ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Каждому по потребностям

Беспрецедентный монстр Многие уже
стали жертвами терминологической путаницы, поскольку
под словосочетанием «национальная платежная система» (НПС) в России понимают две совершенно разные
вещи. В 2008–2009 годах под НПС понимали пластиковую
карту, отечественную альтернативу Visa, которую должны
были выпускать под руководством Сбербанка. Тогда же
правительство поставило задачу разработать закон о национальной платежной системе, который должен был создать базу для «русской» Visa. Однако уже в 2010 году под
этим названием стали понимать нечто совершенно другое.
Скорее всего, эксперты смогли убедить чиновников в том,
что если писать закон, то надо решать не одну, а сразу все
стоящие перед страной проблемы. А их в финансовой
сфере накопилось довольно много: главная проблема заключалась в том, что передовые телекоммуникационные
технологии позволили проводить денежные расчеты в обход банков, считавших это своей монопольной привилегией. Появились платежные терминалы, системы интернетденег, расчеты с помощью SMS. Возникла необходимость
в правовом акте, который бы узаконил и упорядочил всю
эту телекоммуникационно-финансовую вакханалию. Поэ-

тому начиная с прошлого года под законопроектом о национальной платежной системе стали понимать всеобъемлющий акт об электронных и прочих расчетах, а саму
НПС стали толковать как действующую в стране систему
расчетов и платежей в целом. В декабре 2010 года законопроект был принят в первом чтении.
Однако идея об отечественном аналоге Visa никуда не
делась, а концепт был переименован в универсальную
электронную карту (УЭК). Это понятие содержалось в законе «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», принятом в июле 2010 года и
предусматривавшем, что ряд этих услуг оказывается в
электронном виде, причем для их регистрации и оплаты
внедряется универсальная электронная карта, которая будет выдаваться всем гражданам РФ. Уже в 2012–2013
годах такую карту сможет получить любой желающий, написав заявление, а с 1 января 2014 года карта будет выдаваться в обязательном порядке всем россиянам, кроме
тех, кто напишет заявление об отказе от нее.
Когда идея отечественной суперкарты только появилась у правительства и руководителей Сбербанка, главная проблема внедрения была очевидна: и банки, и их

клиенты вполне удовлетворялись эмитируемыми в стране картами международных систем, прежде всего Visa и
MasterCard. Было неясно, что же побудит их воспользоваться еще и картой отечественного производителя. Однако параллельно с этим велись работы над электронным
правительством и компьютеризацией государственных
услуг населению. В итоге было принято чудовищное с
точки зрения рыночной экономики и не имеющее прецедентов в зарубежных странах решение — сделать банковскую карту, являющуюся одновременно электронным
удостоверением личности. УЭК будет одновременно выполнять функции банковской карты, полиса обязательного медицинского страхования и обеспечит получение и
одновременную оплату гражданами государственных
услуг, в том числе пенсионного фонда, медицинских,
ЖКХ и других. Планируется, что по мере развития проекта число услуг на карте может достигнуть нескольких
тысяч. Таким образом, мощный административный ресурс сделает новую карту совершенно недосягаемой для
конкурентов.
Задним числом действующие в некоторых регионах
проекты социальной карты были объявлены пилотными,
на которых отрабатывались отдельные аспекты УЭК. «В
фантастических триллерах мы не раз видели примеры
оцифровывания“ населения через вживляемые чипы и
”
персональные карты. Удобный и доступный способ учета,
контроля и перераспределения,— комментирует принятое властями решение председатель правления ООО Ин”
банк“ Юлия Романенкова.— Иногда мы не замечаем, насколько быстро фантастические вещи становятся для нас
предметами первой необходимости».
Внедрение национальной платежной системы планируется уже в 2012 году. В конце марта правительство
утвердило технические требования к новой карте. Объем
ее памяти должен составлять не менее 72 килобайт и выдержать 100 тыс. циклов стирания и записи. Правда, до
1 июля 2012 года использование в карте чипа отечественного производства не является обязательным. Чип, который бы позволил работать с российской криптографией и
был сертифицирован по международным стандартам, пока отсутствует. Процесс его сертификации может занять
больше года.

Страна ищет героев По оценкам Минэкономразвития, за пять лет расходы на выпуск карт составят
40 млрд руб., региональный процессинг — 12 млрд руб.,
инфраструктуру приема карт — еще 70–100 млрд. руб.
Все эти затраты должны лечь на банки, которые примут
участие в проекте, а государство планирует только оплату
расходов на проведение трансакций в объеме 10 млрд руб.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
18 / КОММЕРСАНТЪ BUSINESS GUIDE / №18 СРЕДА 27 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА

Олег Харсеев

Мартовское предложение депутатов Госдумы запретить
при операции с банковскими картами передачу информации
из России в другие страны наделало много шуму. Поскольку
процессинговые центры Visa и MasterCard находятся за рубежом, это автоматически означало бы запрет на использование этих международных систем в России. Вскоре стало ясно,
что запрещать привычную всем Visa никто не собирается.
Но платежная система у России все-таки будет своя. Константин Германов

Однако Герман Греф заявил, что за пять лет, по новым
расчетам Сбербанка, расходы на проект могут превысить
450 млрд руб. Кто же будет платить?
До того как было принято историческое решение, что
«русская» Visa будет едва ли не заменителем паспорта, ее
продвижением занималась подконтрольное Сбербанку
ООО «Сберкарта». Сегодня «Сберкарта» самоликвидировалась, а на ее место пришло открытое акционерное общество «Универсальная электронная карта», акционерами
которого практически в равных долях являются три банка
— Сбербанк, «Уралсиб» и «Ак Барс».
Впрочем, этим число эмитентов карты не ограничится.
Министерство экономического развития РФ уже дважды
принимало критерии допуска банков к эмиссии УЭК. В
первом варианте банки были обязаны иметь минимальный капитал 3 млрд руб., во втором варианте, принятом в
марте,— 1 млрд. Как отмечает вице-президент банка «Открытие» Сергей Иванов, банков, отвечающих этим критериям, будет больше сотни, чего вполне достаточно. «Но,
по нашим оценкам,— говорит эксперт,— на первом этапе
их количество будет существенно меньше — скорее всего,
не более 20». При этом, как предполагают эксперты Инбанка, банкам, которые захотят войти в число выпускающих УЭК, «придется дорого лицензироваться, подключаться, мучиться с кривизной системы ПРО100, делать
отчетность перед контролирующими органами. Конечно
же, придется платить ежегодный взнос, а также покупать
отдельное, сертифицированное ФСБ оборудование и специальную комнату, защищенную от разрушения ядерным
фугасом средней мощности».
Возникает вопрос: а какая выгода банку в участии в
этом проекте, особенно учитывая то, что обеспечение населения универсальными картами будет происходить бесплатно? Возможно, речь, как всегда, идет о «крючке», с

