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Центробанки переходят от внешнего 
регулирования к прямым интервенциям 
на рынке
■ МИР

■ СБП

■ ЕБС

■ «Светофор»

■ Системы валовых расчетов

■ Цифровой рубль (CBDC)

■ Банкоматные сети



(НЕ)ДИСКРИМИНАЦИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Небанковские

поставщики

платежных услуг



Три типа операторов

■ Инициаторы платежей (5 млн)

■ Платежные агрегаторы (10 млн)

■ Операторы ЭСП (50 млн)

■ Счета в ЦБ

■ Простое лицензирование



Инициация платежей и агрегация 
финансовой информации (PSD2), OPEN 
API

Отчет АЭД об 
Открытом банкинге



PISP/AISP

Payment initiation 
services providers

■ Предоставляют клиенту интерфейс для 
составления платежного распоряжения

■ Передают по поручению клиента 
распоряжение в финансовую 
организацию, обслуживающую клиента

■ Финансовая организация обязана 
принимать такие распоряжения к 
исполнению

Account Information 
service providers

■ Могут с разрешения клиента получить у 
финансовой организации информацию 
об используемых продуктах

■ Баланс, операции, ставки по кредитам и 
так далее



КЕЙСЫ

- Интеграторы 

счетов

- Ритейлеры

- QR и прочий 

финтех

- Банк как  PISP



Цели 

Поощрить финтех

Унизить МПС (после 

провала поправки Дурбина 

и прочего аналогичного)

Повысить конкуренцию

Девертикализация (по 

аналогии с электричеством, 

телефонами, ж/д, 

Яндекс.Такси и прочим)



Статистика по авторизациям

6 917 144 81

Платежные институты Провайдеры по 
инициации платежей

Провайдеры 
по финансовой 

агрегации



СРОКИ
ВНЕДРЕНИЯ
PISP



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ



Альтернативные 
механизмы

■ СБП

■ QR-коды

■ Внутренние механизмы МПС

■ *pay

■ Олигополия



Базовые проблемы для решения

■ Арбитраж, legacy

■ Кредитные организации как НППУ

■ Большое количество поправок

■ Концепция реестра vs лицензия

■ Счета в ЦБ, что со 115-ФЗ. У кого кабинет?

■ Зоопарк платежной инфраструктуры: 

– Банки УЛ, Банки БЛ, НКО (3), Агенты (2), Платежные агрегаторы… + 3

– Спецсчета (2) +1

■ Хочется перехода к функциональному регулированию.
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