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Банк России всерьёз взялся за 
борьбу с нелегальными плате-
жами, и на этот раз под подозре-
ние попали переводы с карты 
на карту, пишет «Коммерсантъ». 

Пока регулятор официально лишь 
тотально опрашивает рынок, но, по 
словам банкиров, в неофициальных 
беседах советует им максимально со-
кратить объём таких платежей. С одной 
стороны, Центральный банк РФ (ЦБ 
РФ) предложил рынку более контро-
лируемый вариант – переводы через 
систему быстрых платежей (СБП), где 
контроль выше, с другой – регулятор 
лишает в очередной раз банки одного 
из источников комиссионного дохода, 
резюмирует издание.

ЦБ РФ разослал участникам платёж-
ного рынка запрос о необходимости 
до 18 октября предоставить данные 
по выявлению ими дроперских опера-
ций.  В запросе регулятора, с которым 
ознакомился «Коммерсантъ», речь идёт 
о переводах средств с карты на карту. В 
частности, требуется указать ограниче-
ния и лимиты по таким операциям; па-
раметры их мониторинга (количество 
и объём переводов с использованием 
карты, инициированных одним пла-
тельщиком); применяемые способы 
выявления «дропперов», механизмы 
контроля таких платежей и др.

Кроме того, ЦБ РФ запрашивает 
реестр операций (в том числе отме-
нённых и заблокированных), суммы 
комиссий по таким операциям.

В ЦБ РФ в ответ на запрос «Ъ» со-
общили, что Р2Р-переводы (переводы 
между физическими лицами) – значи-
мая часть платёжного рынка, а пока-
затели по этим операциям стабильно 
растут.

«Нет задачи минимизации объёмов 
таких трансакций, – заявили там. – 

Целью взаимодействия с участниками 
рынка является изучение их деятель-
ности по управлению рисками по таким 
операциям».

В Банке России хотят выявить луч-
шие практики и при необходимости 
подготовить рекомендации банкам по 
совершенствованию их систем управ-
ления рисками.

«Коммерсантъ» отмечает, что неза-
долго до этого запроса Центробанк 
опубликовал критерии, по которым 
банки должны выявлять и предотвра-
щать платёжные операции, направ-
ленные на перевод средств в адрес 
теневого бизнеса. Издание отправило 
в десять крупных кредитных органи-
заций на рынке переводов с карты на 
карту, ответили лишь единицы. Так, 
в пресс-службе QIWI (в группу входит 
одноимённый банк) сообщили, что, 
как и другие участники рынка, полу-
чили запрос ЦБ РФ и исполнят его в 
соответствии в срок. «Мы продолжим 
предоставлять услуги C2C-переводов 
(это переводы с карты на карту, – Прим. 
«ММ»)», – указали там.

«ВТБ обеспечивает максимальный 
уровень защиты P2P-переводов, осу-
ществляя онлайн-мониторинг всех 
операций, – отметили в пресс-службе 
банка. – Специалисты банка участвуют 
в рабочей группе по формированию 
списка рекомендаций для повышения 
уровня безопасности P2P-сервиса для 
рынка».

Впрочем, далеко не все относятся к 
данной ситуации так нейтрально, от-
мечает «Коммерсантъ». 

Запрос ЦБ РФ для отдельных 
участников рынка стал поводом 
отказаться от сервиса переводов  
с карты на карту граждан

Как сообщил «Ъ» член совета ди-
ректоров РНКО «Платёжный центр» 
(оператор ПС «Золотая корона») Алек-
сандр Погудин, они приняли решение 
в принципе перестать оказывать такую 
услугу, как перевод с карты на карту на 
всех интернет-страницах. «Не суще-
ствует эффективных методов по кон-
тролю за операциями «карта-карта», 
когда сервис предоставляется внешним 
клиентам, – отметил он. – Банк объ-
ективно в этом случае лишён возмож-
ности оценить легализационные риски 
конкретной операции».

По словам управляющего RTM Group 
Евгения Царева, переводы с карты на 
карту действительно активно исполь-
зуются для мошеннических операций. 
«Альтернативный способ перечисле-
ния средств через организованную 
Центробанком систему быстрых плате-
жей отличается от переводов с карты на 
карту своей архитектурой, – поясняет 
он. – Это высокоцентрализованная 
система. ЦБ РФ значительно проще кон-
тролировать движение денег между 
физическими лицами».

По сути, карту можно передавать 
кому угодно, приобрести её в виде 
пластика, получить на неё деньги и 
обналичить. Причём, если одну карту 
блокируют, остальные остаются. В СБП 
всё сложнее в этом плане, там всё же 
мобильный банк, устройство, номер 
телефона, отмечает Царев. В СБП, по 
сути, один аккаунт, неважно, где у тебя 
карта и счёт, если заблокируют, то все 
карты.

Пока Банк России наращивает по-
пулярность СБП, таких блокировок 
не происходит, однако в дальнейшем, 
если эта мера будет применяться, мы 
увидим массовые проблемы как у 
мошенников, так и у добросовестных 
граждан, попавших под подозрение, 
заключает эксперт.
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«Максимально сократить»
Банк России ужесточит борьбу  с нелегальными переводами с карту на карту

В бизнес на шпильках
На этой неделе в Челябинской области начи-
нается приём заявок на конкурс «В бизнес на 
шпильках».

Как сообщает официальный сайт регионального пра-
вительства, конкурс проводится на Южном Урале третий 
раз. Приём заявок на уже зарекомендовавшее себя деловое 
событие начинается 15 октября. Организатором мероприя-
тия выступает комитет по развитию женского предприни-
мательства Челябинского областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ».

Об особенностях проведения конкурса рассказали в 
прошлый четверг во время пресс-завтрака в «Крафтовой 
кофейне» председатель комитета по развитию женского 
предпринимательства Челябинского областного отделе-
ния «ОПОРА РОССИИ» Елена Еловик и вице-председатель 
комитета, и. о. президента Федерации деятелей культуры 
Ульяна Гаитова.

К участию в конкурсе на лучший женский бизнес-
проект «В бизнес на шпильках» приглашаются женщины-
предприниматели со всей Челябинской области, которые 
уже запустили своё дело.

Кроме Гран-при для абсолютного победителя, для лучших 
бизнес-проектов предусмотрены также по три призовых 
места в девяти номинациях: «Быстрый старт», «Стреми-
тельный рост», «Качество на высоте», «Инновационный про-
дукт», «Все лучшее детям», «Добрых дел мастер», «Здоровый 
бизнес», «Глобальный подход», «Творческий прорыв».

С 15 октября принимаются заявки для участия в обра-
зовательном проекте «В бизнес на шпильках», по итогам 
которого бизнес-леди реализуют свою идею в жизнь и за-
регистрируют бизнес.

С 30 октября стартует приём заявок на конкурс на лучший 
реализованный бизнес-проект. Подведение итогов конкурса 
и награждение состоятся на форуме «В бизнес на шпильках» 
16 декабря. Победительницы будут отмечены символом 
проекта – брошью в виде позолоченной «бизнес-шпильки», 
а финалистки – ценными призами от партнёров.

Для всех участниц форума запланированы мастер-классы 
по продажам, финансовой безопасности, финансовому пла-
нированию и маркетингу от экспертов.

Финансы

Высокая долговая устойчивость
Минфин России оценил долговую устойчивость 
субъектов РФ в 2021 году. По данным федераль-
ного ведомства, Челябинская область включена 
в группу территорий с высоким уровнем долго-
вой устойчивости, имеющих низкую нагрузку 
по заимствованиям и необременительные для 
бюджета платежи для их обслуживания и пога-
шения. Об этом сообщило региональное мини-
стерство финансов.

Согласно утверждённой методике, Минфин России оце-
нивает регионы с применением следующих показателей: 
объём госдолга субъекта по отношению к собственным до-
ходам, доля его расходов на обслуживание госдолга в общем 
объеме расходов и годовая сумма платежей на погашение 
и обслуживание имеющегося госдолга по отношению к 
собственным доходам.

По результатам оценки, федеральное ведомство делит 
регионы на группы с высоким, средним и низким уровнями 
долговой устойчивости. В 2021 году в первую группу попал 
41 субъект, во вторую – 40, в третью – 4.

«Минфин России оценивает долговую устойчивость тер-
риторий с 2019 года. И Челябинская область изначально 
закрепилась в первой группе, – говорит министр финансов 
региона Андрей Пшеницын. – В этом году мы сохранили свои 
позиции, в том числе и потому, что можем динамично разви-
ваться за счёт собственных ресурсов и льготных бюджетных 
кредитов, не привлекая дорогие коммерческие заимство-
вания и сохраняя задел на будущее, когда такие средства 
действительно могут понадобиться. Это очень взвешенная 
и принципиальная позиция губернатора Алексея Текслера, 
которая дает результат».

Ранее аналогичную оценку Челябинской области при-
своило агентство «РИА Рейтинг». Его аналитики также 
включили регион в число субъектов с высокой долговой 
устойчивостью, имеющих экономически безопасное отно-
шение размера госдолга к собственным доходам.

Капремонт

Не более 25 процентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвер-
дил постановление, по которому до конца 
текущего года может изменяться стоимость 
оказания услуг по капремонту не более чем на 
25 процентов из-за подорожания строитель-
ных материалов. Документ опубликован на 
интернет-портале правовой информации.

При этом сумма повышения не может превышать объём 
средств, которые региональный оператор имеет право из-
расходовать на финансирование программы капремонта 
ежегодно.

Согласно постановлению, дополнительный договор о по-
вышении цены заключается только при наличии достовер-
ной сметы, в которой подтверждено увеличение расходов 
на стройматериалы.

Медицинские работники Челя-
бинской области будут полу-
чать стимулирующие выплаты 
за проведение вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, сообщает Uralpress.ru.

Решение о выделении средств на мо-
тивацию сотрудников по проведению 
вакцинации было принято федераль-
ным правительством. На эти цели из 
федерального бюджета было выделено 
из резервного фонда более 7,8 милли-
арда. Соответствующее распоряжение 

правительства опубликовано на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации.

– Стимулирующая выплата назнача-
ется всем врачам по всей стране с 27 
числа. Для нашей области выделено на 
эти цели 288 миллионов при таком же 
софинансировании из областного бюд-
жета. В ближайшее время эти выплаты 
будут получать и врачи в Челябинской 
области, – рассказала первый замести-
тель губернатор Ирина Гехт.

Планировалось сформировать кол-
лективный иммунитет к ковиду в 

Челябинской области к сентябрю, 
вакцинировав к этому моменту 60 про-
центов населения или один миллион 
618 тысяч 595 жителей.

На сегодня в области первым ком-
понентом привито 929 тысяч 850 
человек, что составляет 57,4 процента 
от плана.

Эпидемиологи считают, что для пол-
ного контроля над эпидемией ковида и 
остановки циркуляции вируса нужно 
увеличить к ноябрю охват вакциниро-
ванных минимум до 80 процентов от 
всего населения (не только взрослого, в 
том числе учитываются переболевшие 
и ревакцинированные жители), а в 
идеале – 95 процентов. Детей от ковида 
пока не прививают.

Обуздать пандемию


