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Платежи, проведенные на территории УрФО за 2021 год 
через платежную систему Банка России 

2012                2017              2021

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

Количество, млн ед. Объем, трлн руб.

2012                2017              2021

Институциональная 
обеспеченность

Институциональная 
обеспеченность 

на 01.01.2022

2511 
учреждений 
банковской 

системы

15 
учреждений 

Банка России

22 
региональных 

банков

55 
филиалов КО

2419 
ВСП



через корреспондентские
счета КО

между подразделениями 
одной КО

внутри одного 
подразделения КО
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количество

объем

2012                2017              2021 2012               2017              2021

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

Количество, млн ед. Объем, трлн руб.

Платежи, проведенные подразделениями кредитных организаций, 
расположенных на территории УрФО



Показатели платежной инфраструктуры УрФО
для осуществления расчетов с использованием платежных карт 
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Банкоматы, тыс. шт.

электронные терминалы, 
тыс. шт.

Уральский 
федеральный 

округ

Свердловская
область

2019                 2020                2021 01.01.2020       01.01.2021       01.01.2022

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 
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Операции платежными картами, совершенные на территории УрФО*

На 01.01.2022
количество выданных платежных карт:  

в  УФО   – 28,5 млн ед.

в Свердловской области –10,4 млн ед.

2019                2020               2021 2019               2020             2021

Количество, 
млн ед.

Объем, 
млрд руб.

89% 40%

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

* Операции по оплате товаров и услуг и по снятию наличных, совершенных  в УрФО с использованием платежных карт, эмитированных банками – нерезидентами и КО, расположенных как территории УрФО, так и за его пределами

Доля операций по оплате товаров и 
услуг в общем количестве операций

Доля операций по оплате товаров и 
услуг в общем объеме операций
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Выпуск национальных платежных инструментов в УрФО

01.01.2022

23,8% 30,0% 32,7%

01.01.2020 

01.01.2021 

20,3% 24,4% 27,1%

2021

2019

2020

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

Доля карт ПС «Мир» в общей 
эмиссии платежных карт

Доля карт ПС «Мир» 
в общем объеме внутрироссийских 

операций платежными картами
На 01.01.2022 в УрФО

выдано 9,3 млн карт ПС «Мир»

В 2021 г. 
на территории России с их 

использованием совершено
1,7 млн операций 

на сумму 2,9 трлн рублей



7

Система быстрых платежей 

Функциональные возможности 
участников СБП (С2С, С2С-pull, 
B2B, C2B/B2C, СБПэй)

Максимальный размер платы,
взимаемый КО со своих клиентов –
юридических лиц по переводам
С2В - 0,4% и 0,7% от суммы 
платежа, но не более 1500 руб. за 
перевод 

5 КО 
с универсальной 
лицензией

1 КО 
с базовой 
лицензией

6 КО
с универсальной 
лицензией

2 КО 
с универсальной 
лицензией

Сумма переводов*, 
млрд руб.

Количество переводов*, 
млн шт.

Тарифы для банков:
В2В – от 5 коп. до 3 руб. 
С2G - бесплатно

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

* подразделениями кредитных организаций, обслуживаемыми  в 
территориальных учреждениях Банка России  в УрФО

Тарифы для физических лиц:
до 100 тыс. руб. бесплатно, свыше 
– 0,5%, но не более 1500 руб. за 
перевод

Переводы и платежи, 
проведенные через СБП*
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Расширение функциональных возможностей

запуск сервиса 

C2G
платежи граждан в пользу 

государственных органов (налоги, 
штрафы, пошлины, сборы)

бесконтактный платеж по NFC

трансграничные переводы 

2022 год 

Что дальше?

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

2022-2023 год 
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100 тыс.руб.
150 тыс. руб.

1 млн руб.

С 01.05.2022 увеличен лимит 
одной операции в СБП

с 600 тыс. руб. 
до 1 млн руб.

Лимит суммы переводов 
по банковскому счету 
физического лица не

может быть установлен 
банком менее 

150 тыс. руб. в день

Обеспечены бесплатные 
межбанковские переводы 
граждан на сумму до 100 

тыс. руб. в месяц, 
свыше 100 тыс. руб. в 

месяц – 0,5%, 
но не более 1500 руб. за 

перевод  

Меры поддержки граждан и предпринимателей 
Затраты бизнеса на прием 

безналичных платежей    
(в том числе по QR-коду) 

снижены до
0,4% и 0,7%, но не более 

1500 руб. за перевод

До 01.07.2022 продлен 
срок возмещения за счет 

средств бюджета 
затрат МСП на уплату 
банковской комиссии 

за принятые платежи по 
СБП

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 
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Результаты мероприятий, осуществленных участниками рабочей группы по повышению 
доступности платежных (банковских) услуг на территории Свердловской области в 2021 году

Развитие сервиса                       
по выдаче наличных 
денежных средств в 
торгово-сервисных 
предприятиях

• подключены 
торговые точки           
в 27 населенных 
пунктах 10 МО

Расширение функционала 
предоставляемых АО «Почта 
Банк» платежных (банковских) 
услуг в отделениях АО «Почта 
России»

Проведение финансовых 
консультаций с возможностью 
оформления банковских 
услуг, проведения дней 
финансовой грамотности

• мероприятия завершены 
в 102 отделениях 
в 58 населенных пунктах 

• в 43 населенных пунктах 
продолжается работа по 
расширению функционала

• проведены финансовые 
консультации 
в 17 населенных пунктах 
4 МО

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 
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Опрос населения пилотных муниципальных образований Свердловской области 

Анкетирование

 О наличии устройств 
самообслуживания, 
электронных терминалов 
в магазинах

 О наличии кредитных 
организаций и 
оказывающих банковские 
услуги отделений АО 
«Почта России»

 О доступности сети 
Интернет

 О востребованных 
платежных (банковских) 
услугах

Приняло участие 
респондентов

• 1387 человек
• 72% населенных пунктов

Наименование МО 2019 2021

Талицкий ГО 72 84

Камышловский мун. р-н 64 79

Шалинский ГО 55 82

Артинский ГО 42 49

ГО Верхняя Пышма 38 92

Ирбитское МО 33 69

Белоярский ГО 29 45

Режевской ГО 15 54

Слободо-Туринский мун. р-н 10 100

ГО Заречный 0 89

Город Нижний Тагил 0 87

Новолялинский ГО 0 98

Показатель 
удовлетворенности, %

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 
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Результаты опроса населения пилотных муниципальных образований Свердловской области 

Осведомленность о получении 
платежных услуг в отделениях 
почтовой связи - доля н.п., %

Частота использования 
банковских (платежных) услуг 

через сеть Интернет, % жителей

Заинтересованность 
жителей в возможности 

снимать наличные деньги 
и/или оплачивать ЖКУ на 

кассе магазина, % жителей

Жители не осведомлены 
либо затруднились ответить

Жители полностью 
осведомлены

да

нет

Затрудняюсь ответить

Не использую

Редко

1-2 раза в месяц

Более 5 раз в месяц

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 

Выступающий
Заметки для презентации
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Мероприятия по повышению качества и доступности платежных (банковских) услуг на 
территории Уральского федерального округа

Расширение АО «Почта Банк» 
функционала платежных 
(банковских) услуг в отделениях 
АО «Почта России»

Открытие новых точек 
предоставления платежных 
(банковских) услуг

Развитие сервиса по выдаче 
наличных денежных средств в ТСП

Установка эквайрингового
оборудования

• мероприятия завершены в 60
населенных пунктах 14 МО
Свердловской, Тюменской и
Курганской областей

• открыты отделения АО «Почта
Банк» в 1 н.п. 1 МО Челябинской 
области 

• ПАО Сбербанк запущены 2
автомобиля ППКО для 
обслуживания 21 н.п. в 5 МО 
Тюменской области 

• открыт центр предоставления 
финансовых услуг «Окно в мир 
финансов» в 1 н.п. Тюменской 
области 

• введено в эксплуатацию 2 
мобильных переносных кассовых 
терминала для приема платежей 
на удаленных территориях 
Челябинской области

• подключены торговые точки 
в 66 населенных пунктах 
16 МО Свердловской, 
Тюменской, Челябинской и 
Курганской областей

• заключены договоры на 
установку POS-терминалов 
в 13 ТСП в 3 МО Курганской 
и Челябинской области

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 



Реализация проектов по выпуску социальных карт жителя на базе ПС «Мир»
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Свердловская область
165 тысяч Единых социальных 

карт

Челябинская область 
13 тысяч социальных карт челябинца

2022 год 

• Ямало-Ненецкий АО
пилотный запуск 
информационной системы 
«Единая карта жителя Ямала»

• Курганская область
выдача пособий с 
использованием  социального 
электронного счета

• Тюменская область
пилотная эмиссия Единой карты 
жителя Тюменской области

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 



О проекте Свердловской области «Единая социальная карта»
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2020 год 2021 год 

февраль
Подписание Соглашения 
о сотрудничестве 
Правительством и АО «НСПК»

август
Выпуск ЕСК
с торгово-сервисным и 

транспортным приложениями в 
партнерстве с ПАО «СКБ-банк»

январь
Запуск социально-
идентификационного приложения

март
Запуск мобильного приложения и 
личного кабинета держателя ЕСК

июль
Выпуск ЕСК в партнерстве 
с АО «Почта Банк»
Заключение договора об участии в 
проекте ЕСК с Банком ГПБ (АО) 

декабрь
Выпуск ЕСК в партнерстве 
с Банком ВТБ (ПАО)

2022 год 

Присоединение ПАО Сбербанк 
к проекту ЕСК в качестве 
банка-соэмитента

Развитие функционала учета 
поездок, в том числе 
совершенных льготниками, на 
междугородних автобусах и 
электричках 

Пилотное использование ЕСК в 
сервисе «Активный горожанин» 
- проведение опросов и 
голосований в личном 
кабинете держателя 

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 



Направления развития региональных проектов 
по выпуску социальных карт жителя на базе ПС «Мир»
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Расширение круга 
участников 

проекта

• Обеспечение 
многоэмитентности проекта

• Массовая эмиссия карт

• Цифровая медицина
• Адресное предоставление мер 

социальной поддержки
• Синхронизация с сервисами 

госуслуг
• Кампусные сервисы (СКУД) 
• Создание мобильного 

приложения и личного кабинета 
держателя

• Сервис опросов и голосований
• Возможность записи карты на 

мобильное устройство

Развитие функционала 
проекта и перечня 

нефинансовых сервисов

Изменение в Указе Губернатора №599-УГ:
снижение требования к банкам-
участникам проекта по количеству ВСП 
на территории Свердловской области 
(с 20 до 15 подразделений)

!

Ключевые направления развития безналичных расчетов на территории Свердловской области 
и Уральского федерального округа 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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