
СБП вчера, сегодня и заглянем в завтра!

Директор по инновациям
Копысов Виталий







Это было недавно? Нет. Это было давно!

С2С Push/Pull, C2B/B2C (Куайринг)



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

С2С (Push)



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

B2C (прочие платежи)





Операции B2C уже доступны клиентам в рамках 
договора КБО СКБ-Банка

Юридическое лицо (МФО) будет зарегистрировано в ОПКЦ 
СБП при открытии расчетного счета в банке автоматически 

Один займ = одна расчетная операция. У МФО не возникнет в 
будущем сложностей с доказыванием факта выдачи займа клиенту

МФО получат еще один инструмент для борьбы 
с мошенничеством. Заемщик не сможет воспользоваться 
чужими данными для получения кредита

Преимущества выдачи займов через СБП



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

С2B (Куайринг)



ТРЕНД  2021 –
масштабирование 

С2B (Куайринг)

«Сегодня» в СБП !  





Финтех 

для Клиента

Банка
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Комсомольцы-добровольцы! Мы сильны нашей верною дружбой,
Сквозь огонь мы пройдем, если нужно Открывать молодые пути.

Комсомольцы-добровольцы! Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной -Только так можно счастье найти.



Банковская группа СКБ-Банк Банки Агенты в СБП

Банк Получателя 
предоставляет  

генерацию 
статических

платежных QR.

Технология обеспечивает  
мгновенное зачисление  
денежные средства на 

расчетный счет ТСП, 
независимо от того, в каком 

Банке прямом участнике  
СБП он открыт.

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. 



Система быстрых платежей в Центре продаж Битрикс24



2021 год
платёжных

Open API для
платформ и 

Финтех решений





Third Party Provider (TPP) для подключения Банков

АБС

Интернет-Банк

Мобильный банк

СКЗИ

Клиент ФИО , 
Телефон -> Счет, 

Транзакции

FP
  A

P
I

С
Б

П
  A

P
I

● C2C Push
● C2B/B2C (возвраты) + опционально softpos
● B2C
● C2C me2me Pull
● Мерчант API / спец. API партнёров

FastPayment

XML ISO 20022

Уже «Сейчас» в СБП !  



СБП уже часть платежных
решениях SOFTPOS,

Онлайн-касса и Ecom



Сегодня 
SoftPOS, а 

завтра 
WEBPOS?



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 договора с 
ТСП

- Тариф ПА  может превышать
Тариф установленный ЦБ РФ за 
операцию
- Отношения ПА  и ЮЛ 
регулироваться коммерческими 
договорами на предоставляемые 
сервисы для ТСП





А впереди нас ждёт прекрасная «Эра Милосердия»

Потому что платежная инфраструктура СБП

не имеет границ для Эволюции и Развития

❖ С2С Push/Pull для Маркетплейс платформ

❖ Сервис оплаты для ФЛ за товары и услуги
ЮЛ С2В Pull (Уже рядом ПОДПИСКА и
реально мечтаем о customer-presented)

❖ Сервис перевода средств от ЮЛ в пользу 
ЮЛ (B2B Push) (мгновенное ДБО и в не 
банковских коммерческих платформах)

❖ Цифровой рубль (D)… а почему бы и нет?





Спасибо!


