


Зачем бизнесу подключаться к СБП? 

низкая комиссия 
позволит сэкономить  
на безналичных платежах 
(не превышает 0,7%) 

выгодно 
деньги моментально 
поступают на счет 
продавца, что снижает  
кассовые разрывы 

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

везде 
не требуется дополнительное 
оборудование, минимальные 
затраты на подключение 

просто 



 

Расчеты по 

корсчетам 

участников  

в режиме реального 

времени 

круглосуточно 

 

Оператор 

 

 

Определяет Правила и 

контролирует их 

исполнение, управляет 

рисками, ведет 

претензионную работу  

Расчетный центр 

 

 

Обеспечивает 

проведение расчетов 

между Участниками в 

режиме реального 

времени  

ОПКЦ* 

 

 

Обеспечивает доступ 

участников к сервисам, 

прием распоряжений на 

перевод денежных 

средств и т.п. 

Участник  

 

 

 

Кредитная организация, 

подключившаяся к ОПКЦ  

 

 

365/7/24 

*Операционный Платежно-Клиринговый Центр 

Операционная модель 



Тарифы в СБП 

Перечень операций по оплате товаров (работ, услуг)  

в зависимости от классификации получателя по типу 

деятельности 

Макс. 

размер 

комиссии 

I • Государственные платежи. 0,0% 

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 

0,4% 

III • Оплата товаров (работ, услуг), не включенных в предыдущие разделы 0,7% 

Возврат денежных средств по ранее совершенной через СБП 

операции оплаты товаров (работ, услуг) 

0,0% 

Максимальные размеры плат, взимаемых банками с ТСП 

0,7 
максимальный  

размер комиссии  

для ТСП  

% 



• Решение для торговли на рынке 

• QR на платежках и договорах 

• Терминалы самообслуживания 

• Благотворительность 

Оплата в интернет-магазинах  

с экрана компьютера 

Покупки с мобильных версий сайта  

и из мобильных приложений на 

смартфоне 

Способы оплаты через СБП 

QR для Интернета 

«Мгновенный счет» 

«QR – наклейка» 

«QR – на кассе» 

для розницы 

Любые розничные магазины 



Банки-участники СБП (сайт АО «НСПК»: https://sbp.nspk.ru) 



Контактная информация 
 

25headpost@cbr.ru 
(с отметкой «для отдела платежных систем и расчетов») 

Для направления анкет Для заполнения анкет 

Для направления вопросов 

mailto:25headpost@cbr.ru
mailto:25headpost@cbr.ru



