СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ

КАК СИСТЕМА БЫСТРЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ МОЖЕТ
ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ ВЛАДИМИРЦЕВ
Владимир Владимирович, поясните,
в чем суть СБП?
– СБП – это созданная Банком России система межбанковских платежей и переводов, доступная к использованию как физическим, так и юридическим лицам.
Она позволяет осуществлять мгновенные переводы по
номеру мобильного телефона в любой банк-участник
СБП в режиме реального времени 24 часа / 7 дней
в неделю / 365 дней в году. Это удобно и актуально,
потому что человек, например, сможет распределять
деньги между своими счетами или наоборот, собрать
деньги со счетов в разных банках на крупную покупку. Ведь зачастую бывает так, что на счете в одном
банке копятся деньги на отпуск, картой другого банка
оплачиваются коммунальные услуги, карта третьего
банка служит для ежедневных покупок в супермаркете, а на счет в четвертом перечисляются средства
на выплату ипотеки и так далее. Естественно, также
быстро можно переводить деньги на банковские счета
родственникам и друзьям.

Владимир Полянский,
заведующий сектором платежных
систем и расчетов регионального
отделения Банка России
В нашей стране с 2019 года работает Система быстрых платежей (СБП), которая
позволяет человеку сэкономить и снизить
время на простую финансовую операцию–
перевод денег со счета в одном банке на
счет в другом. На сегодняшний день в системе состоит уже больше 200 банков,
а аудитория сервиса составляет 35 миллионов человек, что позволяет говорить о его
распространенности. Как работает сервис
СБП и какие у него есть преимущества,
мы поговорили с заведующим сектором
платежных систем и расчетов регионального отделения Банка России Владимиром
Полянским.
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Какие еще есть удобства у СБП,
кроме скорости перевода?
– Весомое преимущество СБП заключается в том,
что переводы общей суммой до 100 тысяч рублей
в месяц можно совершать без комиссии. Если вы переводите более 100 тысяч за месяц, то банк может взять
с вас комиссию до 0,5%, но не более 1500 рублей. Точный размер комиссии лучше уточнить в своем банке.
Потребность перевести деньги из одного банка
в другой возникает сейчас довольно часто. Через СБП
легко перевести деньги ребенку-студенту, учащемуся
в другом городе. Родители школьников оперативно
могут собрать средства на общеклассовые нужды
председателю родительского комитета. На работе
таким образом можно сброситься на подарок коллеге,
а не собирать «по 50 копеек», как в фильме «Служебный
роман». Во всех этих случаях удобно перевести необходимую сумму на счет человеку, не задумываясь о том,
какой у него банк. Если перевод будет осуществлен
без использования СБП, то за такие переводы часто
взымается комиссия. При этом зачисление денег на
счет может идти несколько дней (опять же в зависимости от конкретного банка). Также вам не нужно
вводить номер счета и другие реквизиты получателя,
достаточно просто знать номер его телефона.

СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ
Безопасны ли такие переводы?
– Используемые в Системе быстрых платежей технологии соответствуют современным стандартам
безопасности. Это обеспечивается каждым банком-
участником, Банком России и Национальной системой
платежных карт.
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Перевод
выполнен!

Платеж
зачислен!

Какие возможности предлагает СБП
для бизнеса?
– Система быстрых платежей предоставляет юридическим лицам возможность получать оплату за
товары, работы или услуги посредством QR‑кода,
«Мгновенного счета» (платежной ссылки) либо «по
подписке».
Продавец подбирает наиболее подходящий для
своего канала продаж сценарий оплаты и обращается
в обслуживающий банк для его реализации. Список
банков, предоставляющих услугу оплаты через СБП,
размещен на сайте https://sbp.nspk.ru (раздел «Банки-участники» подраздел «Оплата по QR»).
Покупателю достаточно установить мобильное
приложение банка – участника СБП, который уже
предоставляет своим клиентам возможность оплаты
по QR‑коду. Чтобы провести покупку с использованием
СБП, нужно зайти в мобильное приложение банка, выбрать оплату по QR‑коду, навести камеру смартфона на
QR‑код и подтвердить оплату. В случае использования
продавцом «Мгновенного счета» достаточно пройти
по ссылке на сайте магазина.
Бывает, что возникают ситуации, когда нужно
вернуть товар продавцу. Как это сделать
с помощью банковской карты все знают.
А получится ли оформить возврат
при оплате товара через СБП?
– Не так давно в СБП появилась функция возврата
денег. Если покупатель возвращает товар, который
был им оплачен через СБП, то средства возвращаются
также с помощью этой системы. Операция похожа на
обычный возврат по карте. Покупатель обращается
в магазин с чеком за покупку, в котором в том числе
указан номер операции и номер телефона, по которому
была совершена оплата. По этим реквизитам продавец
делает «обратную операцию» и средства моментально
поступают покупателю на счет.
Насколько выгодно проведение платежей по
СБП предпринимателям?
– Для предпринимателей использование СБП
ощутимо выгоднее классического эквайринга (безналичной оплаты). Комиссия по операции составляет
всего 0,4–0,7%, и средства на счет поступают в режиме реального времени. Также необходимо отметить
простоту подключения и повсеместность возможного
применения – от рынка до супермаркета или интернет-
магазина.
Предприятиям малого и среднего бизнеса с 1 июля
по 31 декабря 2021 года компенсируют затраты на

Объем платежей между физическими
лицами через Систему быстрых платежей в совокупности за период с 2019 года
по сентябрь 2021 года достиг 3,9 трлн
рублей. Количество граждан, которые
оплачивают либо совершают переводы
с использованием СБП достигли отметки
35 млн человек. Число субъектов малого
и среднего предпринимательства, которые принимают платежи с использованием СБП, выросло с 0,2 тысяч в 2019 году
до 98 тысяч в августе 2021 года.

банковские комиссии за прием оплат с помощью СБП.
На эти цели государство выделило 500 млн рублей.
Кроме того, с 1 октября максимальная комиссия за
одну транзакцию не превышает 1,5 тысячи рублей
вне зависимости от суммы операции.
А для самозанятых действуют 
какие-либо льготы?
– Да, для них также с 1 октября банковская комиссия не превышает 0,4% от суммы платежа (и не
более 1,5 тысяч рублей). Самозанятым доступны все
сценарии приема платежей (по QR‑коду, по платежной
ссылке, по подписке), а также возврат средств при
необходимости. Для пользования системой предпринимателю не потребуется приобретать специальное
оборудование. Чтобы настроить у себя такой способ
получения оплаты за товары и услуги, необходимо
обратиться в банк.
Планируются ли в СБП новые сервисы
в ближайшее время?
– СБП непрерывно развивается и в скором времени
предложит обществу новые услуги. Так, планируется
предоставить гражданам возможность совершения
через СБП онлайн-платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе для оплаты налогов,
штрафов, сборов и пошлин. Также в СБП планируется
реализовать сервис для осуществления государством
онлайн-выплат гражданам, что повысит оперативность
поступления выплат из бюджета. Банк России обеспечит дальнейшее расширение использования сервисов
для малого и среднего бизнеса, что позволит бизнесу
значительно сократить свои издержки.
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