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Возможности банков осуществлять трансграничные 
платежи субъектов хозяйствования сузились

В 2021 г. более 60% экспортной выручки от реализации 
товаров и почти 50% платежей в оплату их импорта были 
номинированы в долларах и евро.

Благодаря Национальной 
системе платежных карт 
(НСПК), Системе передачи 
финансовых сообщений 
ЦБР, Системе быстрых 
платежей (СБП), которые 
после ухода западных 
аналогов из РФ взяли на 
себя всю нагрузку по 
обработке платежей в 
России, платежная 
инфраструктура внутри 
страны практически не 
пострадала от западных 
санкций.

По последним данным НСПК, карты Мир обслуживались в Турции, Вьетнаме, Армении, Южной 
Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и в признанных Россией 
независимыми Абхазии и Южной Осетии.

OFAC Минфина США пригрозил, что финансовые организации, которые заключают новые или 
расширенные соглашения с НСПК, могут оказаться в списке компаний, способствующих обходу 
американских санкций, так как помогают расширять зону использования платежной карты Мир за 
пределами России.

http://www.finam.ru/
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Из крупных банков под санкции не подпали 
«Райффайзенбанк», «Юникредит», «Ситибанк», «Ак-Барс-
банк», «Хоум-кредит-банк», «Русский стандарт», «ОТП 
банк», «Ренессанс-банк» и «Авангард». В основном 
без ограничений сейчас работают дочки западных банков 
вроде «Ситибанка», «Юникредита» и «Райффайзена».

Переводы юрлиц сейчас происходят через 
драмы, тенге, юани и даже доллары в Китай 
и часть стран Восточной Европы.
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Система передачи финансовых сообщений (СПФС), 
российский аналог SWIFT, на сегодняшний день 
взаимодействует с 14 странами.
ЦБР скрыл в апреле 2022 года список организаций-
участников СПФС из-за санкционных рисков.
По данным регулятора, за 2022 год число участников 
системы выросло на 40% до 462 организаций, из них 
количество нерезидентов увеличилось в 2,7 раза до 106 
компаний.

ЦБР возлагает надежды на цифровой рубль, который поможет в развитии 
трансграничных расчетов. Тестирование цифрового рубля в операциях с реальными 
клиентами начнется с 1 апреля 2023 года. В пилот заявлены 15 банков. Банки смогут 
открывать клиентам кошельки цифрового рубля не только в своих мобильных 
приложениях, но и через другие онлайн-каналы банковского обслуживания, в том числе 
через интернет-банки

Российские банки с 1 октября должны использовать лишь отечественные сервисы для передачи 
финансовых сообщений. SWIFT допустим для международных операций. Это еще один шаг на 
изоляцию внутренних операций от иностранных контрагентов
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