
Как работают переводы через систему быстрых платежей 
 
Вы помните те времена, когда для перевода денег родственнику или другу 
приходилось указывать номер его банковской карты, а то и реквизиты счета 
полностью, а сами переводы могли осуществляться до 5-7 рабочих банковских дней? 
Хорошо, что сейчас перевести деньги можно гораздо более простым и быстрым 
способом, так как с 2019 года в России заработала система быстрых платежей. 
Теперь для того, чтобы отправить физическому лицу денежную сумму с банковской 
карты, достаточно знать всего лишь номер его телефона. Перевести средства можно 
через мобильное приложение или приложение на компьютере, а также по QR-коду. 
Подробнее о том, как это работает, мы писали ранее здесь.  
 
Напомним, какие есть переводы в СБП (системе быстрых платежей). Во-первых, P2P, 
то есть от физлица физлицу. Во-вторых, C2B, то есть от физлица юридическому лицу 
или ИП. Это когда физическое лицо расплачивается за товары и услуги в офисах и 
магазинах, а также на сайтах. В-третьих, B2C, то есть платежи от юрлиц и ИП в 
пользу физлиц. Это, например, возврат денег за некачественный товар. И наконец, 
C2G переводы, то есть оплата физлицами в пользу государства (штрафы, налоги и 
прочее). 
 
В чем плюсы системы быстрых платежей?  
 
 Самая низкая комиссия (всего 0,4 или 0,7%) 
 Быстрота перевода 
 Удобство использования 
 Независимость от международных платежных систем 
 Возможность отправлять любую сумму круглосуточно 
 Возможность принимать и отправлять средства без наличия карты 
(достаточно счета) 
 
Как узнать, кто может перевести деньги через систему?  
 
Большинство самых крупных банков страны уже подключены к СБП. Перечислим 
основные: 
 
 «Сбербанк»; 
 «Альфа-Банк»; 
 «Банк ВТБ»; 
 «Абсолют Банк»; 
 «Банк Русский стандарт»; 
 «Газпромбанк»; 
 «Почта Банк»; 
 «Райффайзенбанк»; 
 «Росбанк»; 
 «Россельхозбанк»; 
 «Тинькофф Банк» и другие. 
 
Также к системе быстрых платежей подключен «WebMoney (Банк ККБ)». Полный 
список всех организаций, клиенты которых могут использовать СБП здесь.  
 



Оплачивать товары и услуги по OR-коду могут клиенты следующих банков:  
 
 «Ак Барс Банк»; 
 «Банк ВТБ»; 
 «Открытие»; 
 «Райффайзенбанк»; 
 «СКБ-банк»; 
 «WebMoney (Банк ККБ)»; 
 «Банк Русский Стандарт»; 
 «Газэнергобанк»; 
 «Промсвязьбанк»; 
 «Росбанк»; 
 «Тинькофф Банк». 
 
Это очень удобно: наводите смартфон на код, предварительно открыв приложение 
банка на телефоне или компьютере, подтверждаете платеж и проводите оплату. 
 
Как перевести деньги через СБП? 
 
Никаких особых действий для перевода денег совершать не нужно, так как опция 
работает в большинстве случаев по умолчанию. Есть некоторые банки, где 
предварительно нужно дать свое согласие на использование СБП. Так, клиенты 
«Сбербанка» должны зайти в приложение, затем в раздел «Профиль», выбрать 
«Настройки», затем «Соглашения» и уже в конце — «Систему быстрых платежей». 
Важно: если вы не видите раздел «Система быстрых платежей», вам нужно обновить 
версию приложения. После этого зайдите и сделайте все так, как мы написали.  
 
Клиентам «Тинькофф Банка» нужно поступить следующим образом: открыть 
мобильное приложение, затем вкладку «Оплатить», далее «Переводы» - «Людям» - 
«По номеру телефона», ввести номер и нажать «Другой банк». Затем необходимо 
выбрать кредитную организацию из списка подключенных к СБП. Если же вы хотите 
получать от других людей переводы на счет в «Тинькофф Банке», вы можете 
выбрать его банком по умолчанию, то есть все деньги при зачислении через СБП 
будут попадать вам именно на счет в банке «Тинькофф».  
 
Кстати, перевести средства можно и через кошельки «Webmoney». Для этого 
заходим в кошелек, выбираем пункт «По номеру телефона», затем «Через систему 
быстрых платежей». Далее указываем номер телефона, сумму платежа и банк 
получателя. Все просто. Кстати, кошелек можно пополнить бесплатно. При переводе 
средств взимается комиссия в размере 0,8%.  
 
Алгоритм перевода будет следующим. Заходим в приложение, выбираем пункты 
«Перевести» - «По номеру телефона» - «Через систему быстрых платежей». 
Указываем номера телефона получателя средств, сумму и его банк. Подтверждаем и 
оплачиваем. При желании этот перевод можно занести в шаблоны. Также можно 
выбрать «Банк ККБ» в качестве основного при приеме денег: если вам будут 
присылать средства, они автоматически попадут на счет именно в этой кредитной 
организации. 
 
 
 



 
 
 


