
 

 

 

 

НПС-05/1-520 от 12.12.2012г. 

 

 

 

Председателю Правления 

ОАО «Нордеа Банк» 

Буланцеву И.В. 
 

 

На запрос от 22.11.2012 

 

 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

 

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

рассмотрело поступившее в электронном виде обращение ОАО «Нордеа Банк» от 

22.11.2012 о применении положений Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе», регулирующих порядок использования электронного 

средства платежа, и сообщает, что специалистами НП «НПС» подготовлены ответы 

(прилагаются)на вопросы, содержащиеся в вышеуказанном письме. 

Приложение: Ответы на вопросы, связанные с применением положений 

Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в 

части использования электронного средства платежа – на 4 л. 

 

 

 

 

Президент        Емелин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Танкевич А.С, (499) 678-25-62 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,  

связанные с применением положений Федерального закона 

от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

в части использования электронного средства платежа 

 

Вопрос 1: Верно ли утверждение, что оператор по переводу денежных средств 

обязан возместить сумму операции, совершенной до направления клиентом уведомления 

об утрате электронного средства платежа (далее также – ЭСП) и (или) его использовании 

без согласия клиента в случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет 

обязанность по информированию клиента - физического лица или клиента - юридического 

лица о совершенной операции (срок возмещения – 7 дней с момента получения 

уведомления)? 

Ответ: В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» (далее – Закон о НПС) оператор по переводу 

денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с 

использованием ЭСП путем направления клиенту соответствующего уведомления в 

порядке, установленном договором с клиентом. 

Согласно ч. 13 ст. 9 Закона о НПС в случае, если оператор по переводу денежных 

средств не исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной операции 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона о НПС, оператор по переводу денежных средств обязан 

возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован и 

которая была совершена без согласия клиента. 

В случае утраты ЭСП и (или) его использования без согласия клиента клиент 

обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных 

средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта 

утраты ЭСП и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, 

следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления 

о совершенной операции (ч. 11 ст. 9 Закона о НПС). 

Анализ названных положений Закона о НПС позволяет сделать следующие 

выводы. 

Обязанность оператора по переводу денежных средств возместить сумму операции, 

совершенной без согласия клиента, возникает при наличии следующих условий: 

1) отсутствие доказательств направления в адрес клиента уведомления об 

осуществлении операции с использованием ЭСП в порядке и в сроки, предусмотренные ч. 

4 ст. 9 Закона о НПС; 

2) наличие заявления клиента о совершении операции без его согласия, которое 

направлено оператору по переводу денежных средств в порядке, предусмотренном ч. 11 

ст. 9 Закона о НПС; 

3) наличие доказательств того, что оспоренная операция совершена без согласия 

клиента. 

При этом ч. 8 ст. 9 Закона о НПС установлено, что оператор по переводу денежных 

средств обязан рассматривать заявления клиента, в том числе при возникновении споров, 

связанных с использованием клиентом его электронного средства платежа, а также 

предоставить клиенту возможность получать информацию о результатах рассмотрения 
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заявлений, в том числе в письменной форме по требованию клиента, в срок, 

установленный договором, но не более 30 дней со дня получения таких заявлений, а также 

не более 60 дней со дня получения заявлений в случае использования электронного 

средства платежа для осуществления трансграничного перевода денежных средств. 

Принимая во внимание, что Закон о НПС не содержит нормы, регламентирующей 

срок исполнения оператором по переводу денежных средств обязанности по возмещению 

суммы операции, совершенной без согласия клиента, в том числе в случае ненаправления 

оператором по переводу денежных средств уведомления клиенту, необходимо исходить 

из следующего. 

Обязательство оператора по переводу денежных средств возместить клиенту сумму 

операции, совершенной без его согласия, является гражданско-правовым обязательством, 

в отношении которого ч. 13 ст. 9 Закона о НПС установлена презумпция возмещения 

убытков в виде возмещения суммы операции, совершенной без согласия клиента, и срок 

исполнения которого Законом о НПС не определен. 

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 

содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в 

разумный срок после возникновения обязательства. 

Следовательно, оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму 

операции, совершенной без согласия клиента, и о которой клиент не был 

проинформирован, не позднее семи дней после истечения срока, предусмотренного ч. 8 

ст. 9 Закона о НПС (абз. 1 п. 2 ст. 314 ГК РФ) (см. например Определение ВАС РФ от 

14.11.2011 № ВАС-14401/11 по делу № А41-41583/10; Постановление ФАС Московского 

округа от 03.07.2012 по делу № А40-51146/11-69-429; Постановление ФАС Московского 

округа от 10.04.2008 № КГ-А40/2600-08 по делу № А40-41709/07-60-261; Постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 28.11.2012 по делу № А05-3220/2012; Постановление 

ФАС Уральского округа от 13.02.2012 № Ф09-10112/11 по делу № А60-16112/11). 

 

Вопрос 2: Наступает ли у оператора по переводу денежных средств обязанность 

возместить сумму операции, совершенной до направления клиентом уведомления об 

утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия клиента в случае, если оператор по 

переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента - 

физического лица о совершенной операции, и клиент - физическое лицо направляет 

уведомление в порядке, предусмотренном ч. 11 ст. 9 Закона о НПС? 

Ответ: В этом случае обязанность оператора по переводу денежных средств 

возместить клиенту сумму совершенной операции наступает, если оператор по переводу 

денежных средств не докажет, что клиент нарушил порядок использования ЭСП, что 

повлекло совершение операции без согласия клиента - физического лица (ч. 15 ст. 9 

Закона о НПС). 

Исходя из системного толкования указанной нормы Закона о НПС, оператор по 

переводу денежных средств обязан осуществлять возмещение клиенту суммы операции, 

совершенной без его согласия, после рассмотрения заявления клиента в срок, не 

превышающий установленный ч. 8 ст. 9 Закона о НПС, и при условии достоверного 

установления факта отсутствия нарушения правил использования ЭСП (ч. 15 ст. 9 Закона 
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о НПС), в том числе в части своевременного направления оператору по переводу 

денежных средств уведомления об утрате ЭСП или его использования без согласия 

клиента. 

Принимая во внимание, что Закон о НПС не содержит нормы, регламентирующей 

срок исполнения оператором по переводу денежных средств обязанности по возмещению 

суммы операции, совершенной без согласия клиента, необходимо исходить из 

следующего. 

Обязательство оператора по переводу денежных средств возместить клиенту сумму 

операции, совершенной без его согласия, является гражданско-правовым обязательством, 

в отношении которого ч. 15 ст. 9 Закона о НПС установлена презумпция возмещения 

убытков в виде возмещения суммы операции, совершенной без согласия клиента, и срок 

исполнения которого Законом о НПС не определен. 

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не 

предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить 

этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 

обязательства. 

Следовательно, с учетом сложившейся судебной практики, оператор по переводу 

денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, 

в случае, предусмотренном ч. 15 ст. 9 Закона о НПС, не позднее семи дней после 

истечения срока, предусмотренного ч. 8 ст. 9 Закона о НПС. 

 

Вопрос 3: Верно ли утверждение, что оператор по переводу денежных средств не 

обязан возмещать сумму операции, совершенной до направления клиентом уведомления 

об утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия клиента в случае, если оператор по 

переводу денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента - 

физического лица о совершенной операции, а клиент - физическое лицо направляет в 

адрес оператора по переводу денежных средств уведомление за пределами срока, 

установленного ч. 11 ст. 9 Закона о НПС? Распространяются ли правила статьи 9 Закона о 

НПС на клиентов – юридических лиц? 

Ответ: Согласно ч. 14 ст. 9 Закона о НПС в случае, если оператор по переводу 

денежных средств исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной 

операции в соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона о НПС, а клиент не направил оператору по 

переводу денежных средств уведомление в соответствии с ч. 11 ст. 9 Закона о НПС или 

направил его с нарушением установленного срока, оператор по переводу денежных 

средств не обязан возмещать клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента. 

С учетом принципа правовой определенности, предполагающего стабильность 

договорно-правовых отношений сторон, уведомление клиента, хотя и формально 

соответствующее ч. 11 ст. 9 Закона о НПС, но направленное в адрес оператора по 

переводу денежных средств после истечения сроков, предусмотренных указанной нормой, 

является ненадлежащим.  

При таких обстоятельствах, по результатам рассмотрения уведомления, поданного 

клиентом после истечения сроков, предусмотренных ч. 11 ст. 9 Закона о НПС, оператор по 

переводу денежных средств вправе отказать клиенту в возмещении суммы операции, 
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совершенной без его согласия, если не признает причины пропуска установленного 

законом срока для направления уведомления уважительными. 

Представляется, что нормы Закона о НПС, содержащие термин «клиент», 

распространяются на отношения как с юридическими, так и с физическими лицами в 

равной степени. Для ограничения субъектного состава правоотношений Законом о НПС 

применяется термин «клиент-физическое лицо» (ч. 15-16 ст. 9 Закона о НПС). 

Поскольку в ч. 11 и 14 ст. 9 Закона о НПС не предусмотрены какие-либо критерии 

разграничения клиентов, предусмотренные в них требования подлежат применению к 

отношениям, возникающим из договоров, заключенных как с физическими, так и с 

юридическими лицами. 

 

Вопрос 4: Является ли правомерным отказ оператора по переводу денежных 

средств от возмещения клиенту - юридическому лицу суммы операции, совершенной до 

направления клиентом уведомления об утрате ЭСП и (или) его использовании без 

согласия клиента в случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет 

обязанность по информированию клиента - юридического лица о совершенной операции, 

а клиент - юридическое лицо направляет оператору по переводу денежных средств 

уведомление в пределах срока, предусмотренного ч. 11 ст. 9 Закона о НПС? 

Ответ: Из буквального толкования ч. 15 ст. 9 Закона о НПС следует, что к 

субъектам возмещения сумм операций, совершенных до момента направления клиентом 

уведомления в адрес оператора по переводу денежных средств в соответствии с ч. 11 ст. 9 

Закона о НПС, отнесены исключительно клиенты, являющиеся физическими лицами. 

Таким образом, с учетом специального субъектного состава, ч. 15 ст. 9 Закона о 

НПС не предусмотрена обязанность возмещения клиенту - юридическому лицу 

(индивидуальному предпринимателю) суммы операции, совершенной до момента 

направления клиентом в адрес оператора по переводу денежных средств уведомления в 

соответствии с ч. 11 ст. 9 Закона о НПС.  

 

Вопрос 5: Верно ли утверждение, что оператор по переводу денежных средств 

обязан возместить клиенту сумму операций, совершенных после получения уведомления 

об утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия клиента в случае, если оператор по 

переводу денежных средств не приостановил операции с ЭСП после получения 

уведомления от клиента - физического лица или клиента-юридического лица (срок 

возмещения – разумный срок, а при наличии требования клиента – в течение 7 дней со дня 

получения соответствующего требования клиента)? 

Ответ: Согласно ч. 9 ст. 9 Закона о НПС использование клиентом ЭСП может быть 

приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании 

полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу 

денежных средств при нарушении клиентом порядка использования ЭСП в соответствии с 

договором. 

Из содержания указанной нормы следует, что факт получения оператором по 

переводу денежных средств уведомления клиента о приостановлении или прекращении 

использования ЭСП, является достаточным основанием для прекращения оператором по 
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переводу денежных средств действий, направленных на исполнение распоряжений о 

совершении операций с использованием ЭСП. 

С учетом перечисленных обстоятельств, все операции с использованием ЭСП, 

совершенные после получения оператором по переводу денежных средств уведомления 

клиента об утрате ЭСП и (или) его использовании без согласия клиента, по существу 

являются операциями, совершенными при отсутствии волеизъявления клиента, о чем на 

момент совершения операции оператор по переводу денежных средств знал или должен 

был знать. 

Таким образом, если оператор по переводу денежных средств не приостановил 

использование ЭСП и провел последующие операции, данные обстоятельства являются 

основанием для предъявления клиентом требования о возмещении суммы оспоренной им 

операции в порядке, предусмотренном частями 9, 12 и 16 статьи 9 Закона о НПС. 

Принимая во внимание, что Закон о НПС не содержит нормы, регламентирующей 

сроки исполнения оператором по переводу денежных средств гражданско-правового 

обязательства по возмещению суммы операции, совершенной без согласия клиента, 

указанные сроки должны определяться по общим правилам ГК РФ о сроках исполнения 

обязательств. 

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, когда обязательство не 

предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить 

этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения 

обязательства. 

Следовательно, с учетом сложившейся судебной практики, оператор по переводу 

денежных средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента 

не позднее семи дней после истечения срока, предусмотренного ч. 8 ст. 9 Закона о НПС. 

 


