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Концепция регуляторных изменений (1/4)
Необходимые изменения
1. Инфраструктура:
 Регистратор финансовых транзакций (РФТ) – 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
 Платформа и порядок её функционирования – Закон о Платформах
2. Иные изменения:
 Банковская тайна у РФТ: получение её Платформой и получение банковской тайны от ПС БР
(в том числе при использовании Системы быстрых платежей) – ФЗ «О банках и банковской
деятельности»
 Выплаты АСВ по информации из реестра РФТ – ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации»
 Право Банка России открывать номинальный счет Платформе – ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»
 Вопросы идентификации – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
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Концепция регуляторных изменений (2/4)
Регистратор финансовых транзакций (РФТ)

 Расширение функционала репозитария (перечня регистрируемых договоров) –
ФЗ «О рынке ценных бумаг»
 Деятельностью по хранению информации и ведению реестра «платформенных» сделок
может заниматься репозитарий, имеющий статус центрального депозитария – ФЗ «О рынке
ценных бумаг»
 Информирующее лицо – Платформа. Порядок и форматы направления информации
устанавливает репозитарий – ФЗ «О рынке ценных бумаг»
 Статус «золотой записи» в РФТ реализуется путем закрепления порядка выплат АСВ по
«платформенным» вкладам на основе информации из реестра РФТ – изменения в закон –
ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации»
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Концепция регуляторных изменений (3/4)
Платформы
 Деятельность по предоставлению финансовым организациям и потребителям
финансовых услуг доступа к программно-техническим средствам информационной
системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заключения и
исполнения договоров между финансовыми организациями и потребителями
финансовых услуг – деятельность оператора электронной Платформы

 Оператор электронной Платформы – некредитная финансовая организация
 Статус оператора электронной Платформы присваивает Банк России, Банк России ведет
реестр таких операторов
 В законе устанавливаются требования к Правилам Платформы, которые должны
содержать:
o требования к порядку представления информации Агрегаторами при продаже
финансовых услуг и инструментов
o порядок заключения договоров между участниками, и участниками и Платформой
o порядок обеспечения и контроля достоверности, подлинности информации,
передаваемой в РФТ
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Концепция регуляторных изменений (4/4)
Платформы
Требования к оператору Платформы, на которой возможно заключение банковских
вкладов:
 Оператором Платформы может являться акционерное общество
 Минимальный размер собственных средств оператора Платформы должен составлять не

менее 100 миллионов рублей
 Оператор Платформы должен организовать внутренний контроль, внутренний аудит (не требуется
для тех финансовых организаций, к которым уже установлены такие требования другими
федеральными законами)
 Требования к органам управления и работникам оператора Платформы, учредителям – как у

инфраструктуры финансового рынка
 Соблюдение требований Банка России по информационной безопасности и выявлению
действий, соответствующих признакам осуществления операций без согласия
клиента

Расчеты: номинальный счет платформы в НРД
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8

Регистратор
финансовых транзакций

DVP
1
Сделка

10

9

Поручение на
регистрацию

Информация о
регистрации

Внесение записи в реестр
и хранение договора

Платформа

5
Поручение на
перевод

4

Уведомление о
поступлении
средств

7

Уведомление об
исполнении
поручения

Платежная система Банка России
2
Поручение на
перевод средств

НРД

к/счет Банка А
3

Номинальный
счет платформы
Клиент 1
Клиент 2

Перечисление
средств

Банк А
к/счет НРД

6

Перечисление
средств

11
Зачисление на
счет клиента

к/счет Банка Б

Банк Б
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Целевые бизнес-процессы по операциям с
вкладами в рублях на платформе Маркетплейс
Маркетплейс 1.0, февраль 2019
 Процесс 1: Регистрация клиента на платформе Маркетплейс
 Процесс 2: Открытие вклада на платформе Маркетплейс
 Процесс 3: Пополнение вклада безналичным способом через номинальный счет
(банк-отправитель не подключен к платформе)
 Процесс 4: Пополнение вклада безналичным способом через номинальный счет
(банк-отправитель подключен к платформе)
 Процесс 5: Пополнение вклада наличными в отделении банка с использованием номинального счета
 Процесс 6: Снятие средств через личный кабинет на платформе с использованием номинального счета
(частичное снятие/досрочное закрытие)
 Процесс 7: Снятие средств наличными в отделении банка с использованием номинального счета
(частичное снятие/досрочное закрытие)
 Процесс 8: Снятие средств через дистанционное банковское обслуживание (ДБО) банка на текущий счет
в банке с использованием номинального счета (частичное снятие/досрочное закрытие)
 Процесс 9: Закрытие вклада (окончание срока вклада)
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (1/10)
Процесс 1: Регистрация клиента на платформе Маркетплейс

Платформа
Платформа
(ММВБ)

Клиент

1
Клиент заходит на платформу

ЕСИА
ЕСИА

4

3
Платформа переадресует клиента в
ЕСИА

2
Нажимает кнопку «Регистрация»

5

ЕБС
ЕБС

Клиент авторизуется в ЕСИА с
использованием
подтвержденной учетной
записи*
(логин / пароль)
НЕТ

Логин и пароль корректный?

Отказ в регистрации

6

ДА

7

ЕБС по ID ЕСИА проверяет
наличие у клиента
биометрических данных

ЕСИА переадресует клиента в
ЕБС, передает ID ЕСИА

8
Клиенту предлагается сдать
биометрические данные

НЕТ

У клиента есть биометрия?
Клиент прошел верификацию?

10

9

Отказ в регистрации

13

ДА

НЕТ

ДА

11

Платформа получает:
от ЕСИА: ФИО, паспортные данные,
СНИЛС, ID сессии;
от ЕБС – степень схожести.
Обрабатывает полученную
информацию

12

Платформа направляет договор о
присоединении к платформе и к
правилам электронного
документооборота (ЭДО)

Подписывает договор электронной
подписью (ЭП) ЕСИА/ЕБС

14

Платформа создает личный кабинет
нового клиента

Клиент проходит биометрическую
верификацию онлайн

ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации
ЕБС – Единая биометрическая система
* учетная запись подтверждается при личной явке пользователя
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (2/10)
Процесс 2: Открытие вклада на платформе Маркетплейс
Платформа
Платформа
(ММВБ)

Клиент

1
2

Заходит на платформу, выбирает
банк и вклад на агрегаторе
Авторизуется через ЕСИА, входит в
личный кабинет на платформе*

5
4

3
Клиент проверяет условия вклада
и подтверждает ЭП

Банк, в котором
открывается вклад

Платформа передает
информацию о клиенте
(данные из ЕСИА,ЕБС) и
параметрах договора

Проводит проверку ПОД/ФТ,
KYC*; проверяет параметры
договора

Проверки
пройдены?

6

НЕТ

Получает отказ от банка

ДА

8

7
Получает ответ банка

10

9
Знакомится с условиями сделки и
подписывает договор (ЭП)

* При необходимости
возможна повторная
биометрическая верификация,
в том числе при признаках
компрометации учетной
записи в ЕСИА

Уведомляет клиента об отказе
банка
Формирует электронный
документ(договор) с указанием
ID сделки и всех параметров
вклада, отправляет клиенту
для подтверждения

12
Проверяет параметры
договора,
подписывает договор ЭП
банка

11
Проверяет ЭП клиента подтверждает подписание
договора клиентом

15
Осуществляет пополнение вклада

14

Осуществляет пополнение
вклада
безналичными средствами
– процессы 3 и 4

Осуществляет
пополнение вклада
наличными средствами
– процесс 5

Проверяет неизменность
документа, ЭП Банка и
клиента, подписывает ЭП
платформы, предоставляет
клиенту на выбор варианты
пополнения вклада

13

Открывает счет и ожидает
поступления денежных
средств
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (3/10)
Процесс 3: Пополнение вклада безналичным способом через
номинальный счет (банк-отправитель не подключен к платформе)

1
3

2

Нажимает «Оплатить»
Обращается в банк
для перечисления
денежных средств,
указывает в
назначении платежа
ID сделки

Платформа
Платформа
(ММВБ)

Платежная система
Банка России

Банкотправитель

Клиент

4

5
Списывает средства
со счета клиента для
перечисления на
номинальный счет

Исполняет платежное
поручение – зачисляет
средства на
номинальный счет

6

8

9

12

Формирует шаблон
платежного поручения с
указанием номинального
счета в ПС БР и ID сделки

По ID сделки
определяет, в каком банке
пополнить счет вклада
НЕТ

7

11

Банк-получатель

Исполняет платежное
поручение – списывает
средства с
номинального счета

Направляет платформе
информацию об
исполнении платежа

7

10

Средства остаются
на номинальном
счете*

Ограничение: Успешное пополнение вклада зависит от
корректного внесения в платежное поручение ID сделки на шаге 3
Для минимизации риска, вызванного данным ограничением,
денежные средства могут быть заранее переведены клиентом на
номинальный счет с указанием ID клиента

ID корректен?
ДА

Формирует платежное
поручение на
перечисление средств с
номинального счета на
счет клиента*

* Контроль режима me2me со стороны платформы

9

Зачисляет средства на
счет вклада

Направляет информацию
о пополнении вклада

Получает
уведомление от
платформы
Получает
уведомление от РФТ
через ЕПГУ **

РФТ

** К 15.02 может быть разработано временное решение, целевое решение – через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)

11

Регистрирует
параметры договора
вклада и параметры
транзакции
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс(4/10)
Процесс 4: Пополнение вклада безналичным способом через
номинальный счет (банк-отправитель подключен к платформе)

Платформа
Платформа
(ММВБ)

Платежная система
Банка России

Банкотправитель

Клиент

2
1
3

Нажимает «Оплатить»
Проверяет параметры
платежа, ID сделки.
Подписывает ЭП

4
5
Списывает средства со
счета клиента и
направляет платежное
поручение в ПС БР для
перечисления их на
номинальный счет

6 Исполняет платежное

7

поручение – зачисляет
средства на
номинальный счет

9 Исполняет платежное

8

поручение – списывает
средства с
номинального счета

Банк-получатель

Формирует запрос
(платежное поручение) на
перечисление средств со
счета клиента в банке на
номинальный счет с
указанием ID сделки
Проверяет ЭП клиента,
подписывает своей ЭП и
направляет запрос в банк

По ID сделки
определяет, в каком банке
пополнить счет вклада
Формирует платежное
поручение на
перечисление средств с
номинального счета на
счет клиента

10
10
12

Получает
уведомление от
платформы

13

Получает
уведомление от РФТ
через ЕПГУ

Направляет платформе
информацию об
исполнении платежа

11

РФТ

Направляет информацию о
пополнении вклада

Зачисляет средства на
счет вклада

12

Регистрирует
параметры договора
вклада и параметры
транзакции
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (5/10)
Процесс 5: Пополнение вклада наличными в отделении банка с
использованием номинального счета

Клиент

1

3

Обращается в
отделение для
пополнения вклада
наличными
Подписывает
приходный кассовый
ордер

2

4

5

6

Платежная система
Банка России

Банк

Подписывает
платежное поручение

7

14

РФТ

Формирует приходный кассовый
ордер на пополнение текущего
счета

Принимает средства у клиента и
зачисляет на текущий счет
Формирует платежное поручение
на перечисление средств с
текущего счета на номинальный
счет c ID сделки операции
Списывает средства с текущего
счета клиента и направляет
платежное поручение в ПС БР для
перечисления их на номинальный
счет

8

10
11

Платформа

Платформа
(ММВБ)

Зачисляет средства на счет вклада
клиента

Исполняет платежное
поручение – зачисляет
средства на номинальный
счет
Исполняет платежное
поручение – списывает
средства с номинального
счета; направляет платформе
информацию об исполнении
платежа

9 По ID сделки определяет банк и
формирует платежное поручение
на перечисление средств с
номинального счета на счет
клиента*

12

13
Направляет в РФТ информацию
об операции

Получает
уведомление от РФТ
через ЕПГУ

* Контроль режима me2me со стороны платформы

Регистрирует
параметры
транзакции
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (6/10)

Процесс 6: Снятие средств через личный кабинет на платформе с
использованием номинального счета (частичное снятие/досрочное закрытие)

1

4
Переводит средства со
счета вклада на
номинальный счет

Направляет
распоряжение клиента
банку

Средства остаются на номинальном счете?
НЕТ

ДА

информацию об
операции

Зачисляет средства на
текущий счет

Исполняет платежное
поручение – списывает
средства с номинального
счета

5

Формирует платежное
поручение на
перечисление средств с
номинального счета на
текущий счет*

7

Направляет в РФТ
информацию об
операции

8
Регистрирует
параметры
транзакции

7

Зачисляет средства на
текущий счет

Получает уведомление от
банка

* Контроль режима me2me со стороны платформы
Получает уведомление от
РФТ через ЕПГУ

РФТ

5 Направляет в РФТ

7

9

Исполняет платежное
поручение – зачисляет
средства на номинальный
счет

Получает уведомление от
платформы

6

8

Банк, подкл. к
Платформе

Платформа

Платформа
(ММВБ)

2

Заходит в личный кабинет
на платформе для снятия
средств

3

6

Платежная система
Банка России

Банк, в котором
открыт вклад

Клиент
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (7/10)

Процесс 7: Снятие средств наличными в отделении банка с использованием
номинального счета (частичное снятие/досрочное закрытие) вариант 1

Клиент

Платформа
Платформа
(ММВБ)

Платежная система
Банка России

Банк

РФТ

2
1

Формирует платежное поручение
на перечисление средств со счета
вклада на номинальный счет в
силу договора вклада

Обращается в отделение для
снятия средств со счета
вклада наличными

Ограничения: (1) увеличение времени предоставление услуги; (2) услуга может быть оказана только в рабочее
время платежной системы; (3) если операция не может быть обработана (в том числе из-за технических проблем
или ограничений на кор.счете банка), то запись в РФТ о договоре вклада «аннулируется» с уведомлением клиента

Ограничения клиента минимизируются выводом средств на текущий счет заранее с учетом времени
работы системы - через личный кабинет на платформе (процесс 6) или через ДБО банка (процесс 8)

3

Списывает средства со счета
вклада, направляет платежное
поручение в ПС БР

4 Исполняет платежное поручение
– зачисляет средства на
номинальный счет

6

7

8
9

8
9

на перечисление средств с
номинального счета на текущий
счет клиента*

Исполняет платежное поручение
– списывает средства с
номинального счета

7

Направляет информацию о снятии
средств со счета вклада

Передает клиенту на подпись
расходный кассовый ордер

Подписывает ордер

10
11

Зачисляет средства на текущий
счет

5 Формирует платежное поручение

Выдает наличные средства
клиенту

Получает средства

8
Регистрирует
параметры
транзакции

Получает уведомление от
платформы
Получает уведомление от
РФТ через ЕПГУ

* Контроль режима me2me со стороны платформы
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Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (8/10)

Процесс 7: Снятие средств наличными в отделении банка без использования
номинального счета (частичное снятие/досрочное закрытие) вариант 2

Клиент

1

Обращается в
отделение для снятия
денег с вклада
наличными

Платформа
Платформа
(ММВБ)

Банк

2

3

6

Формирует расходный кассовый
ордер на выдачу наличных

Информирует платформу об
операции

Получает SMS для
подтверждения операции

4

5

Отправляет код из sms

10

11
Подписывает ордер

12

17

Получает денежные
средства

Требуется дополнительная
оценка процесса с точки зрения
сохранения статуса «золотой
записи» в РФТ

НЕТ

Отказывает клиенту в операции

16

Формирует запрос клиенту на
подтверждение операции

Проверяет корректность кода

9

13

Получает информацию об
операции и обрабатывает

8

7

РФТ

ДА

Передает клиенту на подпись
расходный кассовый ордер
Выдает наличные денежные
средства клиенту

14

Направляет информацию

15
Получает уведомление
от платформы
Получает уведомление
от РФТ через ЕПГУ

Регистрирует
параметры транзакции

16

Целевые бизнес-процессы Маркетплейс (9/10)

Процесс 8: Снятие средств через ДБО банка на текущий счет в банке с
использованием номинального счета (частичное снятие/досрочное закрытие)

Клиент

1

3

Обращается в ДБО банка для
снятия средств со счета
вклада

2
Формирует платежное поручение
на перечисление средств со счета
вклада на текущий счет

9

Получает уведомление от
банка

8

Списывает средства со счета
вклада, направляет платежное
поручение в ПС БР для
перечисления на номинальный
счет

Зачисляет средства на текущий
счет

Платформа
(ММВБ)

РФТ

Ограничения: (1) увеличение времени предоставление услуги; (2) услуга может быть оказана только в рабочее
время платежной системы; (3) если операция не может быть обработана (в том числе из-за технических проблем
или ограничений на кор.счете банка), то запись в РФТ о договоре вклада «аннулируется» с уведомлением клиента

Ограничения клиента минимизируются выводом средств на текущий счет заранее с учетом времени
работы системы - через личный кабинет на платформе (процесс 6) или через ДБО банка (процесс 8)

Подписывает ЭП платежное
поручение

4

Платформа

Платежная система
Банка России

Банк

5

6
Исполняет платежное
поручение – зачисляет средства
на номинальный счет

7

Формирует платежное поручение
на перечисление средств с
номинального счета на текущий
счет *

Исполняет платежное поручение
– списывает средства с
номинального счета

8

Направляет информацию о снятии
средств со счета вклада

9
9

10

Регистрирует
параметры
транзакции

Получает уведомление от
платформы

Получает уведомление от
РФТ через ЕПГУ

* Контроль режима me2me со стороны платформы

бизнес-процессы Маркетплейс (10/10)
17 Целевые
Процесс 9: Закрытие вклада (окончание срока вклада)
Банк, в котором
открыт вклад

Клиент

1

Осуществляет действия в
соответствии с договором
вклада
НЕТ

Средства перечисляются
из банка?

Банк, подкл. к
платформе

Платформа

Платежная система
Банка России

Платформа
(ММВБ)

РФТ

5 Осуществляет действия
в соответствии с
договором вклада

ДА

2

Формирует платежное
поручение на перечисление
средств со счета вклада на
номинальный счет

4

ДА

Исполняет платежное
поручение – зачисляет
средства на
номинальный счет

Средства остаются на номинальном счете?
НЕТ

3
Списывает средства со счета
вклада, направляет
платежное поручение в ПС
БР для перечисления средств
на номинальный счет

3

9

10

Получает уведомление от
банка

2 Списывает средства со счета
вклада и зачисляет на
текущий счет

7

Исполняет платежное
поручение – списывает
средства с номинального
счета

6

Формирует платежное
поручение на
перечисление средств с
номинального счета на
текущий счет*

8

Зачисляет средства на
текущий счет

9
Регистрирует
факт закрытия
вклада

Получает уведомление от
платформы

* Контроль режима me2me со стороны платформы
Получает уведомление от
РФТ через ЕПГУ

