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Простота использования,
поддержка типовых платежных сценариев – например, 
таких как перевод получателю по номеру его мобильного 
телефона

Высокая скорость выполнения операций
Например, оплата цифровым рублем в  торгово- 
сервисных предприятиях (ТСП) не  должна занимать 
больше времени, чем платежными картами или через 
сервисы мгновенных платежей

Надежность, успешное выполнение всех 
операций с  вероятностью сбоя близкой к 
нулю

Издержки плательщика при совершении 
операций с цифровым рублем должны быть 
не выше, чем при использовании платежных 
карт и других инструментов платежей

Повсеместность приема, как у  наличных 
денег

Безопасность хранения средств
на  электронном кошельке, уверенность потребителя в 
низком риске потери средств вследствие взлома или 
мошенничества, как в  случае с  платежными картами, 
защита прав держателей которых закреплена в 
законодательстве России и многих других стран

Удобство и  легкость конверсии цифрового 
рубля в  наличные и  средства на  счетах в 
банках
При этом могут быть установлены те  же условия 
(ограничения) по конверсии в цифровой рубль средств 
со счетов в коммерческих банках, что сейчас существуют 
для наличных (например, таких как заблаговременное 
предупреждение банка о снятии крупной суммы со счета 
или ограничение той суммы, которая может быть 
переведена в  наличные  в  течение суток без такого 
предуведомления). Также необходимо обеспечить 
бесшовность переводов цифрового рубля с 
электронного кошелька онлайн на электронный кошелек 
офлайн и обратно. 
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ДОЛЖЕН
ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВОЙСТВА



ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ�

Бесшовная интеграция с цифровыми платформами
Свободная конвертация цифрового рубля в безналичные деньги и обратно (с учетом установленных 
ограничений) позволяет организовать проведение расчетов по  сделкам с  цифровыми финансовыми 
активами  и  обеспечить их  бесшовное встраивание в  общую систему безналичных платежей и 
переводов. Это будет способствовать разработке и внедрению инновационных продуктов и технологий 
со стороны бизнеса как в финансовом, так и в реальном секторе, удовлетворит спрос на осуществление 
«технологичных» расчетов при обороте цифровых прав  и  финансовых активов, а  также реализации 
смарт-контрактов.

Конфиденциальность информации о потребителе
Данные о   транзакциях с   цифровым  рублем будут содержать более ограниченную информацию о 
назначении платежа и  его  получателе, чем существующие платежные системы, что снижает риски 
использования персональной информации о предпочтениях потребителя, например предприятиями 
ТСП  для продвижения товаров и  услуг, а  также снижает риски разглашения конфиденциальной 
информации, например при кибератаках на  ТСП. При этом данные о  транзакциях будут доступны 
центральному банку и  финансовым посредникам, осуществляющим функции  ПОД/ФТ/ФРОМУ в 
интересах общества.

Круглосуточный доступ на единых условиях
В отличие от платежных карт и других инструментов безналичных платежей, которые предоставляются 
коммерческими организациями на  устанавливаемых ими условиях, цифровой рубль будет 
предоставляться государством (центральным банком) на  единых условиях и  может быть доступен в 
режиме 24/7 на всей территории страны как в приложении банка.

Возможность использования в офлайн-режиме
Для цифрового рубля должен быть  предусмотрен офлайн-режим, в котором пользователь сможет 
совершать основные виды  операций, такие как перевод средств другому пользователю или оплата 
покупки в магазине без доступа к сети Интернет. Для обеспечения возможности использования 
цифрового рубля в офлайн-режиме необходима разработка специальных технологий.



МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦБ

Граждане смогут:
• оперативно пополнять свои средства в цифровом рубле (за счет денежных средств с банковского счета или карты, 
получения зарплаты, пенсии и т.д.);

• переводить цифровой рубль другим гражданам;

• осуществлять платежи в цифровом рубле в пользу организаций и государства, оплачивать сделки с финансовыми 
инструментами и цифровыми финансовыми активами, в том числе с использованием смарт-контрактов;

• легко конвертировать средства из цифрового рубля в наличные деньги и безналичные счета в банках, а также 
обратно;

• обращаться к кошельку с цифровыми рублями через различных финансовых посредников

C2B
• Проведение клиентских операций с цифровым рублем можно обеспечить в существующей у банков и торговых 
точек инфраструктуре. Например, при использовании цифрового рубля в магазине или банкомате может 
применяться технология бесконтактных платежей. 

• Для проведения платежей с использованием цифрового рубля также могут применяться QR-коды или 
биометрические технологии, которые используются в настоящее время при оплате платежными картами, 
электронными деньгами или через мгновенные платежи.
 

B2B
• Дополнение к системе существующих безналичных расчетов с государством, контрагентами, финансовыми 
организациями, работниками. 

• Введение цифрового рубля предоставит предприятиям возможность автоматизировать контроль и 
проведение расчетов по заключенным хозяйственным договорам и сделкам на финансовых рынках с 
помощью смарт-контрактов – специальных приложений, содержащих условия проведения расчетов в виде 
цифрового кода, автоматически исполняемого в цифровой системе финансовых операций. Цифровизация 
договоров в форме смарт-контрактов позволяет обеспечить объективность и беспристрастность исполнения их 
условий, а создание цифрового рубля может способствовать созданию защищенной среды для 
функционирования смарт-контрактов и проведения расчетов без использования суррогатов.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ДЛЯ ГРАЖДАН1

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА2
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МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦБ

Государство сможет использовать цифровой рубль для проведения расчетов, приема платежей, а также 
осуществления перечислений в пользу граждан и бизнеса.

• Появится дополнительный потенциал для автоматизации и повышения эффективности платежей и расчетов с 
помощью использования смарт-контрактов, которыми могут оформляться государственные закупки.

• ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ. Так как счета Федерального казначейства находятся в Банке России, оно не 
будет иметь ограничений на обмен безналичных рублей на цифровые, поэтому цифровой рубль может также 
использоваться при выплате заработных плат, пособий и иных платежей социального характера наряду с другими 
формами платежей в наличных и безналичных рублях. Это может быть особенно актуально в тех случаях, 
например, когда граждане по тем или иным причинам не имеют доступа к банковскому обслуживанию. При этом 
Банк России полагает, что граждане должны иметь возможность самостоятельно выбирать ту форму денег, в 
которой им предпочтительно получать такого рода переводы.

• ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, в том числе получаемых экономическими 
субъектами для исполнения государственных контрактов.

Упрощенно цифровой рубль можно описать как традиционные банкноты, которые выпускаются и передаются в 
электронном виде. Каждая банкнота при этом сохраняют свою уникальность, и система цифрового рубля позволяет 
проследить их движение.

Для контроля целевого использования средства в цифровом рубле могут быть помечены специальным признаком, 
указывающим на допустимые цели расходования этих средств. Применение цифрового рубля позволит государству 
автоматически отслеживать движение денежных средств, выделяемых в рамках государственных контрактов или 
иных бюджетных платежей, запретить их расходование на цели, не соответствующие их предназначению. Например, 
если государство выделило организации средства в цифровом рубле на социальные выплаты, их нельзя будет 
потратить на приобретение оргтехники. Администрирование таких ограничений может быть элементом платежной 
системы или доверено смарт-контрактам.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ3



• На основе цифрового рубля сможет быть обеспечена на новом технологическом уровне сегрегация клиентских 
средств и перенос позиций участников от одного брокера к другому при наступлении различного рода 
риск-событий. 

• Использование цифрового рубля с применением смарт-контрактов может оказать позитивное влияние на такие 
инструменты, как эскроу, аккредитивы, залоговые счета. Применение смарт-контрактов также будет 
способствовать снижению операционных ошибок и роли человеческого фактора при исполнении сделок.

• Есть основания полагать, что технологичность цифрового рубля заложит основу для появления новых цифровых 
продуктов в рамках инновационной инфраструктуры финансового рынка, такой как финансовые платформы 
(«маркетплейсы»), инвестиционные платформы («краудфандинговые площадки»), информационные системы, в 
которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

• В будущем при расширении прямого доступа предприятий и граждан к торговле финансовыми инструментами 
также может быть рассмотрена возможность и целесообразность создания платформы для проведения в России 
расчетов по сделкам с цифровыми финансовыми активами в режиме DVP (поставка против платежа) с 
использованием цифрового рубля.

• Технологическая платформа цифрового рубля потенциально может стать центром подключения финансовых 
посредников, предоставляющих конечным пользователям доступ к электронным кошелькам, на которых хранятся 
цифровые рубли, и связанным дополнительным услугам, которые сама платформа не предоставляет. Единая 
технологическая платформа цифрового рубля, обеспечивающая нейтральность к источнику отправления и 
получения денежных средств, может также позволить финансовым посредникам сконцентрировать свои усилия на 
улучшении клиентских сервисов, в том числе удобстве интерфейса своего программного обеспечения, так как 
исключит необходимость создания отдельной расчетной инфраструктуры.

• Цифровой рубль будет способствовать развитию конкуренции на финансовом рынке, усиливая эффекты, для 
достижения которых в том числе была создана регулятивная среда для функционирования финансовых 
маркетплейсов. Расширение перечня доступных потребителям платежных инструментов, позволяющих 
максимально быстро и легко перемещать свои средства между различными финансовыми организациями, будет 
содействовать снижению барьеров переключения, усилению конкурентной борьбы за клиентов и приданию ей 
более динамичного и инновационного характера. Таким образом, цифровой рубль может стать важным 
дополнением системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов, обеспечиваемой 
финансовым маркетплейсом. Все эти тенденции будут усиливать стимулы для банков предлагать более 
привлекательные условия для своих клиентов, в том числе по обслуживанию текущих счетов, совершению 
расчетно-кассовых операций, повышению качества и скорости предоставляемых услуг, снижению их стоимости.

• Важно также, чтобы инфраструктура поддерживала проведение операций с цифровым рублем, инициированных 
получателем средств или третьими лицами с согласия владельца, что, в частности, позволит поддерживать 
существующую технологию автоплатежей 

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ ДЛЯ РЫНКОВ КАПИТАЛА И ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ4

МОДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦБ



Центральный банк открывает кошельки банкам для 
осуществления межбанковских расчетов.

МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА�

Модель A

Центральный банк открывает и ведет кошельки клиентов 
на платформе ЦВЦБ, а также осуществляет по ним 
расчеты.

Модель B

Центральный банк открывает и ведет кошельки клиентов 
на платформе ЦВЦБ. Банки / финансовые посредники1 
выступают в качестве посредников, инициируют 
открытие кошельков клиентов и осуществление по ним 
расчетов.

Модель C

Центральный банк открывает и ведет кошельки банкам / 
финансовым посредникам в ЦВЦБ. Банки / финансовые 
посредники открывают и ведут кошельки клиентов на 
платформе ЦВЦБ и осуществляют по ним расчеты.

Модель D

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛИ ПО ФУНКЦИЯМ, ИСПОЛНЯЕМЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
И БАНКАМИ / ФИНАНСОВЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ

Модель B Модель C Модель DМодель A

Функции

Осуществление 
ПОД/ФТ/ФРОМУ по 
операциям с ЦВЦБ

Открытие
кошельков
клиентам

Проведение
платежей и 
расчетов по 
кошелькам 
клиентов

Центральный 
банк

В отношении 
банков/ 

финансовых 
посредников

Банк/финансовый 
посредник

Доступ к кошельку 
клиента из другого 
банка/финансового 

посредника

Открывает 
кошельки банкам/ 

финансовым 
посредникам

Инициирует 
открытие 

кошельков 
клиентам

Инициирует 
проведение 
платежей и 

расчетов

Между 
кошельками 

банков/ 
финансовых 
посредников

Открывает 
кошельки банкам/ 

финансовым 
посредникам

Открывает 
кошельки 
клиентам

Центральный 
банк

Банк/финансовый 
посредник

Центральный 
банк

Банк/финансовый 
посредник

Центральный 
банк

Банк/финансовый 
посредник


