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 Банк – участник СБП, предоставляющий для торговых точек сервис оплаты через СБП.  Торговая точка может 

самостоятельно обратиться в банк с вопросом реализации оплаты через СБП. Актуальный перечень банков – участников 

СБП размещен на сайте https://sbp.nspk.ru в разделе «Банки-участники». 

 

Скачать памятку  

Памятка_СБП.pdf

 
 

Скачать Лифлет 

Лифлет_СБП.pdf

 

https://sbp.nspk.ru/


Перечень контактных лиц Волго-Вятского ГУ Банка России,  

оказывающих консультационную поддержку: 

 

Буянов Александр Юрьевич  

 

Руководитель направления 

отдела платежных систем и расчетов  

Отделения – Национального банка по 

Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ 

Банка России 

 

Тел.: (843) 235-05-38 

E-mail: BuyanovAYu@cbr.ru 

Волкова Лариса Михайловна 

 

Главный экономист отдела платежных 

систем и расчетов  

Отделения – Национального банка по 

Республике Татарстан Волго-Вятского 

ГУ Банка России 

 

Тел.: (843) 235-05-37 

 

 



Система быстрых платежей для МСП

3 ШАГА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СБП

снижение кассовых 

разрывов и повышение 

оборачиваемости 

средств ̶ деньги 

моментально поступают 

на счет продавца

быстро
безналичная оплата 

работает на сайте, 

в приложении, 

в наружной рекламе, 

рассылке, социальных 

сетях и мессенджерах

везде
не требуется 

дополнительного 

оборудования; минимальные 

затраты на подключение; 

оплата без использования 

платежной карты

просто
экономия 

на безналичных 

платежах 

(комиссия банка 

не превышает 0,7%)

выгодно

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

СБП позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать 

от физических лиц платежи в счет оплаты товаров и услуг без использования платежных карт

СЦЕНАРИИ ОПЛАТЫ ЧЕРЕЗ СБП

1 2 3Выбрать 

сценарий оплаты

Договориться с банком 

о реализации сценария 

в зависимости от 

используемых торговой 

точкой каналов продаж

Начать 

прием 

платежей

Рассказать 

покупателям 

о новом 

способе оплаты 

– через СБП

Оплата по QR коду

Путем сканирования QR кода, 

размещенного на любой поверхности, 

бумажном носителе, дисплее 

устройства, сайте и т.д.

«Мгновенный счет»

Покупки с мобильных 

устройств путем 

нажатия кнопки 

(платежной ссылки)

Обратиться в банк

Список банков, 

предоставляющих 

услугу оплаты через СБП, 

размещен на сайте 

https://sbp.nspk.ru

(раздел «Банки-участники» 

подраздел «Оплата по QR»)

ОПЛАТИТЬ ПО СБП ПРОСТО! ПОКУПАТЕЛЮ НУЖНО:

3 Совершить 

оплату

путем сканирования 

QR камерой 

смартфона или 

перехода по ссылке 

на сайте магазина

1 Счет в банке –

участнике СБП

Список банков, предоставляющих 

услугу оплаты через СБП, размещен 

на сайте https://sbp.nspk.ru 

(раздел «Банки-участники» 

подраздел «Оплата по QR»)

2 Мобильное 

приложение 

банка

на своем смартфоне 

на базе iOS или 

Android, имеющего 

также камеру

https://sbp.nspk.ru/
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Система быстрых платежей – это экосистема сервисов

Переводы между 

счетами 

физических лиц

Оплата товаров, 

работ, услуг

Переводы 

юридических лиц 
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Преимущества Системы быстрых платежей

Просто Доступно ВыгодноБыстро Безопасно

Ꝑ
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Дополнительная информация на сайте АО «НСПК»

Список банков, подключенных к Системе быстрых платежей, а также другая 

полезная информация представлена:

на сайте: или по QR-коду

https://sbp.nspk.ru/

5



Как совершить перевод через СБП?

1
Выбрать «Перевод по СБП 

или номеру телефона»

2
Ввести номер 

мобильного телефона 

получателя

3
Ввести сумму 

перевода и выбрать 

банк получателя

4
Проверить правильность 

информации и 

подтвердить перевод

5
Получить 

подтверждение
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Оплата товаров и услуг по СБП

Оплата по QR-коду «Мгновенный счет» 

или платежные 

ссылки
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Как оплатить покупку по QR-коду?

1 Открыть приложение 

банка или СБПэй 2 Выбрать «Оплата 

по QR-коду» 3 Навести камеру 

на QR-код

4
Проверить получателя, 

сумму покупки и выбрать 

счет списания

5
Подтвердить оплату

1 Открыть приложение 

«Камера» 2 Навести камеру 

на QR-код

Выбрать приложение 

банка или СБПэй3
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Как оплатить покупку по платежной ссылке?

2
В открывшемся приложении банка и СБПэй: 

проверить получателя, сумму покупки и 

выбрать счет списания

3
Подтвердить оплату

1
Открыть сайт магазина и выбрать 

вариант оплаты: «Оплатить через СБП»

9



Перспективы СБП

Государственные 

платежи

Трансграничные 

платежи

Оплата по NFC 

(в одно касание)
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2022 г.

СИСТЕМА БЫСТРЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

ВЫГОДНО И УДОБНО



Зачем СБП бизнесу 2

ВЫГОДНО

• в 2,5-3 раза ниже 

эквайринговых

комиссий

• без расходов 

на внедрение

• списание со счетов разных 

банков – участников СБП

• может использоваться в 

ТСП и E-commerce

ДОСТУПНО БЫСТРО

• on-line зачисление

• мгновенный возврат

по ранее совершенной 

покупке



Размер комиссии для разных сегментов бизнеса 3

не более  

0,7%
максимум 

1500 руб.

не более    

0,4%
максимум 

1500 руб.

ЖКХ

медицина

образование

транспорттелеком

потребительские

товары

инвестиционные

фонды, УК, НПФ

страхование

благотворительность

самозанятые

ЗАТРАТЫ МСП на уплату банковской комиссии за принятые с 01.07.2021 по 31.12.2022 платежи по СБП 

ВОЗМЕЩАЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ за счет средств из бюджета

ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ СЕГМЕНТОВ



СБП набирает популярность 4

3 5
13

40

63

129

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв

2021 2022

Объем платежей 

млрд руб.

Количество ТСП 

тыс.

44
65

90
122

177

243

362

1 янв 1 апр 1 июл 1 окт 1 янв 1 апр 1 июл

2021 2022

0,2 0,4
1,2

3,8

6,1

15

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв

2021 2022

Пользователей 

млн чел.

в 24 раза

за год
в 40 раз

за год

в 4 раза

за год



Все виды сценариев, доступных в СБП 5

QR на кассе NFC на кассекнопка / QR в онлайн подписка

на кассе 

магазина

в смартфоне, 

POS-терминале 

продавца

на экране 

в кассовой 

зоне

на счете 

на оплату

NFC стикер

на кассе

NFC на 

смартфоне 

продавца

NFC в 

POS-терминале

кнопка 

на сайте или 

в приложении

ссылка в 

мессенджере

QR на сайте

привязка 

счета для 

автоматических 

платежей

1 3 42

внедрено реализовано и внедряется в 2022 г.



3 ПРОСТЫХ ШАГА для подключения к СБП 6

ОСТАВЬТЕ 

ЗАЯВКУ НА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

• обратитесь в свой банк*, 

где открыт счет

• если ваш банк не подключает 

СБП, обратитесь в любой 

другой банк-участник СБП*

• обратитесь к поставщику 

кассового решения, 

поддерживающего оплату 

по СБП**

*  Список банков-участников размещен на сайте 

https://sbp.nspk.ru/business/

** Список поставщиков кассовых решений размещен 

на сайте https://sbp.nspk.ru/banks/#agents

1
ВЫБЕРИТЕ 

СЦЕНАРИИ ОПЛАТЫ 

И ОБУЧИТЕ КАССИРОВ

• кнопка / QR на сайте

• QR на кассе

• NFC на кассе

• привязка счета (подписка)

• обучите кассиров

НАЧНИТЕ 

ПРИНИМАТЬ 

ПЛАТЕЖИ

• разместите 

QR / NFC / кнопку 

для оплаты

• информируйте 

клиентов о 

возможности оплаты 

через СБП

2 3

НАЧИНАЙТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ

https://sbp.nspk.ru/business/
https://sbp.nspk.ru/banks/#agents

