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Концепция разработана участниками финансового рынка
на площадке Ассоциации ФинТех
В Концепции представлены основные подходы
и этапы развития Системы Быстрых Платежей
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Основные задачи
Системы Быстрых Платежей
В условиях активного роста
электронной коммерции и развития
цифрового взаимодействия между
участниками рынка удобные
и быстрые платежи становятся
необходимостью как для населения,
так и для организаций.

Системы, позволяющие физическим
и юридическим лицам проводить
платежи в режиме реального
времени, уже работают более чем
в 10 странах, еще около 20 стран
находятся на стадии построения
или подготовки к внедрению таких
систем.

Создание инфраструктуры быстрых платежей — один из
ключевых проектов по развитию розничного платежного
пространства на российском рынке

На российском рынке клиентам
банков доступны удобные и, как
правило, бесплатные платежные
сервисы внутри одного банка.

4
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В России назрела необходимость
создания инфраструктуры, которая
позволит проводить платежи
в онлайн-режиме, в том числе,
в случае, если счета отправителя
и получателя находятся в разных
банках.

Сервисы Системы Быстрых
платежей ориентированы

На физических лиц – пользователей мобильных устройств
На компании в сфере электронной и мобильной коммерции
(e-commerce и m-commerce)
На компании, предоставляющие розничные продукты и услуги

Основные возможности Системы
Быстрых Платежей
Простота и удобство инициации платежа по номеру мобильного
телефона, а в дальнейшем – по e-mail и другим упрощенным
идентификаторам
24

%

Доступность сервиса быстрых платежей в режиме 365/7/24
Снижение комиссий за платеж
Мгновенное зачисление денежных средств получателю
Информация об исполнении платежа в онлайн-режиме
Ассоциация ФинТех
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Физические
лица
смогут

Быстро переводить
деньги знакомым
и оплачивать
счета с помощью
мобильного
телефона
Мгновенно погашать
задолженность
по кредиту
с собственных счетов
в любом банке
Быстро и удобно
переводить
собственные
средства между
своими счетами
в разных банках

Юридические
лица
смогут

Предоставлять
клиентам простой
способ безналичной
оплаты товаров
и услуг без
использования
банковских карт
Увеличить
оборачиваемость за
счет мгновенного
зачисления
денежных средств

Кредитные
организации
получат

Рост транзакционных
оборотов
и повышение
доходности
Сокращение затрат
на работу
с наличностью
Расчеты в режиме
реального времени

Снизить издержки
на проведение
безналичных
платежей

Система Быстрых Платежей обеспечит повышение
доступности финансовых услуг, в том числе
в географически удаленных регионах, и позволит снизить
издержки участников рынка
6
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Типы операций в Системе Быстрых Платежей
Система Быстрых Платежей предоставляет своим
пользователям возможность выполнять следующие типы платежей:

C2C (customer to customer)
платежи между физическими
лицами в режимах Push
(перевод инициирует
отправитель) и Pull (перевод
инициирует получатель)

C2B (customer to business) и
C2G (customer to government)
платежи физических лиц
в пользу юридических лиц
и государственных органов,
в том числе:

B2C (business to customer)

платежи за товары и услуги

платежи юридических лиц
в пользу физических лиц,
например, возврат средств за
покупки

пополнение инвестиционных,
брокерских и пенсионных
счетов

Me2Me (me tо me)
платежи между счетами
одного физического лица
в разных банках

платежи за госуслуги, оплата
налогов и штрафов
платежи за транспортные,
коммунальные и иные услуги

Ассоциация ФинТех
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Типы операций в Системе Быстрых Платежей
Для списания и зачисления денежных средств клиенты смогут
использовать:

текущие
счета

балансы электронных
кошельков, предоплаченных
карт и т. п.

счета
банковских
карт

Платежи через Систему Быстрых Платежей
на территории РФ осуществляются в российских рублях
Уже через несколько секунд после отправки платежа получатель
сможет воспользоваться денежными средствами, а отправитель получит
подтверждение об исполнении платежа
Осуществлять платежи можно будет в режиме 365/7/24 по номеру
мобильного телефона

8
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Порядок проведения платежей
Между физическими лицами С2С в режиме Push
(платеж инициирует отправитель)

Чтобы перевести денежные средства через Систему Быстрых Платежей
отправителю необходимо

MTS RUS

48 %

14:27

Сисстема
Система
Быстрых
Быс
стрых
р
Платежей
Пла
а ежей
атеж
ат
е
БЫСТРЫЙ
ЫСТРЫЙ
ПЛАТЕЖ
ЛАТЕЖ

MTS RUS

48 %

14:27

Со счета

4081781070401013

29 511, 11 RUB

29 511, 11 RUB

Теле
еле
ефон
фо получателя
получате
полу
чателя
я
Телефон

1000

14:27

48 %

+7 919 123-45-67
ИВАН ИВАНОВИЧ И****В

Телефон получателя

1000 рублей

+7 919 123-45-67

Сумма перевода

Сумма платежа
ВЫСТАВЛЕННЫЕ
СЧЕТА

MTS RUS

Текущий
Теку
Те
ущий
щ счет
с

4081781070401013

+7 919 123-45-67

ЗАПРОСЫ
АПРОСЫ
ЛАТЕЖА
ПЛАТЕЖА

48 %

14:27

Со счета

Те
Теку
ущий
щ счет
с
Текущий

ПЛАТЕЖ
Ж
Е
СЕБЕ

MTS RUS

RUB

Сообщение получателю

1000

RUB

Сообщение получателю
За обед, спасибо!

Создать шаблон
Подробности операции

ОПЛАТА
АТА ПО QR

1. Выбрать пункт
меню «Быстрый
платеж»

2. Выбрать счет
для списания
средств, указать
номер мобильного
телефона
получателя и сумму
платежа

3. Проверить
имя получателя
и подтвердить
платеж

4. Платеж выполнен

Ассоциация ФинТех
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Между физическими лицами С2С в режиме Pull
(платеж инициирует получатель)

Для получения средств клиенту от отправителя необходимо отправить запрос
по номеру мобильного телефона

MTS RUS

48 %

14:27

Сисстема
Система
Быстрых
Быс
стрых
р
Платежей
Пл
лат
а ежей
атеж
е

MTS RUS

48 %

14:27

MTS RUS

14:27

48 %

Запрос
успешно
отправлен

Зачислить
На

Текущий
Теку
Те
екущий
еку
щий счет
щий
4081781070401013

БЫСТРЫЙ
ЫСТРЫЙ
ЛАТЕЖ
ПЛАТЕЖ

ПЛАТЕЖ
Ж
СЕБЕ
Е

+7 (919) 123- 45- 67

29 511, 11 RUB

ИВАН ИВАНОВИЧ И****В

Телеф
Телефон
фон получателя
у
запроса

1000 рублей

+7 (919) 123
123- 45
45- 67
ЗАПРОСЫ
АПРОСЫ
ЛАТЕЖА
ПЛАТЕЖА

ВЫСТАВЛЕННЫЕ
СЧЕТА

Сумма перевода
1000

RUB

Сообщение получателю
На подарок Маше
ОПЛАТА
АТА ПО QR

1. Выбрать пункт
меню «Запрос
платежа»

10
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Отправить запрос

2. Выбрать счет для
зачисления средств,
указать номер
мобильного телефона
отправителя платежа
и сумму, отправить
запрос

3. Запрос отправлен

Получателю запроса необходимо его подтвердить или отклонить

MTS RUS

48 %

14:27

Сисстема
Система
Быстрых
Быс
стрых
р
Платежей
Пл
лат
а ежей
атеж
е

MTS RUS

48 %

14:27

+7 (906) 798- 00- 00
ПЕТР ПЕТРОВИЧ П****В

Полученный запрос
1000
БЫСТРЫЙ
ЫСТРЫЙ
ЛАТЕЖ
ПЛАТЕЖ

ПЛАТЕЖ
Ж
Е
СЕБЕ

RUB

Счетт спи
Сч
списани
списания
сания
я
4081781070401013
29 511, 11 RUB

ЗАПРОСЫ
АПРОСЫ
ПЛАТЕЖА
ЛАТЕЖА

ВЫСТАВЛЕННЫЕ
СЧЕТА

1. Выбрать пункт
меню «Запрос
платежа»

П
Подтверждение
р
платежа
п
латежа

Счет
Сч
чет
ет спи
списани
списания
сания
я

4081781070401013

MTS RUS

14:27

48 %

Платеж
выполнен
+7 (906) 798- 00- 00

29 511, 11 RUB

ПЕТР ПЕТРОВИЧ П****В
1000 рублей

ФИО
О получателя
ПЕТР ПЕТРОВИЧ П****В

+7 (906) 798- 00- 00

Сообщение

Отклонить

48 %

14:27

Телефон получателя

Присоединяюсь
к поздравлениям

ОПЛАТА
АТА ПО QR

MTS RUS

Подтвердить

2. Отклонить
или подтвердить
запрос

Сумма платежа
RUB

1000

Перевести

3. Выбрать счет
для списания
и совершить платеж

ОК

4. Платеж выполнен
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Оплата в интернет-магазине С2В

(платеж инициирует физическое лицо в пользу юридического лица)

Чтобы оплатить покупку в интернет-магазине, пользователю Системы
Быстрых Платежей необходимо выбрать способ оплаты «Система Быстрых
Платежей»

Оформить заказ
Система
Быстрых Платежей

Наличными

при получении

Способ оплаты
Введите номер мобильного
телефона
456-78-90
++7(123)
7 (916)
123-45-67

Банковской
картой

Выдача заказа по паспорту — проверьте имя получателя

Товары

23 721

Доставка

Бесплатно

Итого к оплате:

12
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23 721

Оплатить
Нажимая на кнопку,
Вы подтверждате свое
совершеннолетие,
соглашаетесь на обработку
персональных данных в
соответствии с Условиями,
а также с Условиями
продажи

При получении счета за покупку в мобильном или интернет-банке
пользователю необходимо

MTS RUS

48 %

14:27

48 %

14:27

Система
Система
Быстрых
быстрых
р
Платежей
платежей

Система
Система
Сис
стема
Быстрых
быстрых
быс
стрых
р
Платежей
платежей
пла
а ежей
атеж
ат
е

БЫСТРЫЙ
ЫСТРЫЙ
ЛАТЕЖ
ПЛАТЕЖ

MTS RUS

ПЛАТЕЖ
Ж
Е
СЕБЕ

MTS RUS

48 %

14:27

MTS RUS

14:27

48 %

Счет
успешно
оплачен

Перевод

Со счета

Текущий счет

Счет №234
ООО «ПростоВидеоТехника»

4081781070401013

Сумма
23 721

29 511, 11 RUB

Счет №234
ООО «ПростоВидеоТехника»
23 721 рублей

RUB

Получатель
ЗАПРОСЫ
АПРОСЫ
ПЛАТЕЖА
ЛАТЕЖА

ВЫСТАВЛЕННЫЕ
СЧЕТА

Счет №101
ООО «ПростоВидеоТехника»
Сумма
23 721

RUB

ООО «ПростоВидеоТехника»

Сумма платежа
23 721

RUB

Удалить счет

Оплатить

Подробности операции

ОПЛАТА
АТА ПО QR

1. Выбрать
пункт меню
«Выставленные
счета»

2. Выбрать
выставленный счет
для оплаты

3. Выбрать счет для
списания
и подтвердить
оплату

4. Оплата
выполнена

Ассоциация ФинТех
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Функционирование Системы Быстрых Платежей
Функционирование Системы Быстрых Платежей обеспечивается
взаимодействием оператора, участников, Операционного платежного
клирингового центра и Расчетного центра Системы Быстрых Платежей

Оператор
определяет правила Системы
Быстрых Платежей
и контролирует их
исполнение, организует
систему управления рисками,
а также обеспечивает
досудебное разрешение
споров в рамках Системы
Быстрых Платежей
Расчетный центр
осуществляет расчеты между
участниками по операциям
в Системе Быстрых Платежей

14
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Операционный
платежный клиринговый
центр (ОПКЦ)
обеспечивает доступ
участников к сервисам
и осуществляет обработку
операций в соответствии
с правилами Системы
Быстрых Платежей
Участниками Системы
Быстрых Платежей
могут быть банки
или некредитные
финансовые организации

Схема взаимодействия Участников
Системы Быстрых Платежей
Присоединение
к Системе

Участники

Информационный
обмен
(API)

участник 1
участник 2
участник 3

Оператор

Операционный
платежный
клиринговый центр

Обеспечение
ликвидности для
расчетов 365/7/24

Расчеты
в режиме
онлайн

Расчетный
центр

Присоединение
к Системе

Информационный
обмен
(API)

Участники
участник 4
участник 5
участник 6

Обеспечение
ликвидности для
расчетов 365/7/24

Подключение Участников
к Системе Быстрых Платежей
Система Быстрых Платежей предусматривает
только прямое подключение участников,
которое предполагает технологический
доступ к инфраструктуре Системы Быстрых
Платежей, а также окончательные расчеты
через корреспондентский cчет участника
в Банке России.

В целях управления собственной
ликвидностью Участник может установить
лимит на сумму одной операции клиента,
а также лимит на сумму всех операций
в течение дня.

Ассоциация ФинТех
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Расчеты в Системе Быстрых Платежей
Платежи клиентов в Системе Быстрых Платежей
осуществляются в режиме реального времени круглосуточно,
в том числе в выходные и праздничные дни
Порядок проведения расчетов между участниками и их клиентами
(например, между физическими лицами, С2С в режиме Push)

Отправитель
физическое лицо

Банк
отправителя

Система
Быстрых
Платежей

Банк
получателя

1

2

3

4

1. Обращение
в банк, установленный
получателем
для зачисления
средств

1. Поиск получателя,
определение
возможности
зачисления средств
2. Уточнение
получателя
в маскированном
виде (прим.: Иван
Иванович Ф*****в)

1. Вход в мобильное
приложение банка
2. Выбор «Перевод
через Систему
Быстрых Платежей»
3. Ввод номера
мобильного
телефона получателя,
суммы перевода,
комментария

1. Запрос
на подтверждение
от получателя

5

Получатель
физическое лицо

1. Передача маскированных ФИО получателя

6
1. Проверка
маскированных ФИО,
подтверждение
перевода

7
1. Резервирование
средств на счете
отправителя

9
10
1. Получение
статуса «Исполнено»
и измененного
баланса счета

16
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1. Списание средств
со счета отправителя
2. Передача клиенту
статуса «Исполнено»

8
1. Перевод средств
между счетами
участников
в Платежной системе
Банка России
2. Подтверждение
перевода банку
получателя и банку
отправителя

9
1. Зачисление
средств на счет
получателя

10
1. Получение
подтверждения
о зачислении средств

Порядок контроля операций
Ответственность за обеспечение контроля операций в соответствии с
требованиями законодательства сохраняется за участниками Системы
Быстрых Платежей, в том числе:
обеспечение всех необходимых
мер по идентификации клиентов
и контролю операций в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
(Закон № 115-ФЗ)

обеспечение сохранности
персональных данных клиентов
(Закон № 152-ФЗ)
обеспечение защиты
информации при осуществлении
переводов денежных средств
(Положение Банка России
№ 382-П)

Основные элементы платформы
Системы Быстрых Платежей
Система регистрации
Участников Системы
Быстрых Платежей
Позволяет однозначно
определить участника
по соответствующему
идентификатору
и обеспечивает взаимодействие
с Расчетным центром для
проведения расчетов по счетам
участников Системы

Система
инвойсинга
Поддерживает возможность
направления запроса платежа,
выставления счетов и их
оплату

Центральный
репозиторий
Является централизованной
базой хранения информации,
необходимой для адресации
запросов отправителей
и получателей платежей.
Данные репозитория не
передаются за рамки Системы
Быстрых Платежей

Система
взаимодействия
с Расчетным центром
Обеспечивает расчеты
по счетам Участников
в Платежной Системе Банка
России

Система
дополнительных
сервисов
Обеспечивает возможность
подключения к Системе
Быстрых Платежей
дополнительных
инновационных сервисов
участников, в том числе
финтех-компаний

Система
фрод-мониторинга
Обеспечивает дополнительный
уровень защиты участников
Системы Быстрых Платежей
и потребителей ее услуг
Ассоциация ФинТех
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ТАРИФЫ
Участники Системы Быстрых Платежей самостоятельно определяют
тарифы на платежи своих клиентов в соответствии с тарифной
политикой оператора Системы Быстрых Платежей

Этапы создания Системы быстрых платежей
1. Первый этап позволит осуществлять платежи между физическими лицами
(C2C в режиме Push и Me2Me)
В рамках этапа будут реализованы:
Система регистрации участников
Центральный репозиторий
Система взаимодействия с Расчетным центром
Базовые элементы системы фрод-мониторинга

Плановый срок запуска – первый квартал 2019 года
2. Второй этап позволит осуществлять платежи физических лиц в пользу
юридических (C2B), а также направление запросов переводов между
физическими лицами (C2C в режиме Pull)
В рамках этапа будут реализованы:
Система инвойсинга
Расширенные элементы системы фрод-мониторинга

Плановый срок запуска – третий квартал 2019 года
18
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Будущее развитие
системы
быстрых платежей
Система Быстрых Платежей
и построение ее на современных
открытых стандартах закладывают
основу для создания инновационных
продуктов и сервисов на рынке
платежных услуг
удобные способы инициации
платежей и переводов
с использованием носимых
устройств, QR-кодов, мобильных
приложений, мессенджеров
и прочее
расширенные возможности
управления денежными
потоками
прозрачность баланса, управление
очередью платежей, оптимизация
платежного «календаря»,
«семейный банкинг» и прочее
новые механизмы для
поощрения и стимулирования
пользовательского поведения
интеграция с бонусными
программами и программами
лояльности
Ассоциация ФинТех
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Для заметок:
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Отсканируйте QR-код,
чтобы скачать Систему
Быстрых Платежей

www.fintechru.org

