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Ключевые свойства систем мгновенных платежей (СМП)

• Доступность: непрерывная доступность 24 x 7 x 365

• Мгновенность: средства поступают на счета получателя (практически) в  

реальном времени

• Безотзывность: однажды отправленный платеж не может быть аннулирован

• Подтверждение: (практически) мгновенное извещение плательщика и  

получателя о финальном статусе платежа

• Защищенность: безопасность, целостность и устойчивость к мошенничеству по

всей цепочке совершения платежа

• Вариативность видов оплаты: различные средства платежа, различные типы  

участников

• Гибкость: адаптация к будущим нуждам потребителей, технологическим  

инновациям

• Стабильность: надлежащая обработка ошибок и процедуры урегулирования

• Простота: безналичные платежи по простоте и удобству равные и  

превосходящие наличные

• Ценовая доступность: переводы между банками не должны быть сильно  

дороже переводов внутри банков
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От СМП до СБП  … 

Организация 
направления работы 
Ассоциации ФинТех 

март 2017

Разработка 
Концепции и 

Консультативного 
доклада

июнь 2017

Разработка дорожной 
карты

Возможное 
привлечение вендора

(при основной доле 
самостоятельной 

разработки) 

Разработка прототипа 
решения силами 

Ассоциации ФинТех

декабрь 2018

➢ Проведение расчетов в рамках перспективной платежной системы Банка России (расчетный банк –
Банк России)

➢ Выбор Hub-подхода и системы мгновенных розничных платежей с отложенным расчетом между 
банками в RTGS

➢ Различные каналы доступа и способы идентификации получателя платежа

➢ Реализация проекта в рамках Ассоциации ФинТех



Нет … запускают СБП!
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Первая архитектура решения Fast Payment для C2C

АБС

Интернет-Банк

Мобильный банк

СКЗИ

Клиент ФИО,  
Телефон -> Счет,  

Транзакции

FP
A

P
I

С
Б

П
A

P
I

Основные функции внутреннего FP API:

● Регистрация клиента в СБП (с установкой/без установки банка по умолчанию),
● Обновление данных о клиенте,
● Отправка перевода
● Получение перевода

FastPayment

XML ISO20022



И Мы не Всё сделали быстрее!

Май – декабрь 2017 Участники Ассоциации ФинТех совместно с ЦБ РФ создали концепцию Системы  
мгновенных платежей (СМП)

1-2 квартал 2018 Банки участники АФТ совместно с ЦБ РФ и технологическим партнёром создали
«рабочий» прототип СМП

Май 2018 Запуск проекта СБП на площадке НСПК и присоединение 12-ти банков-участников  
Ассоциации ФинТех к пилотной группе

Декабрь 2018 Сертификационное тестирование пилотных банков участников СБП. СКБ-Банк  
сертифицировал новый процессинг созданный для СБП - Fast Payments

Январь 2019 Обновление АРМ КБР ЦБ РФ и тестирование обменов пилотными Банками  
процессов по управлению ликвидностью в рамках СБП

С 28.01.19 по 28.02.19 Опытная пилотный запуск СБП банками прямыми участниками СБП

04.03.19 Подключение СКБ-Банком всех активных клиентов ФЛ к СБП

11.03.19 Публикация релизов мобильных приложений системы ДБО банка с  
функциональностью СБП на всех Клиентов Банка

Май 2019 13-м участником СБП стал Газэнергобанк.
Вся Банковская группа СКБ-Банк присоединилась к СБП.







Инфраструктура Банковской группы проекта СБП

Fast Payments – мгновенное зачисление  
на лицевые счета Клиентов ФЛ и ЮЛ ТСП

(мгновенная доступность без дополнительных комиссий)
Розничная АБС

Процессинговый центр

Основная АБС

Система ДБО

Онлайнобмен

Клиринг и управление ликвидностью

API ТСП С2B

Система ДБО

Онлайнобмен

Онлайнобмен

Онлайнобмен

Онлайнобмен

Онлайнобмен

Онлайнобмен
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Одна кнопка

Важно !









Январь Февраль март апрель май июнь июль авгус сентябрь октябрь ноябрь декабрь

С2С количество операции



Январь Февраль март ноябрь декабрьапрель май июнь июль авгус сентябрь октябрь

С2С Объём платежей



Платёжная ссылка

Куайринг для Бизнеса

QR код



C2B/B2C/B2B = Куайринг







Мгновенный счёт  
для оплаты





















НАШ Финтех

для Клиента

Делобанк





Платёжные решения для платформ  
и Финтех решений наших Клиентов



СБП уже частьплатежных  
решениях SOFTPOS,  
Онлайн-касса иEcom



Январь Февраль март апрель май июнь июль авгус сентябрь октябрь ноябрь декабрь

С2B (Куайринг)





Январь Февраль март ноябрь декабрьапрель май июнь июль авгус сентябрь октябрь

B2C (прочие платежи)



Банковская группа СКБ-Банк Банки Агенты в СБП

Банк Получателя  
предоставляет  

генерацию  
статических

платежных QR.

Платформа для ТСП  
взаимодействует с Банком  
Агентом через платежное  
API. Расчётный счет у ТСП  

открыт в любом Банке
участнике СБП.

Банк Агент регистрация ТСП и  
обеспечивает генерация  

динамических QR.

Технология обеспечивает  
мгновенное зачисление  
денежные средства на  

расчетный счет ТСП,
независимо от того, в каком  

Банке прямом участнике  
СБП он открыт.



Система быстрых платежей в Центре продаж Битрикс24





Готовое решение для  

комплексного решения задач
• Товары и услуги для формирования корзины  

или готовые к оплате заказы

• Прием оплаты корзины или заказа:

• Бесконтактная оплата картами и их производными

• Куайринг – Система быстрых платежей (СБП)

• Ссылка для оплаты – электронный инвойс

• Фискализация: в облаке или на единую кассу  

офлайн точки

• Товароучетная система и управление торговыми  

точками и курьерами

• Мерчант кабинет МПС и СБП



Сегодняещё
SoftPOS
завтра

WEBPOS!

https://youtu.be/TCCkWPMLF3g
https://youtu.be/TCCkWPMLF3g
https://youtu.be/TCCkWPMLF3g
https://youtu.be/TCCkWPMLF3g
https://www.youtube.com/watch?v=FlIlnYO-OvU










• А впереди нас ждут новые сервисы
• СБП – это новая платёжная экосистема
• не имеющая границ для Эволюции и Развития

• 2021 – Сервис оплаты за товары и услуги (С2В Push Подписка)

• 2021 – Сервис перевода средств от ЮЛ в пользу ЮЛ (B2B Push)

• 2022 – Сервис выплаты заработной платы (B2CPush)

• 2022 – Сервис платежей для в пользу государства (C2G)

• 2023 – Сервис государственных платежей для в пользу ФЛ (G2C)

• Эволюционное развитие платежных методов C2B и приложения SBPay

• Я уже мечтаю о проекте – первый offline кошелёк для оплаты товаров и
• услуг с использованием Цифрового рубля.



• Впереди у нас будущее с новой платёжной экосистемой и активной
стимулирование государством Бизнеса за использования СБП

• По итогам ПМЭФа:

• срок подключения сервиса C2B для системно образующих Банков 01.07.2021
• возмещение эквайринговых комиссий для МСП (предприятия с доходом до 2 

млрд)



Спасибо!
+79122409534

Копысов  Виталий

https://www.probusinesstv.ru/programs/24/31064/
https://www.probusinesstv.ru/programs/24/31064/
https://www.probusinesstv.ru/programs/24/31064/

