
Пополнение счетов у участников  
фондового рынка с использованием  
Системы Быстрых Платежей 



Благодаря законодательной работе НАУФОР, в конце 2015г. 
брокеры и УК получили возможность подключаться к инфраструктуре  
электронного правительства, для проведения упрощенной  
идентификации с помощью государственных систем ЕСИА и СМЭВ.

До 2015г. каждый клиент был обязан  
лично явиться в офис брокера или  
УК чтобы заключить договор

2015г 

2016г произошло существенное смещение продаж в он-лайн. 
Доля договоров с физическими лицами, заключаемых  
дистанционно через интернет уже в 2017гдостигла 45-100%.  

Почему стало важно изменить схему переводов?
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Особенности переводов физ.лиц на фондовом рынке

Me2Me перевод. Перехода права собственности на денежные средства  
при переводе не происходит. Перевод не является оплатой услуг.

Брокер и УК обязаны идентифицировать отправителя платежа. 

Риск отказа клиента от транзакции перевода отсутствует.

Все расчеты должны проходить безналичным путем по счетам,  
открытым в российской кредитной организации.
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Для покупки ценных бумаг деньги должны быть на бирже  



Проблемы клиентов Проблемы проф.участников 

вынуждены уходить со страницы  
брокера в свой интернет-банк 

набирают руками банковские  
реквизиты получателя

ждут, пока дойдет перевод  
чтобы купить ценные бумаги

падает конверсия  

комиссия платежных систем делает  
обслуживание клиента не выгодным

ждут, пока дойдет перевод  
чтобы купить ценные бумаги



 Что было необходимо рынку?
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решение, отвечающие требованиям законодательства  
в части требований к проведению идентификации; 

экономически обоснованное решение с учетом  
маржинальности бизнеса проф. участника.

платежное решение, позволяющее клиенту  
инициировать платеж на сайте брокера или УК;



FINOPOLIS - 2017
Подписание  
соглашения  
между НАУФОР  
и Ассоциацией ФинТех



Существующая схема  
банковских переводов 

PUSH - схема  

перевод инициируется  
клиентом в своем  
он-лайн банке

Схема пополнения  
счетов с использованием СБП 

PULL- схема 
  

перевод инициируется  
клиентом в личном кабинете 

 на сайте брокера/УК

1800



разрешить  
открытие  
мобильного  

банка?

ДА

НЕТ

мобильный  
банк

авторизация

мобильный  
банк

счета к  
оплате

счет от 
брокера

мобильный  
банк

счет  
оплачен

Как это выглядит для клиента

1 2 3 4
В мобильном  
приложении  
проф.участника  
клиент нажимает кнопку  
«пополнить через СБП»

Мобильное приложение  
банка определяется по  
номеру тел и открывается  
автоматически

Видит сформированный  
счет на оплату, выбирает  
с какого счета заплатить,  
подтверждает оплату

Видит подтверждение  
оплаты в мобильном банке



Основные преимущества переводов через СБП:

Простота и удобство для пользователя (счета формируются автоматически)

соответствие требованиям по идентификации

перспектива новых сервисов (подписки, B2B переводы)

мнговенность перевода (10сек) средств из любого банка - участника СБП

9

возможность управления ликвидностью для проф.участника  

максимальная стоимость - 0,4% установлена Банком России



21 октября 2019г. состоялась первая  
транзакция в PULL - режиме для пополнения  
брокерского счета через СБП

1 первым участником, совершившим транзакцию  
с использованием  QR-кода, стал «БКС Брокер» 

первым банком,обеспечившим подключение брокера  
к СБП и технологическую поддержку,  стал банк «Русский Стандарт». 



С конца 2018г, проект позиционируется как соместный с Московской Биржей. 

В 2020 году Национальный расчетный депозитарий предоставит возможность оперативного  
управления счетами своих клиентов за счёт использования Системы Быстрых Платежей.  
Это позволит повысить скорость управления средствами частных инвесторов при их операциях  
на биржевых торгах.



Система быстрых платежей- это сервис платежной системы Банка России,  
позволяющий физическим лицам делать мгновенные переводы по  
номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. 
оператор - Банк России, операционный платёжный и клиринговый центр - НСПК.

Банки-участники СБП 
на 05.11.2019



Екатерина Андреева  
Вице-президент 
andreeva@naufor.org 
+7 (495) 787 77 75 ext 5224 

Спасибо за внимание!

Контактная информация


