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Эквайринг - это
комплекс услуг,
оказываемых
кредитными
организациями, для
организаций или
индивидуальных
предпринимателей по
приему безналичной
оплаты за товары,
работы или услуг
банковскими картами.

Виды эквайринга
Торговый эквайринг - использование POS-терминалов для проведения
операций. Для проведения операций карта вставляется в терминал или
подносится к устройству, и деньги списываются.
Интернет-эквайринг позволяет принимать оплату по реквизитам банковских
карт с помощью специальных web-интерфейсов (расчеты в интернетмагазинах, оплата различных услуг ЖКХ). При этом отсутствует прямой
контакт продавца и покупателя.
Мобильный эквайринг – относительно новый вид электронного расчета,
оплата осуществляется через специальные приложения, устанавливаемые на
смартфон. Программа работает по принципу терминала, отправляя данные в
банк. Покупателю нужно только приложить свой телефон к устройству оплаты
у продавца.

Оплата по QR – коду (куаринг) – один из способов
безналичной оплаты, альтернатива традиционного
эквайринга. В QR – код зашифровываются
реквизиты торговой организации и информация о
конкретной продукции. Покупатель считывает
предоставленный продавцом QR–код с помощью
мобильного приложения своего банка и с его счета
списывается сумма покупки.

Комиссия по куарингу зависит от выбранной системы
оплаты:
- через Систему быстрых платежей – максимальный
размер комиссии ограничен Банком России;
- либо разработанную банком самостоятельно –
тарифы устанавливаются на усмотрение банка.
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Комиссии за эквайринг и куайринг кредитных организаций

Наименование кредитной организации

«Традиционный» эквайринг

АО «Почта Банк»
Банк ГПБ (АО)
Оренбургское отделение № 8623 ПАО
Сбербанк
ПАО «Совкомбанк»
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
Оренбургский РФ АО «Россельхозбанк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Банк Русский Стандарт»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2,1%
0,6 – 2,5%

Оплата по QRкоду*
-

1,2 – 2,5%

0,6 – 1,5%

1,8 – 2,6%
1,8 – 2,2%
0 – 2 тыс. руб.
1,2 – 3,5%
1,3 – 2,7%
1,19 – 2,29%
0,45 – 4,5%
1 – 2,5%
1,35 – 3,05%

-

*Продукт, самостоятельно разработанный банком, и предоставляемый не через Систему быстрых платежей Банка России.

Зачем бизнесу подключаться к СБП?

≤

0,7%

низкая комиссия
позволит сэкономить
на безналичных платежах
(ряду категорий ≤ 0,4%)

Просто
для подключения
не требуется
дополнительное
оборудование

15 секунд
деньги моментально
поступают на счет
продавца, что снижает
кассовые разрывы

Везде
безналичная оплата
работает на сайте,
в приложении,
в наружной рекламе,
рассылке

Тарифы в СБП
Максимальные размеры плат, взимаемых банками с ТСП
Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг)
в зависимости от классификации получателя по типу
деятельности

0,7%

Макс.
размер
комиссии

I

• Государственные платежи.

0,00%

II

•
•
•
•
•
•
•

Оплата услуг медицинских и образовательных учреждений
Платежи в пользу благотворительных организаций
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Оплата услуг транспортной инфраструктуры
Оплата телекоммуникационных, информационных и почтовых услуг
Оплата потребительских товаров и товаров повседневного спроса
Оплата лекарств, БАД и иных товаров медицинского назначения,
исключая медтехнику
• Оплата услуг страховых компаний
• Перевод денежных средств на счета профессиональных участников рынка
ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

0,40%

III

• Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы

0,70%

Возврат денежных средств по ранее совершенной через СБП
операции оплаты товаров (работ, услуг)

0,00%

максимальный
размер комиссии
для ТСП

Способы оплаты через СБП

QR для Интернета
Оплата в интернет-магазинах
с экрана компьютера

«Мгновенный счет»
Покупки с мобильных версий сайта
и из мобильных приложений на
смартфоне

«QR – наклейка»
•
•
•
•

Решение для торговли на рынке
QR на платежках и договорах
Терминалы самообслуживания
Благотворительность

«QR – на кассе»
для розницы
Любые розничные магазины

QR для Интернета
На любой сайт может быть добавлен метод оплаты:
«оплата с помощью СБП»
Пользователю ничего не нужно вводить на сайте (ни номера
карты, ни номера телефона), достаточно лишь:

1

отсканировать QR-код, размещенный на сайте
интернет-магазина

2

выбрать банк из предложенного списка установленных
на смартфон банковских приложений

3

подтвердить оплату в банковском приложении
выбранного банка

Оплата с помощью «Мгновенного счета»
«Мгновенный счет» может быть встроен в любое приложение,
мессенджер или мобильную версию сайта.
Пользователю ничего не нужно вводить в приложении или на мобильном
сайте (ни номера карты, ни номера телефона), достаточно лишь:

1

нажать в приложении или на мобильном сайте пункт
оплаты через СБП

2

выбрать банк из предложенного списка установленных
на смартфон банковских приложений

3

подтвердить оплату в банковском приложении
выбранного банка

Оплата с помощью «QR-наклейки»

Размещение наклейки
с платежным QR в любом
месте торговли
на рынке, в торговой палатке
или любом другом месте

QR-код на любом
платежном
документе
платежка ЖКХ, договор/счет
или любой другой печатный документ

Платежный QR
на устройствах
самообслуживания,
вендинговых
аппаратах

«QR на кассе»
На экран кассы, платежного терминала или другого
устройства продавца может быть выведен платежный QR.
Пользователю ничего не нужно предоставлять или вводить на
кассе (ни номера карты, ни номера телефона), достаточно лишь:

1

отсканировать QR-код, отображенный на кассе
магазина

2

выбрать банк из предложенного списка установленных
на смартфон банковских приложений

3

подтвердить оплату в банковском приложении
выбранного банка

Подключение к СБП

1

2
Обратиться
в банк1

для подписания документов
об открытии расчетного счета
(если не открыт) и организации
приема платежей через СБП

1

3
Начать прием
платежей

Получить QR
либо осуществить подключение
к банку в зависимости от
потребностей бизнеса и
используемых каналов продаж

через СБП и использовать
сэкономленные на
безналичных платежах
средства на другие цели

Банк – участник СБП, предоставляющий для торговых точек сервис оплаты через СБП.
Актуальный перечень банков – участников СБП размещен на сайте https://sbp.nspk.ru в разделе «Банки-участники».
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Развитие НПС в регионе

Система быстрых платежей для бизнеса

Участники СБП, реализовавшие «куайринг» (всего 63) и структурные подразделения
которых «физически» присутствуют на территории Оренбургской области:

Системно значимые КО:

КО с универсальной лицензией:

ПАО Сбербанк
Банк ВТБ (ПАО)
Газпромбанк (АО)
АО «Россельхозбанк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Совкомбанк»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО РОСБАНК
АО «Райффазенбанк»

ПАО «АК БАРС» БАНК
АО «Банк Русский Стандарт»
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
ПАО «МТС-Банк»
АО «Почта Банк»
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
АО «БАНК ОРЕНБУРГ»
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Продвижение СБП

• организовать взаимодействие с клиентами:
юридическими лицами по внедрению сервиса C2B с использованием QR-кода СБП, направленного на
расширение
участников – торгово-сервисных предприятий и насыщение торговых точек платежной инфраструктурой
Банковским
для
приема
QR-оплаты.
учреждения
физическими лицами о возможностях QR-технологии СБП при оплате товаров (работ, услуг).
м

Отделению
Оренбург
совместно с
ассоциация
ми бизнеса

Отделению
Оренбург

ТСП, МСП

Всем

• проводить информационные кампании и обучающие мероприятий с населением и субъектами
малого и среднего предпринимательства по продвижению сервиса С2B в регионе.

• направить всем заинтересованным структурам рекомендации по размещению на своих
информационных площадках материала о возможностях СБП для бизнеса, а также об особенностях
оплаты товаров (работ, услуг) при использовании QR-кода СБП (размер взимаемой платы,
разработанные сценарии оплаты, моментальность зачисления денежных средств и др.).

• начать активное внедрение и использование сервиса QR-оплаты Системы быстрых платежей Банка
России.

• принять активное участие в реализации Плана мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности
платежных (банковских) услуг, развитию системы безналичных расчетов, расширению инфраструктуры связи
(доступности Интернет) на 2021-2025 годы, в том числе пунктов плана, касающихся СБП.

Особое внимание
уделить мере
поддержки малых и
средних
предпринимателей
по выделению
субсидии на
компенсацию
комиссии,
уплаченной
предпринимателями
при использовании
СБП. Кредитным
организациям
обеспечить
ежемесячное
направление в
Минэкономразвитие
информации о
количестве операций
субъектов малого и
среднего бизнеса и их
комиссии, а также
своевременное
перечисление
компенсации
предпринимателям.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

