления, заместителей
Председателя Правления, членов Правления, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера НКО, а также на должности руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного
бухгалтера филиала НКО должны соответствовать квалификационным
требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными актами Банка России.

НКО обязана в письменной форме уведомить Банк России обо всех
предполагаемых назначениях на должности Председателя Правления,
заместителей Председателя Правления, членов Правления, главного
бухгалтера, заместителей главного бухгалтера НКО, а также на должности
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей
главного бухгалтера филиала НКО. Кандидатуры на вышеперечисленные
должности могут быть утверждены только после согласования их Центральным
Банком РФ.

Председатель Правления и Правление подотчетны Общему собранию
участников и Совету директоров.

Заместитель Председателя Правления НКО «Премиум» (ООО)
возглавляет направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. В отсутствие
Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель
Правления не может исполнять свои обязанности, они могут выполняться
заместителем Председателя Правления НКО.

Исполнительные органы НКО в лице заместителя Председателя
Правления несут ответственность за эффективное управление комплаенс-
риском в НКО, а также за принятие и доведение до сведения служащих НКО
политики по комплаенсу, обеспечение ее соблюдения и отчетность перед
Советом директоров по управлению комплаенс-риском в НКО.
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НКО «Премиум» (ООО) обеспечивает сохранность денежных средств и
других ценностей, вверенных ей ее клиентами и корреспондентами. Их
сохранность гарантируется всем движимым и недвижимым имуществом НКО,
ее денежными фондами и резервами, создаваемыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также
осуществляемыми НКО в порядке, установленном Банком России, мерами по
обеспечению стабильности финансового положения НКО и ее ликвидности.

НКО гарантирует тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов
и корреспондентов. Все служащие НКО обязаны хранить тайну об операциях,
счетах и вкладах НКО, ее клиентов и корреспондентов, а также об иных
сведениях, устанавливаемых НКО, если это не противоречит федеральному
закону.

НКО ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с
законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России:
составляет и предоставляет бухгалтерскую, статистическую и налоговую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и требованиями Центробанка РФ, публикует в открытой печати
годовой отчет (включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в
форме и сроки, установленные Банком России.

Со стороны Службы внутреннего аудита проводится тщательный анализ
всей цепочки движения денежных средств в системе на предмет возможных
злоупотреблений и мошенничества, нарушения базовых принципов
безопасности переводов – авторизации сторон взаимодействия, достоверности
представленной информации по транзакции, обеспечения ее целостности на
всех этапах её обработки, корректности её обработки, подотчетности всех
операций.

Служба внутреннего контроля НКО подотчетна в своей деятельности
единоличному исполнительному органу. НКО «Премиум» (ООО) осуществляет
внутренний контроль деятельность по выявлению операций, подлежащих
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обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным
имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем в соответствии с требованиями Федерального Закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России.

При этом внутренний контроль в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, является
самостоятельной частью системы внутреннего контроля НКО «Премиум»
(ООО).

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, утверждаются Председателем Правления НКО «Премиум» (ООО).

Правила закрепляют следующие основные термины, отражающие суть
операционной и хозяйственной деятельности НКО «Премиум» (ООО):

Оператор электронных денежных средств (Оператор ЭДС) – НКО, а
также иные кредитные организации, осуществляющие перевод ЭДС без
открытия банковского счета.

Электронные денежные средства (далее – ЭДС) - денежные средства,
которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере
предоставленных денежных средств без открытия банковского счета
(обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица,
предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать
распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.

Электронное средство платежа (далее – ЭСП) – средство и (или) способ,
позволяющие Клиенту НКО составлять, удостоверять и передавать
распоряжения в целях осуществления перевода ЭДС в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационно-
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коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том
числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Web-сайт НКО – web -сайт, размещенный в сети Internet.
Кошелек — ЭСП, которое предназначено для осуществления Клиентом

переводов без открытия счета, в том числе переводов ЭДС. Представляет собой
программу для ЭВМ, интерфейс которой размещен и/или доступен на web-
сайте НКО и отображается посредством программы для просмотра интернет-
сайтов (браузера), либо специального приложения (если доступ к Кошельку
осуществляется с использованием мобильных устройств). Каждому Кошельку
при его создании автоматически присваивается уникальный номер,
совпадающий с номером соответствующего договора с Клиентом.

Авторизационные данные – данные, позволяющие провести
аутентификацию Клиента. По умолчанию Авторизационными данными
являются логин и пароль Клиента. Иные виды Авторизационных данных могут
быть использованы по соглашению между Клиентом и НКО.

Аутентификация – удостоверение правомочности Клиента для
совершения операций с ЭСП или получения информации об операциях с
использованием ЭСП. Аутентификация Клиента для осуществления операций с
использованием ЭСП осуществляется программными средствами НКО на
основании вводимых Клиентом Авторизационных данных.

Персонифицированное электронное средство платежа (далее –
Персонифицированное ЭСП) – использование Клиентом-физическим лицом,
прошедшим Упрощённую, либо Полную Идентификацию в соответствии с
Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001
№ 115-ФЗ (далее – Закон «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»),
ЭСП при условии, что остаток ЭДС в любой момент не превышает 60 тысяч
рублей (для ЭСП с упрощённой идентификацией), 600 тысяч рублей (для ЭСП
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прошедших полную идентификацию), либо сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 60, 600 тысячам рублей соответственно, по официальному
курсу Банка России.

Неперсонифицированное электронное средство платежа (далее –
Неперсонифицированное ЭСП) – использование Клиентом – физическим
лицом, не прошедшим Идентификацию в соответствии с Законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», ЭСП при условии, что остаток ЭДС в
любой момент не превышает 15 тысяч рублей.

Идентификация – совокупность мероприятий, проводимых НКО в
соответствии с Законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
направленных на установление сведений о Клиентах, их представителях,
выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений.

Перевод электронных денежных средств (далее – Перевод ЭДС) –
действия НКО по предоставлению Получателю средств ЭДС Плательщика.

Трансграничный перевод электронных денежных средств (далее –
Трансграничный перевод ЭДС) – перевод ЭДС, при котором Плательщик либо
Получатель средств находится за пределами Российской Федерации, и (или)
перевод ЭДС, при котором Плательщика или Получателя средств обслуживает
иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк.

Безотзывность перевода электронных денежных средств (далее –
Безотзывность перевода ЭДС) – характеристика перевода ЭДС, обозначающая
отсутствие или прекращение возможности отзыва распоряжения об
осуществлении перевода ЭДС в определенный момент времени.

Безусловность перевода электронных денежных средств (далее –
Безусловность перевода ЭДС) – характеристика перевода ЭДС, обозначающая
отсутствие условий или выполнение всех условий для осуществления перевода
ЭДС в определенный момент времени.
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Окончательность перевода электронных денежных средств (далее –
Окончательность перевода ЭДС) – характеристика перевода ЭДС,
обозначающая
предоставление ЭДС Получателю средств в определенный момент времени.

Клиент – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, находящееся на обслуживании в НКО.

Плательщик – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, имеющие право передавать распоряжения о переводе ЭДС
Получателю средств.

Получатель средств – физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, в адрес которых передаются
распоряжения о переводе ЭДС.

Требование Получателя средств (прямое дебетование) – требование
Получателя средств, предъявленное НКО об уменьшении Остатка (части
Остатка) ЭДС Плательщика в пользу Получателя средств с согласия
Плательщика (акцепт Плательщика) на основании договора между НКО и
Плательщиком и договора между Плательщиком и Получателем средств.

Распоряжение о переводе (Распоряжение) – информационное
сообщение, направляемое Клиентом НКО в электронной форме с
использованием ЭСП, содержащее информацию, позволяющую осуществить
перевод ЭДС, в том числе: наименование и реквизиты Получателя средств;
платежные реквизиты, позволяющие идентифицировать Клиента в системе
учета Получателя средств (такие как: абонентский телефонный номер; номер и
дата договора между Клиентом и Получателем средств; дата и номер иного
документа, подтверждающего денежные обязательства Клиента перед
Получателем средств; сумма перевода; иные реквизиты, в зависимости от того,
какая информация подлежит предоставлению Клиентом в момент исполнения
своего денежного обязательства перед Получателем средств); а также любая
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иная информация, необходимая НКО для надлежащего исполнения
Распоряжения Клиента об осуществлении перевода ЭДС.

Банковский платежный агент – юридическое лицо, за исключением
кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, которые
привлекаются НКО в целях осуществления деятельности, предусмотренной
Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г.
№ 161-ФЗ (далее – Закон «О национальной платежной системе»).

Банковский платежный субагент – юридическое лицо, за исключением
кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, которые
привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления
деятельности, предусмотренной Законом «О национальной платежной
системе».

Операционный центр – организация, обеспечивающая доступ к услугам
по переводу ЭДС, в том числе с использованием ЭСП, а также обмен
электронными сообщениями (далее – операционные услуги).

Платежный клиринговый центр – организация, обеспечивающая прием к
исполнению распоряжений об осуществлении перевода денежных средств
(далее – услуги платежного клиринга).

При осуществлении безналичных расчетов в форме перевода ЭДС
Клиент предоставляет денежные средства НКО «Премиум» (ООО) на
основании заключенного с ним договора-офферты. Предоставление
физическим лицом наличных денежных средств может производится через
Банковского платежного агента НКО, в том числе с применением платежных
терминалов и банкоматов. Клиент – физическое лицо может предоставлять
денежные средства НКО с использованием своего банковского счета,
открытого в любой кредитной организации, либо без использования
банковского счета.
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Остаток ЭДС Клиента – Получателя средств может быть увеличен
только путем предоставления Плательщиком – физическим лицом наличных
денежных средств НКО «Премиум» (ООО) любым из перечисленных способов.

НКО учитывает денежные средства, предоставленные Клиентом, путем
формирования записи, отражающей размер обязательств НКО перед Клиентом
в сумме предоставленных им денежных средств (далее – Остаток ЭДС).

НКО не имеет права осуществлять начисление процентов на Остаток
ЭДС или осуществлять выплату любого вознаграждения Клиенту.

Перевод ЭДС осуществляется на основании Распоряжений
Плательщиков в пользу Получателей средств.

Право Получателя средств предъявлять требования должно быть
предусмотрено договором между обслуживающим Плательщика Оператором
ЭДС и Плательщиком, а также договором между Плательщиком и Получателем
средств.

На перевод ЭДС по Требованию Получателя средств Плательщик
должен дать согласие (акцепт Плательщика). Такой Акцепт может быть дан до
поступления Требования Получателя средств) или после его поступления
обслуживающему Плательщика Оператору ЭДС. Акцепт Плательщика может
быть дан в договоре между НКО «Премиум» (ООО) и Плательщиком либо в
виде отдельного документа или сообщения.

При отказе Плательщика от акцепта или неполучении акцепта в
установленный срок Требование Получателя средств подлежит возврату
Получателю средств с указанием причины возврата.

При поступлении Требования Получателя средств с заранее данным
акцептом Плательщика обслуживающий Плательщика Оператор ЭДС обязан
проверить соответствие Требования Получателя средств условиям заранее
данного акцепта Плательщика. При соответствии Требования Получателя
средств условиям заранее данного акцепта Плательщика оно исполняется в
сумме и в срок, которые предусмотрены условиями заранее данного акцепта
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Плательщика. При несоответствии Требования Получателя средств условиям
заранее данного акцепта Плательщика или невозможности их проверки НКО
обязана возвратить Требование Получателя средств без исполнения.

В случае исполнения Требования Получателя средств НКО обязана
направить Плательщику уведомление об исполнении Требования Получателя
средств незамедлительно.

Перевод ЭДС может осуществляться между Плательщиками и
Получателями средств, являющимися не только Клиентами НКО «Премиум»
(ООО), но и Клиентами других Операторов ЭДС.

При переводе ЭДС в рамках Правил НКО «Премиум» (ООО)
юридические лица или индивидуальные предприниматели могут являться
Получателями средств, а также Плательщиками в случае, если Получателем
средств является физическое лицо, использующее Персонифицированное ЭСП.

Перевод ЭДС осуществляется путем одновременного принятия НКО
распоряжения Клиента, уменьшения им остатка ЭДС Плательщика и
увеличения им остатка ЭДС Получателя средств на сумму перевода ЭДС.

Перевод ЭДС осуществляется незамедлительно после принятия НКО
распоряжения Клиента.

Безотзывность и окончательность перевода ЭДС наступает при
одновременном принятии распоряжения Клиента, уменьшении остатка ЭДС
Плательщика и увеличении остатка ЭДС Получателя средств на сумму
перевода ЭДС, кроме случаев автономного режима использования ЭСП.
Безусловность перевода ЭДС наступает в момент выполнения определенных
Плательщиком и (или) Получателем средств либо иными лицами условий
осуществления перевода ЭДС. Обязательства НКО перед Плательщиком в
части уменьшенного остатка (части остатка) ЭДС прекращаются в момент
наступления его окончательности.

НКО вправе на основании договора привлекать Банковских платежных
агентов: 1) для принятия от физического лица наличных денежных средств и
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(или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с
применением платежных терминалов и банкоматов; 2) для предоставления
Клиентам ЭСП и обеспечения возможности использования указанных ЭСП; 3)
для проведения идентификации Клиента – физического лица, его представителя
и (или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных
средств без открытия банковского счета в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.

НКО обязана выдавать налоговым органам справки о наличии у него
специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств на
специальных банковских счетах, выписки по операциям на специальных
банковских счетах организаций (индивидуальных предпринимателей),
являющихся Банковскими платежными агентами (субагентами), в течение трех
дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о
наличии специальных банковских счетов и (или) об остатках денежных средств
на специальных банковских счетах, а также выписки по операциям на
специальных банковских счетах организаций (индивидуальных
предпринимателей), являющихся Банковскими платежными агентами
(субагентами) у НКО, могут быть запрошены налоговыми органами в случаях
проведения контроля.

Контрольно-кассовая техника в составе платежного терминала,
банкомата, применяемого Банковскими платежными агентами (субагентами),
должна обеспечивать выдачу кассового чека, содержащего следующие
обязательные реквизиты (далее – обязательные реквизиты чека) согласно
требований 54-ФЗ «о применении контрольно-кассовой техники»: 1)
наименование документа – Кассовый чек; 2) порядковый номер за смену; 3)
дата, время и место (адрес) осуществления расчета; 4) наименование
организации или ФИО (для ИП) Агента/Субагента; 5) ИНН Агента/Субагента;
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6) применяемая при расчете система налогообложения 7) признак расчета –
приход, возврат; 8) наименование Операции, ключевые реквизиты; 9) с у м м а
расчета (общая сумма принятых денежных средств, размер комиссии (в случае
ее взимания с Плательщика); 10) форма расчета – наличные денежные
средства; 11) должность и ФИО лица, оформившего кассовый чек; 12)
регистрационный номер контрольно-кассовой техники; 13) заводской номер
экземпляра модели фискального накопителя; 14) фискальный признак
документа; 15) адрес сайта уполномоченного органа в сети «Интернет» для
проверки факта записи этого расчета и подлинности фискального признака; 16)
абонентский номер либо адрес эл. почты Плательщика (в случае передачи чека
в эл. форме) 17) адрес электронной почты отправителя кассового чека в случае
его передачи Плательщику в электронной форме 18) порядковый номер
фискального документа; 19) номер смены; 20) фискальный признак
сообщения; 21) Оператор по переводу денежных средств Наименование, ИНН,
Адрес, контактные данные; 22) Номер телефона Агента/Субагента; 23) QR-код.
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Приложение Б Типы ЭСП: лимиты и иные требования
Тип ЭСП

неперсонифицированный
персонифицированный корпоративныйупрощённаяидентификация полнаяидентификация

Лица,имеющиеправо наоткрытиеЭСП
Физические лица Физические лица Физические лица

Юр. лица ииндивидуальныепредприниматели(ИП), а такженотариусы,занимающиесячастной практикой,и адвокаты,учредившиеадвокатскийкабинет (ст. 10, ч.7, 14)Требованиякпроведениюоператоромидентификации всоответствии сФедеральным законом№ 115-ФЗ

Не требуется (ст.10, ч. 4) Обязательно (ст. 10 ч.2) Обязательно (ст.10 ч. 2) Обязательно (ст.10, ч. 7)

Лимит наостаткисредств
Не долженпревышать 15 000руб. (ст. 7, 161-ФЗ).

Не долженпревышать 60 000руб. (ст. 10 161-ФЗ)
Не долженпревышать 600000 руб. (ст. 10161-ФЗ)

Не долженпревышать (наконец рабочего дняоператора) 100 000руб. (ст. 10, ч. 7)
Суммыпереводов

Общая суммапереводимых ЭДС– 40 000 руб. вмесяц (ст. 7, 161-ФЗ)

Общая суммапереводимых ЭДС –200 000 руб. в месяц(ст. 10 161-ФЗ)
не ограничена

Ограничения на возвратостатка(или егочасти)

Возврат возможентолько набанковский счет(ст. 7, 161-ФЗ).

Возврат можетосуществлятьсяпереводом набанковский счет,переводом безоткрытиябанковского счеталибо наличными(ст. 7, ч. 21)

Возврат можетосуществлятьсятолько переводомна банковский счетюрлица или ИП, накоторых открытоЭСП (ст. 7, ч. 22)
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Приложение ВОценка комплаенс-системы НКО «Премиум» (ООО)
Критерий

Комментарии оналичии/отсутствии/практикереализации
Корпоративная этика (закрепление ПринциповКорпоративной этики во внутреннем документе, ихпринудительное/добровольное соблюдение)

Закреплены, обязательны кисполнению
Поведение Руководства («тон сверху») (открытостьРуководства по отношению к работникам, регулярностьобщения)

Полная открытость,доброжелательность, регулярностьобщения, не реже 1 раза в неделю.
Ответственность за несоблюдение внутреннихстандартов и требований (наличие/отсутствие системыприменения мер ответственности за несоблюдениевнутренних стандартов и требований)

В наличии, наказания в рамкахдисциплинарной ответственности

Направление анонимных сообщений с жалобами/иноеВозможность не предусмотрена/предусмотрена, но неиспользуется/ активно используется)
Не принято и не применяется

Риск-ориентированный подход (Не принят и неприменяется/принят, но на практике не применяется/непринят, но на практике применяется/принят иприменяется на практике)

Принят и применяется

Политики и процедуры, регулирующие вопросыуправления рисками (отсутствуют/в стадииразработки/приняты)
Приняты

Управление риском (неосуществляется/осуществляется несистемно/осуществляется систематически)
Осуществляется не системно

Информирование иных компаний группы осуществующих рисках, а также оценка компаниямигруппы рисков, существующих в иных компанияхгруппы (информирование отсутствует/осуществляетсяпо запросу/осуществляется регулярно)

Нет банковской группы, поэтомуинформирование отсутствует

Наличие актуальных политик и процедур,регулирующих осуществление Комплаенс-функции вовсех сферах Комплаенса
В наличии

Исполнение политик и процедур, регулирующихосуществление Комплаенс-функции во всех сферахКомплаенса (Не исполняются/Исполняются отдельныеполитики и процедуры или все, но от случая к

Исполняются все политики ипроцедуры, но от случая к случаю
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случаю/Всегда исполняются все политики ипроцедуры)
Интегрированность в бизнес-процессы Комплаенс-процедуры являются элементом бизнес-процесса /являются параллельной функцией)

Комплаенс-процедуры являютсяпараллельной функцией
Своевременное информирование установленныхдолжностных лиц внутри компании/группы овыявленных нарушениях (нерегламентировано/регламентировано/регламентированои реализуется на практике)

Регламентировано и реализуетсяна практике

Независимость в принятии Комплаенс-решений Реализована
Распределение обязанностей по выполнениюКомплаенс-функции Реализовано
Ресурсы (кадры, техническое оснащение;достаточно/недостаточно) Достаточно
Доступ к информации, необходимой дляосуществления Комплаенс-функции Предоставлен в полном объеме
Взаимодействие с персоналом (активное/неактивное/отсутствует/формальное/позапросу/отчетность и пр.)

Активное, даются все пояснения ипредставляется вся отчетность
Взаимодействие с бизнес подразделениями(активное/не активное/отсутствует/формальное/позапросу/отчетность и пр.)

Активное, даются все пояснения,представляется вся отчетность,противодействия не выявлено
Взаимодействие с руководством (активное/неактивное/отсутствует/формальное/позапросу/отчетность и пр.)

Активное, на регулярной основе

Взаимодействие с регулирующими органами(активное/не активное/отсутствует/формальное/позапросу/отчетность и пр.)
По запросу, отчетность

Взаимодействие с профессиональным сообществом(активное/не активное/отсутствует/формальное/позапросу/отчетность и пр.)
Активное, члены АБ «Россия»

Внутренний аудит за осуществлением Комплаенс-функции (не осуществляется/осуществляется;периодичность и пр.)
Осуществляется, не реже раз в год

Внешний аудит за осуществлением Комплаенс-функции (не осуществляется/осуществляется;периодичность и пр.)
Осуществляется, не реже раз в год

Проверки регулирующих органов Не было
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Уведомление Совета Директоров о выявленных в ходепроведения контрольных процедур слабых сторонахосуществления Комплаенс-функции
По результатам проверокдокладывается на Советедиректоров основные выявленныенарушения и план их устранения,выполнение которогоконтролируется Советомдиректоров


