
 
 

Протокол заседания 

 

Комитета Ассоциации «Россия» по платежным системам  

 

 

Дата проведения заседания: 16 января 2018 года 

Место проведения заседания: Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23. 

Председательствующие: Маслов Алексей Васильевич, ООО «Джей Си Би 

Интернэшнл (Евразия)», Тишаков Олег Иванович, АО «НСПК». 

Ответственный от Ассоциации «Россия»: Войлуков Алексей Арнольдович. 

Куратор: Жижанов Глеб Вадимович 

Присутствовали:  

1 Аитов Тимур Науфальевич ТПП РФ 

2 Алеев Арсений Олегович Mastercard 

3 Аренс Константин Эдуардович ООО «Виза» 

4 Бакина Алла Станиславовна Банк России 

5 Березовский Евгений Олегович АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

6 Бородин Александр Дмитриевич ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК» 

7 Бычкова Ольга Владимировна  CIB Сбербанк 

8 Варганов Сергей Николаевич АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 

9 Володина Виолетта Вячеславовна АО «НСПК» 

10 Вольчик Александр Александрович РНКБ Банк (ПАО) 

11 Воронин Алексей Александрович АО «Народный банк» 

12 Гревцов Вадим Евгеньевич ПАО «Промсвязьбанк» 

13 Демидов Виталий Владимирович АО «НСПК» 

14 Демчев Игорь Анатольевич ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

15 Дьячков Кирилл Анатольевич Банк «ВБРР» (АО) 

16 Епифанова Яна Викторовна Ассоциация «Россия» 

17 Ефремов Михаил ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

18 Ивлева Юлия Алексеевна  ПАО РОСБАНК 

19 Казак Сергей Михайлович АКБ ЦентроКредит 

20 Карачевцева Наталья Валентиновна АО «Россельхозбанк» 

21 Лебедев Сергей OpenWay Group 

22 Лунтовский Георгий Иванович Ассоциация «Россия» 

23 Лухменев Андрей Николаевич АО «НСПК» 

24 Малиновская Валерия Константиновна ПАО «Сбербанк» 

25 Огневский Денис Валерьевич БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 

26 Подопрыгалов Михаил Александрович ООО «Виза» 

27 Поклад Александр Владимирович Mastercard 

28 Теймуразян Сергей Юрьевич НКО «Русское финансовое общество» (ООО) 

29 Уткин Виктор Сергеевич АО «Альфа-Банк» 

30 Федосеев Михаил Владимирович Mastercard 

31 Шейпунас Екатерина Олеговна КИВИ Банк (АО) 
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Повестка заседания: 

1. Организационные вопросы. Докладчик: Маслов А.В. 

2. Принятие НДС к вычету при расчете корпоративными картами: позиция 

Министерства финансов. Докладчик: Маслов А.В.  

3. QRеволюция: альтернативные способы электронных платежей с 

использованием QR кодов. Международный опыт, технологические решения, выгода 

для участников, вопросы безопасности. Докладчик: Лебедев С. 

 

1. Организационные вопросы.  

 

Выступили: Лунтовский Г.И., Маслов А.В., Бакина А.С., Бычкова О.В., Карачевцева 

Н.В., Тишаков О.И., Варганов С.Н., Уткин В.С., Шейпунас Е.О., Малиновская В.К., 

Войлуков А.А. 

 

Лунтовский Г.И. поприветствовал участников заседания, рассказал об организации 

работы Комитета и планах по взаимодействию с Банком России и другими органами по 

вопросам деятельности Комитета. Бакина А.С. выразила надежду на плодотворное 

сотрудничество в рамках Комитета в целях совместного обсуждения инициатив 

банковского сообщества и Банка России. и продвижения инициатив Банка России.  

Маслов А.В. предложил рекомендовать Совету Ассоциации утвердить Положение о 

Комитете и состав членов Комитета. Члены Комитета поддержали предложение и 

обсудили вопросы полномочий членов, кворума, участия в заседании нескольких 

представителей от одной организации. 

Маслов А.В. предложил участникам заседания рассмотреть план работы Комитета 

на 2018 год, дать свои предложения и замечания и сообщил о возможности проведения 

совместного заседания с другими Комитетами Ассоциации по смежным темам. Варганов 

С.Н. внес предложение по дополнению плана работы темой по подготовке предложений по 

взаимодействию банков с операторами мобильной связи в направлении снижения 

стоимости SMS. Уткин В.С. предложил исключить тему «Развитие Финтеха в России. 

Доклад о деятельности Ассоциации ФинТех» (или рассмотреть ее на совместном 

заседании с Комитетом Ассоциации «Россия» по финтеху), перенести тему «Направления 

развития платежной системы Банка России (ППС БР)» на более ранний срок и добавить в 

план работы тему, касающуюся работы АО «НСПК». Бакина А.С. предложила обсуждать 

вопросы развития Финтех на площадке АФТ, развитие ППС, а также в части финансовых 

технологий Комитет может формировать свои предложения и направлять их в АФТ. 

Шейпунас Е.О. предложила изменить редакцию формы результата работы по вопросу 

№11: «Рассмотрение вопроса ликвидации института платежных агентов в направлении их 

полной замены банковскими платежными агентами (письмо в Банк России)». Члены 

Комитета обсудили специфику вопроса «Real Time Payments. Вопросы внедрения систем 

мгновенных платежей, международный опыт, стратегия Банка России». 

Войлуков А.А. предложил направить пожелания по иным возможным каналам 

связи. 
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Решили: 

1. Рекомендовать Совету Ассоциации «Россия» принять Положение о Комитете по 

платежным системам и состав членов Комитета. 

2. Принять план работы Комитета на 2018 год с правками. В срок до 24.01.2018 

предоставить в адрес Ассоциации:  

 Варганову С.Н. – формулировку темы по взаимодействию банков с 

операторами мобильной связи; 

 Уткину В.С. и другим членам Комитета – предоставить иные замечания 

и предложения по плану работы, а также оценить приоритетность и 

актуальность обозначенных тем. 

Жижанову Г.В. в срок до 26.01.2018 составить окончательную редакцию плана 

работы Комитета на 2018 год и направить Членам Комитета. 

3. Членам Комитета в срок до 24.01.2018 направить предложения (при наличии) 

по использованию различных каналов для оперативной связи по вопросам 

Комитета. 

 

2. Принятие НДС к вычету при расчете корпоративными картами: позиция 

Министерства финансов. 

 

Выступили: Маслов А.В., Лунтовский Г.И., Жижанов Г.В. 

 

Маслов А.В. напомнил о заседании Комитета по платежным системам 25.07.2017, на 

котором рассматривались вопросы развития корпоративных карт в России, и отметил, что 

Ассоциация направила два письма в Министерство финансов и письмо в Банк России. 

Жижанов Г.В. сообщил, что получены ответы Банка России, Федерального казначейства и 

Министерства финансов, одно письмо в Министерство финансов пока находится на 

рассмотрении.  

 

Решили: 

Держать на контроле работу Комитета по вопросу развития корпоративных карт. 

 

3. QRеволюция: альтернативные способы электронных платежей с 

использованием QR кодов. Международный опыт, технологические решения, 

выгода для участников, вопросы безопасности. 
 

Выступили: Маслов А.В., Тишаков О.И., Лебедев С., Бакина А.С., Теймуразян С.Ю., 

Федосеев М.В., Подопрыгалов М.А., Карачевцева Н.В., Аитов Т.Н., Войлуков А.А., 

Лухменев А.Н. 

 

Лебедев С. представил доклад об альтернативных способах электронных платежей с 

использованием QR кодов. QR коды имеют ряд своих преимуществ, которые можно 

использовать при совершении некоторых электронных платежей как альтернативный, 

более дешевый и выгодный метод платежа. По мнению докладчика, наибольший интерес в 
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использовании данных технологий у российских банков может быть связан с 

обслуживанием китайских туристов в российских ТСП. 

Бакина А.С. сообщила об отсутствии законодательных препятствий для 

использования QR кодов и о наличии технического стандарта, а также предложила 

кредитным организациям активней изучать возможность использования QR кодов в своей 

деятельности и высказывать свои предложения, в том числе по развитию нормативного 

регулирования.  

Маслов А.В. выразил опасения по поводу возможности возникновения разных 

стандартов работы с QR кодами у разных участников платежного рынка и предложил 

члена Комитета высказаться по этому вопросу. 

Теймуразян С.Ю. поделился опытом работы платежной системы «Sendy» с 

использованием технологии, основанной на QR кодах, и сообщил о необходимости 

формирования стандарта набора данных для заключения в QR код с целью возможности 

реализации бесшовной системы взаиморасчетов. Теймуразян С.Ю. призвал к 

эволюционному и поступательному развитию практики использования технологии QR 

кодов.  

Федосеев М.В. поддержал идею стандартизации набора данных для QR кода и 

сообщил о большом опыте использования QR кодов в Индии и Пакистане. По его мнению, 

не следует противопоставлять QR код и пластиковую карту, а также необходимо понимать 

особенности использования QR кодов в P2P переводах и E-commerce. При этом QR коды 

эффективней всего используются при фиксированных суммах платежа. Также QR коды 

могут применяться как средство перехода к форме оплате на странице в Интернете.  

Подопрыгалов М.А. также отметил, что развитие QR кодов происходит в тех 

странах, где карты не получили широкого распространения – в этой связи не стоит 

рассматривать технологию QR кодов как замену банковским картам. По его мнению, 

технология оплаты по QR коду уступает технологии оплаты с NFC. При этом компания 

VISA верит в будущее технологии, основанной на оплате QR кодами, и сообщила о своем 

участии в процессе стандартизации. 

По мнению Карачевцевой Н.В., решением некоторых обозначенных ранее проблем 

технологии QR кода могла бы стать популяризация данной технологии, например, с 

помощью ее внедрения в крупных отечественных интернет-магазинах. Кроме того, сейчас 

наблюдается интерес к технологии QR кодов со стороны некоторых крупных торговых 

компаний. Карачевцева Н.В. полагает, что если на стороне вендоров будет реализовано 

удобное стандартное решение по использованию QR кодов в части ритейла, то оно может 

распространиться на остальных участников рынка.  

Аитов Т.Н. отметил, что необходим взвешенный подход при принятии решения о 

широком использовании QR кода на практике.  

Войлуков А.А. сообщил об опыте применения QR кодов в Банке России в качестве 

идентификаторов при работе с наличными денежными средствами. 

Тишаков О.И. отметил важность кросс-платформенности и «usability» при принятии 

решения об использовании клиентом альтернативных способов платежа.  
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Лухменев А.Н. поддержал мнение, что к вопросу внедрения QR кодов необходим 

аккуратный и внимательный подход, чтобы не разрушить сложившуюся систему 

российского платежного рынка, а также отметил важность понимания целей и задач их 

внедрения. Лухменев А.Н. предложил рассмотреть вопрос использования QR кодов для 

небольших ТСП, для которых эквайринг является дорогим продуктом.  

 

Решили: 

1. Принять к сведению доклад Лебедева С. об альтернативных способах 

электронных платежей с использованием QR кодов. 

2. Направить предложения по стандартизации технологии электронных платежей с 

использованием QR кодов в срок до 24.01.2018 в адрес Ассоциации «Россия» 

Теймуразяну С.Ю., Федосееву М.В. и другим членам Комитета. 

3. На основе полученных предложений Маслову А.В. и Тишакову О.И. 

рассмотреть целесообразность направления письма в соответствующие 

государственные органы в срок до 26.01.2018. 

 

 

 

 

 

 


