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ГЛ А ВА V I SA В Р О С С И И О БЪЯ С Н И Л П Р И Ч И Н У П О В Ы Ш Е Н И Я
М Е Ж БА Н КО В С К И Х КО М И С С И Й

Михаил Бернер
вступился за новый
интерчейндж
Е В Г Е Н И Я Ч Е Р Н Ы Ш О ВА ,
ПАВЕЛ ДЕМИДОВИЧ

Глава международной
платежной системы
Visa в России Михаил
Бернер считает,
что межбанковские
комиссии в России находятся на оптимальном уровне и позволяют наращивать долю
безналичных платежей.
Более низкие тарифы
нужны для расширения
приема карт к оплате,
но с этим проблем
уже нет.
Существующий в настоящее
время размер межбанковских комиссий за прием карт
к оплате является оптимальным для России и выполняет важную функцию баланса
между участниками платежного рынка. Об этом заявил глава
международной платежной
системы Visa в России Михаил
Бернер в интервью телеканалу РБК.
По его словам, межбанковские комиссии — это механизм
перераспределения доходов
между банками, которые занимаются эквайрингом, и банками, которые занимаются эмиссией карт. Они выполняют две

важные функции: способствуют расширению точек приема карт, а также увеличивают
долю безналичных платежей.
«Когда межбанковские комиссии находятся на одном относительно небольшом уровне,
они должны способствовать
развитию приема карт. В России этой проблемы сейчас
не стоит», — сказал Бернер, добавив, что благодаря усилиям
участников рынка прием карт
осуществляется повсеместно.
По его словам, сейчас стоит
вопрос дальнейшего роста
безналичных платежей и этой
цели способствуют межбанковские комиссии, размер которых может быть и чуть выше,
чем на стадии расширения
сети приема.
ВНОВЬ ВОЗНИКШИЙ СПОР
Межбанковская комиссия, или
интерчейндж, — это часть эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина.
Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но он является доходом
банка покупателя (эмитента),
а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет примерно
70%. В среднем по рынку ставки за эквайринг варьируются
в пределах 1,5–2,5% от стоимости товара.
В августе Visa предупредила партнеров, что в 2022 году
повысит межбанковскую комиссию для супермаркетов —
с 1 до 1,3%, а также отменит
льготный межбанковский
тариф для крупных продав-

« Доля безналичных платежей в России
может превысить 90% через
три-четыре
года, считает
глава системы
Visa в России

Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Е П Л АТ Е Ж И
В РОССИИ

1%. При этом он указал на то,
что комиссия за эквайринг
в странах Восточной Европы составляет лишь 0,3–0,4%
от стоимости товаров, что является наиболее приемлемым
с точки зрения маржинальности бизнеса АЗС и перспектив
долгосрочного развития.

цов бытовой техники, мебели
и курьерских служб.
Повышение произошло
на фоне вновь разгорающегося спора между ретейлерами и игроками платежного
рынка о размере интерчейнджа. Крупнейший российский
маркетплейс Wildberries в середине августа объявил о том,
что теперь при оплате заказов
картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay
покупатели смогут сэкономить
на покупках 2% от их суммы.
В компании это решение объяснили тем, что у международных платежных систем более
высокие межбанковские комиссии за прием карт к оплате и поэтому теперь они будут
отображаться в стоимости
товара. После начала акции
на сайте онлайн-ретейлера
стала отображаться не скидка к цене товара при оплате
российскими платежными системами, а комиссия в размере 2% при оплате картами Visa
и Mastercard. Представители
международных платежных
систем назвали это решение
нарушением их правил и попросили банки-эквайеры разобраться в ситуации.
О высоких эквайринговых
комиссиях заявили недавно
и в сети АЗС Shell. По словам директора по развитию
и операционному управлению
сети АЗС Shell в России Виталия Маслова, сложившаяся
система ставок по эквайрингу
для сетей АЗС давно устарела
и требует пересмотра в сторону снижения до уровня эквайринговых ставок в ресторанах
быстрого питания. Так, если
для Shell этот тариф составляет около 1,5%, то для ресторанов быстрого питания — 0,9–

МНЕНИЕ РЫНКА
Межбанковская комиссия сейчас действительно находится
на оптимальном уровне, который позволяет эмитентам
предоставлять своим клиентам кешбэк и выпускать карты
на выгодных условиях, считает
председатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам Алексей
Маслов. Но с ним не согласен
руководитель отдела продаж
международного платежного
провайдера Ecommpay в России Максим Макаров — эквайринг себе не может позволить
начинающий и мелкий бизнес,
говорит он: «Далеко не во всех
небольших магазинах, особенно за пределами крупных городов, есть терминал для оплаты
картой». По его версии, для
совсем небольших магазинов
эквайринг пока еще дорогой,
а переложить комиссию на покупателей они не могут, так как
это сделает их неконкурентоспособными.
По мнению Макарова, если
интерчейндж не изменится, то в какой-то момент рост
доли безналичных платежей
и их покрытие на территории
России остановится. «Если эквайринговые комиссии в России будут установлены и зарегулированы на низком уровне,
как в Европе, рынок в целом
от этого выиграет», — считает
собеседник РБК. $

По данным ЦБ, по итогам
2020 года доля безналичных
платежей в России в общем
торговом обороте составила
около 70%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина
считает, что этот показатель
продолжит расти, но скорее
на единичные процентные
пункты: «Степень проникновения безналичных платежей

в нашей стране достаточно
высокая, и каждый процентный пункт будет даваться
чуть сложнее». Однако, как
ранее прогнозировал глава
международной платежной системы Visa в России
Михаил Бернер, доля безналичных платежей в России
может превысить 90% через
три-четыре года.

