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Идентификация 

Идентификация участников  

и контроль доступа в сеть.

Смарт-контракты 

Применение умных контрактов 

(смарт-контрактов)  

для автоматизации бизнес-

процессов.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ МАСТЕРЧЕЙН

Платформа Мастерчейн, созданная 

Ассоциацией ФинТех совместно  

с участниками финансового рынка 

и Банком России, реализует 

технологические стандарты  

и инфраструктуру распределенных 

реестров для снижения издержек 

и повышения прозрачности 

операций.

Платформа Мастерчейн

Сложность получения актуальной 

информации по сделкам  

и транзакциям увеличивает 

стоимость принятия управленческих 

решений.

Существующая система посредников 

при совершении операций приводит 

к возникновению дополнительных 

транзакционных издержек. 

Отсутствие стандартов и 

инфраструктуры для применения 

распределенных реестров 

препятствует интеграции этой 

технологии в бизнес-процессы 

финансовых организаций

ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ 
МАСТЕРЧЕЙН

Криптография 

Использование отечественных 

стандартов криптографии 

и управление доступом 

к конфиденциальной 

информации.
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ПРОЕКТЫ НА ПЛАТФОРМЕ 
МАСТЕРЧЕЙН

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ЗАКЛАДНЫЕ

Проект 1 

Цели:

30 %
Снизить издержки депозитариев 
на операции учета и хранения 
закладных на 30%.

1 день9 дней
Сократить время создания  
электронных закладных  
с девяти дней до одного. 

Участники проекта:

Банки, предоставляющие 
ипотечные кредиты

Депозитарии учета  
и хранения

Росреестр

Банк России
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Проект 1: Электронные закладные

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

В интерфейсе Мастерчейн Банк 

заполняет электронную форму 

закладной и прикладывает 

необходимый для регистрации пакет 

документов. Персональные данные 

и пакет документов передаются  

в Росреестр через модуль передачи 

конфиденциальных сообщений.

Депозитарий учета получает 

информацию об электронной 

закладной и подтверждает права 

владельца закладной в интерфейсе 

Мастерчейн. Смарт-контракт 

производит постановку на учет прав 

на электронную закладную.

Росреестр проверяет документы 

и подписывает электронную 

закладную электронно- 

цифровой подписью.

Смарт-контракт проверяет 

принятие на хранение электронной 

закладной в депозитарии 

хранения. Депозитарий хранения 

подтверждает принятие на хранение 

электронной закладной и сохраняет 

конфиденциальные данные  

в специальном хранилище. 

Этап 1 Этап 4

Этап 2

Росреестр получает уведомление  

о принятии на хранение и учете прав 

на закладную через Мастерчейн 

и выполняет регистрацию 

электронной закладной. 

Этап 5

Этап 3 Банк России имеет доступ  

к электронным закладным  

в сети Мастерчейн. 

Этап 6
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ЦИФРОВЫЕ  
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

Проект 2

Цели:

15 %
Снизить издержки банков  
на процесс выдачи гарантии  
на 15%. 

10 минут8 часов
Сократить время выдачи 
гарантии с 8 часов до 10 минут. 

Участники проекта:

Банки, выдающие 
банковские гарантии

Юридические лица – 
принципал и бенефициар
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

В интерфейсе Мастерчейн 

принципал заводит заявление  

на выдачу гарантии.

Банк-гарант согласовывает условия 

выдачи гарантии и размещает  

в сети Мастерчейн информацию  

о цифровой банковской гарантии, 

сохраняет конфиденциальные 

данные в специальном хранилище.

Принципал получает уведомление  

о выпущенной гарантии. 

Этап 1

Этап 2 Бенефициар проверяет 

достоверность банковской гарантии 

в Мастерчейне.

Смарт-контракт в Мастерчейне 

автоматически проверяет условия 

банковской гарантии и уменьшает 

сумму гарантии при предоставлении 

документов принципалом о 

выполнение обязательств перед 

бенефициаром.

Банк бенефициара  

осуществляет авизование 

бенефициара в Мастерчейне.

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 3

Проект 2: Цифровые банковские гарантии
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ЦИФРОВЫЕ 
АККРЕДИТИВЫ 

Проект 3

Цели:

20 % 

Снизить издержки банков  
на сопровождение сделки  
с аккредитивом на 20%.

1 день4 дня

Сократить время открытия 
аккредитива с четырех дней  
до одного.

Участники проекта:

Банк, обслуживающий 
продавца

Банк, обслуживающий 
покупателя

Продавец

Покупатель
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

16               Ассоциация ФинТех

Проект 3: Цифровые аккредитивы

В интерфейсе Мастерчейн 

покупатель заводит заявление  

на открытие аккредитива.

Банк покупателя получает 

уведомление о получении 

заявления, согласовывает условия 

и размещает в сети Мастерчейн 

информацию об аккредитиве. 

Этап 1

Покупатель и поставщик получают 

уведомления об открытии 

аккредитива. 

Этап 4

Этап 5

Этап 2

Логистические компании  

передают торговые документы  

с использованием модуля передачи 

конфиденциальных сообщений 

Мастерчейна.

Этап 6

Поставщик загружает пакет 

документов в Мастерчейн  

и сохраняет конфиденциальные 

данные в специальное хранилище.

Этап 7

Смарт-контракт в интерфейсе 

Мастерчейн автоматически 

проверяет выполнение условий 

раскрытия аккредитива, изменяет 

статус и инициирует исполнение 

аккредитива банком покупателя.

Банк получателя регистрирует 

исполнение аккредитива  

в Мастерчейне

Этап 8

Этап 9

Этап 3 Банк поставщика проверяет 

заявление и принимает решение 

об открытии аккредитива, затем 

регистрирует открытие аккредитива 

в Мастерчейне.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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