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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Предложение переводить зарплаты по номеру телефона
позволит россиянам получать деньги на счет в желаемом банке и избавит граждан от
необходимости заводить зарплатные карты, однако такой способ получения денег может
быть удобен не для всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Сложности могут
испытать те россияне, которые привяжут зарплаты к служебной sim-карте или захотят
сменить номер телефона.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в начале апреля сообщила, что
регулятор прорабатывает возможность начисления зарплат физлицам через систему
быстрых платежей. Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру
телефона, была запущена в феврале этого года, на сегодня в ней 12 участников: это ВТБ,
"Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс",
Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" - оператор
платежной системы "Золотая Корона". Сбербанк в ней пока не участвует, однако ЦБ
рассчитывает на подключение всех системно значимых банков до конца 2019 года.
"Перевод зарплаты по номеру телефона избавит граждан от необходимости заводить
зарплатные карты, потому что номер телефона привязан к номеру счета, то есть зарплату
можно будет получить напрямую на счет, вообще не имея зарплатной карты. Однако такие
случаи, скорее, будут исключениями, поскольку карты нужны для совершения покупок.
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Поэтому, скорее всего, люди будут указывать телефоны, к которым привязаны именно
карточные счета", - отметил директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных
каналов банка ТКБ Иван Ивкин.
В то же время, у зачисления зарплаты по номеру телефона есть свои недостатки,
подчеркнули эксперты. В частности, с проблемами могут столкнуться те россияне, которые в
качестве "зарплатных" указали свои рабочие номера или захотели сменить sim-карту. "Так
проблема может быть связана с перерегистрацией сим-карт. Скажем, я привязал счет к
корпоративной sim-карте, которую после моего ухода из компании отдали другому лицу. Как
решать проблемы, когда зарплата будет выплачена не по адресу? Это, безусловно, ошибка
конкретного человека, но таких ошибок может быть много", - полагает директор по развитию
компании "Информзащита", занимающейся компьютерной безопасностью, Михаил Савельев.
На возможные проблемы с точки зрения безопасности такого способа зачисления зарплат
обратил внимание и начальник отдела по противодействию компании "Инфосистемы Джет"
Алексей Сизов. По его мнению, возникает риск подмены номеров телефонов при
формировании платежных реестров в отдельно взятых компаниях. При этом риск того, что
посторонним станет доступна информация, в каких банках у россиян открыты счета, не
возникнет, уверен директор департамента информационной безопасности Московского
кредитного банка Вячеслав Касимов. "Перевод по своей сути ничем не будет отличаться от
стандартного перевода физического лица со своего счета в одном банке на свой же счет,
открытый в другом банке", - заключил эксперт.
Использование номеров телефонов вместо полных реквизитов счета менее надежно,
согласна председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева. При
этом, по ее мнению, такой способ зачисления зарплат несет в себе преимущества для
небольших компаний, потому что, скорее всего, для них комиссии по переводу зарплат по
номеру телефона будут ниже по сравнению с обычным способом. Исполнительный директор
Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова при этом выразила надежду, что
такой способ расчетов останется добровольным выбором россиян и не станет обязательным.
"Люди должны ясно и однозначно самостоятельно выражать желание использовать этот
сервис. Не хотелось бы, чтобы данный способ из альтернативного превратился в
обязательный", - заключила Михайлова.
Подробнее: https://ria.ru/20190409/1552498203.html
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