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Аннотация: статья знакомит с исследованием в области платежей фи-

зических лиц. Постоянное использование денежных средств в расчетах проис-

ходит на всех этапах человеческого развития, сейчас мы находимся на рубеже 

значительной трансформации рынка платежей. Изучен зарубежный опыт и 

российское законодательство. В заключении статьи сделаны выводы о переходе 

на новые технологии. Выводы исследования могут быть использованы для учеб-

ных и научных целей. 
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В настоящее время развитие платежей физических лиц в России находится 

на рубеже значительной трансформации. В условиях пандемии многие техноло-

гии смогли пройти пути развития в ускоренном темпе; многие процессы, развер-

тывание которых должно было идти в течение нескольких лет, воплотились в 

реальность за несколько месяцев. В статье авторы хотели отразить основные тен-

денции и спрогнозировать будущие изменения в части платежей физических 

лиц. 

При оплате товаров физическое лицо может использовать высококонку-

рентный набор различных вариантов платежа: наличные денежные средства, 

платежи с банковского текущего счета физического лица, платежи с 
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использованием банковских карт «Мир», платежи с использованием банковских 

карт международных платежных систем (Visa, Mastercard и т.д.), а также пла-

тежи с использованием системы быстрых платежей, привязанной к номеру мо-

бильного телефона. Все эти варианты осуществления платежей конкурируют 

между собой. 

Платежи с банковского текущего счета физического лица, в соответствии с 

законодательством, могут проходить до трех рабочих дней и используются для 

переводов крупных денежных сумм, а также требуют длительного заполнения 

реквизитов, поэтому данный вариант расчетов уже не может рассматриваться в 

массовом порядке. 

В течение длительного времени рассматривалась именно конкуренция 

наличных и безналичных платежей, при этом основное затруднение для массо-

вых безналичных расчетов составляла в основном неразвитость платежной ин-

фраструктуры, а именно отсутствие достаточного количества терминалов, необ-

ходимых для эквайринга, особенно в регионах. 

Однако тренд на попытку возврата части платежей в наличную сферу начал 

проявляться еще в 2018 г. как попытка сокращения издержек, поскольку банки 

активно принуждали клиентов соблюдать рекомендуемую налоговую нагрузку к 

обороту по расчетному счету (в соответствии с Методическими рекомендациями 

Банка России от 21.07.2017 №18-МР). Вышеуказанное требование в сочетании с 

высокой стоимостью эквайринга образовывало негативный кумулятивный эф-

фект от применения оплат в безналичной форме для малого бизнеса. 

В 2020 г. обострилась конкуренция безналичных платежей с наличными 

расчетами: с одной стороны, потребители заинтересованы в минимизации кон-

тактов с наличными денежными средствами из-за соображений инфекционной 

безопасности, с другой стороны, многие поставщики услуг желают сократить 

свои издержки как в части платы за эквайринг, так и налоговой нагрузки. Многие 

микропредприятия и ИП в связи с критической ситуацией с окупаемостью своего 

дела стараются увести часть своих операций в тень. 
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Несмотря на используемые в рекламных предложениях ставки от 1%, реаль-

ная стоимость эквайринга для малых предприятий составляет большую сумму. 

Во многих банках все еще прописаны дополнительные комиссии для компаний 

с небольшим оборотом, таким образом, реальная ставка эквайринга для многих 

клиентов превышает 2%, а возможное снижение этой ставки превращает эквай-

ринг в убыточную операцию для обслуживающего банка-эквайера. Значительная 

часть карт, имеющих хождение на территории РФ, – это карты иностранных пла-

тежных систем, таких как Visa и MasterCard. По состоянию на конец первого 

квартала 2020 г. эмиссия карт «Мир» составила более 77 млн карт [8], при этом 

всего в России на начало года всего было эмитировано 285,8 млн банковских 

карт [5]. Снижение реальной процентной ставки по эквайрингу маловероятно, 

так как комиссия interchange, уплачиваемая банком-эквайером за проведение 

каждого платежа иностранных платежных систем, значительна и дифференци-

руется по типу карт: чем выше уровень, тем выше комиссия. 

Массовый переход на карты «Мир» должен облегчить требования законо-

дательства. С июля 2021 г. зачисление пенсий и социальных выплат будет осу-

ществляться на карты «Мир» [1]. А с третьего квартала 2021 г. компании с еже-

годной выручкой от реализации более 40 млн в год должны обеспечить возмож-

ность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных 

инструментов в рамках национальной системы платежных карт [3]. Также с 4 ок-

тября 2021 г. все системно значимые банки (12 крупнейших) обязаны обеспечить 

своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через 

систему быстрых платежей (СБП) [4]. Для банков с универсальной лицензией эта 

обязанность возникнет на полгода позже. Также банки с универсальной лицен-

зией в 2022 г. должны будут настроить в СБП переводы от юридического лица 

физическому, что сможет использоваться для выплаты заработных плат. 

Кроме того, в условиях пандемии преимущество карт зарубежных платеж-

ных систем для возможности оплаты товаров и услуг за рубежом становится ме-

нее актуальным для массового потребителя, а крупные игроки вроде AliExpress 

принимают к оплате карты системы «Мир». 
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Помимо стимулирования с помощью законодательных требований «полно-

стью отечественных» безналичных расчетов, следует отметить и экономические 

меры. Особого внимания в текущей ситуации с пандемией COVID-19 заслужи-

вает программа кэшбэка по путешествиям в РФ сроком с 15 октября до 5 декабря 

2020 г., позволяющего вернуть 20% от стоимости поездки в течение 5 рабочих 

дней [10]. Эта мера, помимо поддержки туристической отрасли, должна оказать 

влияние на повышение популярности использования карт «Мир», так как опера-

ции должны быть совершены по карте отечественной карточной платежной си-

стемы «Мир» и возврат осуществляется на эту же карту. 

Система быстрых платежей – это сервис Банка России, дающий возмож-

ность физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобиль-

ного телефона в любой банк – участник СБП, а также производить оплату това-

ров и услуг в розничных магазинах и сети Интернет по QR-коду [11]. В отече-

ственном сервисе система быстрых платежей по QR-коду имеет все шансы на 

трансформирование рынка. Ставки тарифов системы быстрых платежей несопо-

ставимо привлекательны по сравнению с комиссиями по эквайрингу. Так, мак-

симальная плата с юридических лиц и ИП за операции оплаты потребительских 

товаров и товаров повседневного спроса составляет 0,4% от суммы платежа [7]. 

Значимой проблемой, тормозящей развитие системы быстрых платежей, явля-

ется нежелание Сбербанка терять свое влияние и комиссионный доход от пере-

водов денежных средств. Центральному банку пришлось использовать принуди-

тельные меры для подключения Сбербанка к системе быстрых платежей. Во во-

ром квартале 2020 г. Сбербанк все же подключился к системе быстрых платежей, 

однако дистанционное банковское обслуживание (ДБО) Сбербанка до сих пор 

настроено не самым удобным образом, чтобы приоритетно использовать для пе-

ревода сервисы Сбербанка, а не системы быстрых платежей. 

Рассматривая систему быстрых платежей по номеру телефона и QR-кода, по 

мнению авторов, все же не стоит сбрасывать со счетов важность отечественных 

карт системы «Мир», так как в значительном количестве банковского ДБО для 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

дистанционной работы со всеми счетами требуется хотя бы одна банковская 

карта. 

При оплате по QR покупателю необходимо открыть банковское приложение 

и отсканировать QR-код. Оплата по QR-кодам, как правило, осуществляется 2 

способами: статическим или динамическим. При статическом пользователю 

нужно будет ввести сумму, а сам код может быть распечатан на месте торговой 

точки. В случае с динамическим QR сумма уже содержится в коде, данный код, 

как правило, показывается пользователю для считывания с помощью банков-

ского приложения. Для использования динамического QR требуется дополни-

тельное оборудование, но его стоимость в разы меньше, чем POS-терминалы для 

эквайринга. 

Необходимо отметить успешный зарубежный опыт расчетов с помощью 

QR-кодов в странах Юго-Восточной Азии [2]. Стандартная операция покупки 

происходит следующим образом: покупатель сканирует QR-ценник выбранного 

товара через специальное приложение, продавец практически мгновенно видит 

поступление денег и отдает товар покупателю. Все платформы для QR-платежей 

лицензируются или контролируются китайскими властями [12], что удобно для 

собирания налогов, так как все эти транзакции проходят видимыми для государ-

ства. По данным Reuters, иметь при себе наличные деньги уже не считают необ-

ходимым до 70% китайцев, поэтому в текущих реалиях у торговых точек прак-

тически нет возможности не использовать оплаты по QR-коду. На рынке Китая 

первым крупным и одновременно с этим успешным QR-проектом стали платежи 

по системе WeChat, которая внедрила в своем электронном кошельке оплату по-

средством QR-кода в 2014 г. [9]. WeChat, по своей сути, не просто приложение 

для общения с возможностью отправления денежных средств, а сложная экоси-

стема, в которую интегрировано множество разнонаправленных сервисов. 

WeChat Pay – это инструмент ежедневных платежей с более чем 800 миллионами 

активных пользователей в месяц, предоставляющий интеллектуальное и эффек-

тивное платежное решение как для покупателей, так и для продавцов [6].  
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Идея сращивания мобильного телефона и банковской карты в единый сер-

вис не является новой, но и как в свое время использование бумажных ассигна-

ций вместо золота, а затем безналичные деньги вместо бумажных и в заключение 

банковские карты вместо расчетов платежными поручениями трансформировало 

рынок капиталов и ускорило денежное обращение, так и новые технологии 

должны оказать позитивное влияние на банковский рынок в целом, а основные 

убытки от нововведения должны понести зарубежные карточные платежные си-

стемы. Исследования в этом направлении могут быть продолжены, и если разви-

тие безналичных расчетов тормозилось в связи с необходимостью капитальных 

затрат на оборудование для эквайринга, то для развития системы платежей по 

QR-кодам и переводов денежных средств по системе быстрых платежей требу-

ется в первую очередь работа с населением в части продвижения, узнаваемости 

и формирования повседневного восприятия новой технологии. 

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на главную сложность в 

отсутствии массовых навыков обращения с QR-кодами и непривычности совер-

шения платежей, ожидается такая же эволюционная картина перехода от старого 

к новому средству платежа. И если 15–20 лет назад шел переход к платежам бан-

ковской картой, то теперь в России ожидается новая ступень перехода на систему 

быстрых платежей и QR-платежей. 
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