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финансовым рынкам  

Бушмину Е.В. 

 
О Федеральном законе «О внесении  

изменений в Федеральный закон «О  

применении контрольно-кассовой техники  

при осуществлении наличных денежных  

расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» в части уточнения 

обязанностей кредитных организаций» 

 

 

Уважаемый Евгений Викторович! 

 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 18 декабря 

2012 года принят в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в части 

уточнения обязанностей кредитных организаций» (далее – Закон).  

В принятой редакции Закон не учитывает ряд существенных особенностей 

банковской деятельности и содержит следующие значительные концептуальные и 

редакционные недостатки: 

1. необоснованно устанавливает обязательность наличия в банкоматах функции 

выдачи наличных денежных средств;  

2. необоснованно включает в сферу обязательного применения ККТ банковские 

сделки, предусмотренные действующим законодательством (данное обстоятельство особо 

отмечалось Банком России в его позиции по законопроекту); 

3. необоснованно устанавливает обязанность применения кредитными 

организациями ККТ при совершении операций с использованием платежных терминалов, 

которые не являются основным средством этой кредитной организации и не принадлежат 

только ей на праве собственности, хотя установлены в помещении кредитной организации 

и операции с их использованием ежедневно отражаются в бухгалтерском учете кредитной 

организации. 

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

всех стадиях прохождения Закона в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации неоднократно направляло в Федеральное Собрание Российской 

Федерации, другие органы государственной власти и в Банк России предложения по 
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внесению в него соответствующих изменений. Однако позиция платежного сообщества 

была учтена при работе над законопроектом лишь частично. 

Специалистами НП «НПС» при участии крупнейших банков подготовлено 

заключение на Закон (прилагается), отражающее позицию участников национальной 

платежной системы. 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас рассмотреть вопрос об 

отклонении Закона. 

Приложение на 3 л. 

 

 

 

 

Президент                                                                                  А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.В.Крючкова, (499) 678-25-62 
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К исх. № НПС-01/1-539 от 21.12.2012 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»   

на Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в части уточнения 

обязанностей кредитных организаций» 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

проанализировали положения федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» в части 

уточнения обязанностей кредитных организаций» (далее – Закон), принятого 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в третьем 

чтении, и сообщают, что Закон заслуживает отклонения по следующим основаниям. 

1. Необоснованность установления обязательности наличия в банкоматах 

функции выдачи наличных денежных средств.  

В абзацах третьем и четвертом пункта 1 Закона предусмотрены изменения в абзац 

девятый статьи 1 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» (далее – Закон № 54-ФЗ), согласно которым 

банкомат определяется, в частности, как «устройство для осуществления выдачи 

клиентам средств наличного платежа с использованием платежных карт». 

Вместе с тем, использование банкоматов с наличием или отсутствием функции 

выдачи денежных средств является правом кредитных организаций, зависящим от их 

специализации, характеристики конкретной точки оказания услуг, проводимой политики 

безопасности и ряда других факторов. 

Кроме того, предлагаемая в Законе формулировка не учитывает, что: 

– ряд моделей платежных терминалов позволяют осуществлять выдачу сдачи 

физическим лицам; 

– целый ряд используемых в настоящее время кредитными организациями 

банкоматов не имеют функции выдачи наличных денежных средств. Технологии же 

следующего поколения уже предусматривают возможность совершения операций вообще 

без использования платежных карт. 

При этом неясна какая-либо существенная необходимость внесения предлагаемого 

изменения. В то же время изменение правового статуса действующих устройств повлечет 

необоснованные значительные затраты кредитных организаций на переоборудование 

указанных устройств в целях приведения их в соответствие с измененной редакцией 

Закона № 54-ФЗ и, как следствие, приведет к удорожанию банковских услуг, 

предоставляемых с использованием банкоматов, что противоречит проводимой 

государством политике снижения комиссий, уплачиваемых физическими лицами. 

В этой связи нормативное введение обязанности применения исключительно 

банкоматов с функцией выдачи наличных денежных средств является избыточным и 

экономически необоснованным регуляторным обременением.  

Таким образом, предлагаемое в таблице поправок изменение содержания понятия 

«банкомат» представляется нецелесообразным. 



4 

 

2. Необходимость уточнения круга операций, совершаемых кредитной 

организацией с использованием ККТ.  

Основной заявленной целью принятия Закона является необходимость создания 

условий, не допускающих возможности совершения третьими лицами приема денежных 

средств с использованием терминалов, не принадлежащих кредитным организациям, но 

без использования ККТ, а также использования кредитными организациями платежных 

терминалов без отражения совершения с их использованием операций в бухгалтерском 

учете кредитных организаций. 

Вторая цель Закона представляется реализуемой без изменения действующего 

законодательства только за счет усиления надзорных мер со стороны Банка России. Для 

достижения первой цели в Законе предлагаются очевидно избыточные меры, не 

учитывающие режим совершения кредитными организациями операций, их ежедневное 

отражение в бухгалтерском учете и явную неадекватность затрат кредитных организаций 

на исполнение нового требования по сравнению с ожидаемым эффектом. 

2.1. Необоснованность исключения из сферы обязательного применения ККТ 

только банковских операций кредитных организаций. 

В соответствии с пунктом 2 Закона предлагается пункт 1.1 статьи 2 Закона № 54-

ФЗ изложить в редакции, согласно которой кредитные организации могут осуществлять 

без применения ККТ только банковские операции, указанные в Федеральном законе от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – Закон № 395-1), за 

исключением банковских операций с использованием платежных терминалов, 

соответствующих определенным признакам.  

В то же время, согласно статье 5 Закона № 395-1 кредитные организации помимо 

банковских операций вправе осуществлять и иные сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом в бухгалтерской отчетности, 

составляемой кредитной организацией на ежедневной основе, отражаются все операции, 

совершенные кредитной организацией, как банковские, так и не относящиеся к ним. 

В свою очередь ККТ по своему назначению служит для ежедневной фиксации 

операций по продаже товаров, работ, услуг в целях контроля налогооблагаемой базы в 

коммерческих организациях, представляющих бухгалтерскую отчетность на 

ежеквартальной или упрощенной основе. Из этого следует, что введение для кредитных 

организаций, составляющих бухгалтерскую отчетность ежедневно и по всем 

совершаемым операциям, требования о применении ККТ при совершении любых, в том 

числе небанковских операций является принципиально нецелесообразным и 

необоснованным. 

2.2. Необоснованность применения кредитными организациями ККТ при 

совершении операций с использованием платежных терминалов, которые ежедневно 

отражаются в бухгалтерском учете кредитной организации  

В абзаце четвертом пункта 1.1 статьи 2 Закона № 54-ФЗ (в редакции Закона) в 

качестве одного из признаков платежных терминалов, использование которых влечет 

необходимость для кредитных организаций применять ККТ, указано осуществление 

банковских операций с использованием платежного терминала, не являющегося основным 

средством этой кредитной организации и не принадлежащего только ей на праве 

собственности. 

Однако на практике в ряде случаев применяемые кредитными организациями 

терминалы могут не соответствуют данному признаку. 

Так, кредитными организациями могут быть использованы платежные терминалы, 

находящиеся у нее в аренде (лизинге). При этом операции с использованием арендуемых 
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кредитной организацией платежных терминалов  с точки зрения порядка их совершения, 

отражения в учете, отчетности и проверки совершенно идентичны операциям, 

совершаемым в платежных терминалах, принадлежащих кредитной организации на праве 

собственности.  

Следовательно, наличие такого признака, как право собственности на терминал, 

никак не связано с порядком осуществления операций с его использованием, не 

препятствует выполнению кредитными организациями требований Банка России к 

порядку осуществления кассовых операций и, соответственно, не порождает потребности 

возложения на соответствующие кредитные организации обязанности по применению 

ККТ. 

Принимая во внимание позицию, изложенную в пунктах 2.-2.1 настоящего 

Заключения, полагаем, что обязательное ежедневное отражение каждой проведенной 

банком операции, в том числе с использованием платежных терминалов, является 

самодостаточным, единственно эффективным и экономичным способом подтверждения 

факта совершения операций через терминалы именно кредитной организацией.  

 

 


