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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А. 

 

 

О проекте рекомендаций Банка 

России «О порядке использования 

электронных средств платежа» 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

благодарит Вас за предоставленную возможность принять участие в обсуждении проекта 

рекомендаций Банка России «О порядке использования электронных средств платежа» 

(далее - Рекомендации), подготовленных в связи с обращениями кредитных организаций 

по вопросам применения требований статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-

ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ), и сообщает, что 

специалистами НП «НПС» проанализирована доработанная версия Рекомендаций, 

учитывающая большинство замечаний и предложений, ранее представленных нами в Банк 

России (исх. № НПС-02/1-440 от 13.11.2012).  

Вместе с тем, по мнению НП «НПС», Рекомендации все еще нуждаются в 

определенной корректировке. В этой связи НП «НПС» подготовлено заключение на 

проект Рекомендаций (прилагается). 

Учитывая, что издание Рекомендаций является крайне важным, НП «НПС» просит 

Вас учесть предложения НП «НПС» по доработке проекта Рекомендаций. 

НП «НПС» выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Департаментом регулирования расчетов Банка России по вопросам совершенствования 

действующего законодательства. 

Приложение: Заключение НП «НПС» на проект рекомендаций Банка России «О 

порядке использования электронных средств платежа» на 3 л. 

 

 

 

Президент                         Емелин А.В.  

 

 

 

 

 

Исп.: Крючкова Н.В., (499-678-2562)  



1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект рекомендаций Банка России «О порядке  

использования электронных средств платежа» 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

проанализировало доработанный проект рекомендаций Банка России «О порядке 

использования электронных средств платежа» (далее – Рекомендации, Проект) и 

предлагает доработать проект Рекомендаций с учетом следующего. 

1. Пункт 1 Рекомендаций. 

1.1. В пункте 1 Рекомендации указано, что в целях определения методики оценки 

риска использования ЭСП может учитываться типовая методика оценки риска 

использования ЭСП, разработанная в рамках платежной системы, участником которой 

является кредитная организация. 

Принимая во внимание, что такие методики могут быть также разработаны в рамках 

рабочих органов профессиональных объединений участников национальной платежной 

системы и содержать положения, учитывающие их опыт, представляется целесообразным 

предложение третье пункта 1 Рекомендаций после слов «участником которой является 

кредитная организация» дополнить словами «, или типовая методика оценки риска 

использования ЭСП, разработанная профессиональным объединением участников 

национального рынка платежных услуг.». 

1.2. В целях недопущения толкования пункта 1 Проекта рекомендаций Банка России 

как устанавливающее требование предлагаем: 

- в предложении первом пункта 1 Проекта слово «оценивает» заменить словами 

«может оценивать»; 

- в предложении втором пункта 1 Проекта слово определяет» заменить словами 

«может определяться». 

2. Согласно пункту 3 Проекта кредитная организация до заключения договора с 

клиентом предоставляет ему информацию, требуемую в соответствии с Законом о НПС, а 

также иную информацию, в том числе в виде отдельного документа или путем включения 

в договор об использовании ЭСП соответствующих условий. 

С учетом возможности использования банком любых способов предоставления 

информации предлагаем в пункте 3 слова «информацию, в том числе в виде отдельного 

документа или путем включения в договор об использовании ЭСП соответствующих 

условий» заменить словами «информацию (в виде отдельного документа, путем 

включения в договор об использовании ЭСП соответствующих условий или иным 

способом)».  

3. В пункте 6 Проекта указано, что кредитная организация с учетом оценки риска 

использования ЭСП определяет способы и порядок информационного взаимодействия с 

клиентом, обеспечивающие ему исполнение обязанности по уведомлению кредитной 

организации в соответствии с частью 11 статьи 9 Закона о НПС. При возможности 

круглосуточного использования ЭСП кредитная организация обеспечивает клиенту 

аналогичную возможность по информированию кредитной организации. 

Представляется, что не все кредитные организации смогут во всех случаях 

технически обеспечить клиенту круглосуточный доступ к контактному центру кредитной 

организации. 

В этой связи предлагается пункт 6 Рекомендаций изложить в следующей редакции: 
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«Кредитная организация с учетом анализа возможных рисков самостоятельно 

устанавливает и доводит до сведения клиента информацию о режиме и способах 

обеспечения поддержки клиента в целях предотвращения совершения операций с 

использованием ЭСП без согласия клиента.». 

5. В соответствии с пунктом 7 Рекомендаций при привлечении третьего лица для 

направления клиенту уведомлений о совершении операций с использованием ЭСП 

кредитная организация может предусматривать в договоре с таким третьим лицом 

хранение соответствующей информации в течение срока, предусмотренного частью 6 

статьи 9 Закона о НПС, а также предоставлять хранимую информацию по требованию 

кредитной организации, включая цели рассмотрения заявлений клиентов, в том числе при 

возникновении споров, связанных с использованием ЭСП, в срок, обеспечивающий 

соблюдение требований части 8 статьи 9 Закона № 161-ФЗ.  

Однако, согласно полученной НП «НПС» от операторов связи информации, данные 

уведомления формируются у операторов связи исключительно в электронной форме, не 

предусматривающей возможности фиксирования, хранения и предоставления по запросу 

текстовой части уведомления на бумажном носителе. Таким образом, в настоящее время 

не представляется технически возможным обеспечить представление доказательств 

содержания уведомлений, направленных операторами по переводу денежных средств 

своим клиентам, в форме, удовлетворяющей требованиям по представлению судебных 

доказательств. 

Кроме того, ни Законом № 161-ФЗ, ни иным федеральным законом не установлены 

требования по хранению указанной информации операторами связи и предоставлению ее 

по запросу кредитной организации. 

Например, ФГУП «Почта России», обеспечивает хранение подтверждающих 

документов только в течение 6 месяцев с момента отправки (статьи 21, 37 Федерального 

закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»). Изменить указанный порядок ни 

Банк России, ни кредитная организация не вправе. 

Также операторы по переводу денежных средств по объективным причинам не 

всегда имеют возможность заключать договоры со всеми третьими лицами, посредством 

которых будет направляться уведомление клиенту, что не позволит обеспечить 

универсальный режим хранения соответствующей информации. 

Учитывая изложенное, предлагаем пункт 7 Рекомендаций исключить. 

6. В соответствии с пунктом 8 Рекомендаций в целях рассмотрения заявлений 

клиента, касающихся совершения операций с использованием ЭСП без согласия клиента, 

кредитная организация определяет в договоре, в частности, содержание заявления клиента 

и примерный перечень представляемых документов, соответствующих характеру 

использования ЭСП и операции, которой касается заявление клиента. 

В связи с очевидной нецелесообразностью придания юридической силы примерному 

перечню подлежащих представлению документов и в целях минимизации рисков 

кредитных организаций предлагаем абзац второй пункта 8 Проекта изложить в 

следующей редакции: 

«содержание заявления клиента и обязанность клиента представлять документы, 

соответствующие характеру использования ЭСП и операции, которой касается заявление 

клиента;». 

Согласно абзацу четвертому пункта 8 Проекта кредитная организация определяет в 

договоре также сроки возмещения денежных средств по операциям, совершенным без 
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согласия клиента, начиная с даты получения клиентом информации о результатах 

рассмотрения его заявления в соответствии с частью 8 статьи 9 Закона № 161-ФЗ. 

Полагаем, что включение указанного условия в договор является нецелесообразным 

в связи со следующим: 

- на момент заключения договора кредитная организация не может предвидеть 

изменение степени рисков по операции конкретного клиента с конкретным видом ЭСП, 

которые могут изменяться в течение срока действия договора; 

- в ряде случаев процесс доказывания факта несанкционированного списания 

денежных средств является особенно затруднительным, в частности при совершении  

операций за рубежом, что может потребовать различных периодов времени для выяснения 

обстоятельств совершения операции. 

Принимая во внимание изложенное, предлагаем абзац четвертый пункта 8 

Рекомендаций исключить. 


