
Система быстрых платежей: 

первые итоги и перспективы 

Директор по инновациям 
Копысов Виталий 
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Вы еще не знаете про СБП? 

 Сервис перевода средств между 
клиентами банков по номеру 
телефона (C2C) 

 КУАЙРИНГ - Сервис оплаты за 
товары/услуги по QR-коду и 
мгновенный счет (С2В) 

 Сервис (B2C)  

 Более 60 банков присоединились, в 
том числе -  
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Февраль 

СКБ-Банк в 
числе первой 

группы банков 
протестировал 

и запустил 
сервис С2С 

Уже История 

Март 

Все активные 
клиенты СКБ-

банка 
подключены к 

СБП 

Май 

13-м участником 
СБП стал 

Газэнергобанк. 
Вся Банковская 

группа 
присоединилась 

к СБП. 

Август 

СКБ-банк 
официально 

включен в число 
вендоров (TPP) 

по подключению 
к СБП других 
кредитных 

организаций 

СКБ-банк первым в 
РФ запустил на всех 

клиентов новый 
сервис C2B - оплата 

по QR-коду 

Сентябрь 

В Делокассе 
реализована 

динамическая 
генерация QR-

кода для оплаты 
товаров и услуг 

по СБП 

Ноябрь 

СКБ-банк реализовал 
сервис C2B мгновенный 

счет и впервые в РФ через 
этот сервис проведено 
пополнение Клиентом 
СКБ-банка брокерского 

счета в БКС 

Декабрь 

СКБ-банк первым в РФ 
реализовал на 

Делокассах полный 
процесс оплаты по 

динамическому QR с 
возможностью 
возврата товара 

Газэнергобанк 
поддержал сервис 
С2B и вывел его на 

всех клиентов банка 

Февраль 

Произведена 
интеграция с 

сервисом 
Benzuber по 

оплате топлива 
QR-кодом 
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Планы СБП на 2020 год 

1 кв. 2020 

B2C  
Разовые 
выплаты физ. 
лицам 

2 кв. 2020 

Мгновенный 
счет  

Оплата в мобильных 
приложениях и e-com 

3 кв. 2020 

Pull C2C 
Пополнение собственных 
счетов клиента из других 
банков 

Подписка 
Оплата без использования 
мобильного приложения 

4 кв. 2020 

B2B 
Платежи между 
юрлицами 

B2C  
Полноценные платежи 
ЮЛ/ИП в пользу ФЛ 



https://www.youtube.com/watch?v=cdnABTu6OkU&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cdnABTu6OkU&feature=youtu.be










Схема взаимодействия участников  Банки и Платежные агрегаторы 

Банк обязан мгновенно выполняет  
зачисление на счет ЮЛ ТСП 

- Банки не взимают 
дополнительных  
комиссий за сервис СБП  
- Тариф Банка не может 
превышать 
Тариф установленный ЦБ РФ 
-  Отношения Банка и ЮЛ 
регулируются договорами на 
Банковское обслуживание (ДКБО) 

- Мгновенное зачисление на счет 
платежного агрегатора (ПА) 

- ПА самостоятельно зачисляет  
на счет ЮЛ ТСП в Банках на 
условиях прямого 
коммерческого договора  

- Тарифы ПА не подлежат 
регулированию  ЦБ РФ !!! 

- ПА может заключить договор с 
ЮЛ, ИП и самозанятым 
гражданином 

- ПА обязан заключить договор 
с Банком оператором прямым 
участником СБП и фактически 
получить от него платежный 
сервис. 
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СКБ-банк предоставляет услуги Third Party Provider (TPP) для 

других банков-участников СБП – делимся ВСЕМ !!! 



СБП СЕГОДНЯ: 
С2C – более 60 банков и более 180 кредитных организаций 
проводят мероприятия по подключению к СБП 

C2B - возможность оплаты по QR-коду через СБП 
предоставляют 11 банков, и этот функционал доступен более 
чем в 10 тыс. торговых точек 

  

 С момента запуска с января 2019 года в СБП было 
проведено более 15 млн операций почти на 128 млрд руб., из 
которых на 2020 год приходится более половины 

 

 



СБП Завтра - обязанности для Банков которые уже в ПУТИ: 
 

01.02.2021  - оплата товаров и услуг по QR-коду  

01.07.2021 - проведения платежей между физическими лицами 
по инициативе получателя средств  

01.09.2021 -  проведения периодических платежей (подписка)  

01.01.2022 —переводов от юридических лиц в пользу граждан 
по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные 
управляющие и др. 

 

 Указанные даты являются предельным сроком, к которому 
банки с универсальной лицензией  будут обязаны предоставлять 
типы сервисов  СБП своим клиентам.  
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Спасибо! 


