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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с 

использованием электронных средств платежа 

 

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

участии участников национальной платежной системы проанализировало вопрос, 

связанный с правовыми последствиями вступления в силу положений статьи 9 

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

(далее – Закон № 161-ФЗ), и считает необходимым обратить внимание на следующее.  

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ) оператор по переводу 

денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с 

использованием электронного средства платежа путем направления клиенту 

соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом. 

В соответствии с частью 13 статьи 5 Закона № 161-ФЗ клиент обязан предоставить 

оператору по переводу денежных средств достоверную информацию для связи с 

клиентом, а в случае ее изменения своевременно предоставить обновленную 

информацию. Обязанность оператора по переводу денежных средств по направлению 

клиенту уведомлений, предусмотренных Законом № 161-ФЗ, считается исполненной при 

направлении уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу 

денежных средств информацией для связи с клиентом. 

Закон № 161-ФЗ не содержит нормы, предусматривающей необходимость 

направления уведомления о совершении каждой исполненной операции с использованием 

электронного средства платежа исключительно какими-либо определенными способами, 

например, путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или 

вручения его адресату непосредственно. 

Следовательно, обязанность по направлению уведомления не может считаться 

неисполненной (исполненной ненадлежащим образом) лишь на том основании, что такое 

уведомление было направлено каким-либо иным способом, отличным от направления 

заказного письма с уведомлением (например, путем направления телефонограммы, по 

факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи). 

При этом Закон № 161-ФЗ не регулирует вопрос о моменте получения уведомления 

клиентом. 

При рассмотрении вопроса о том, имело ли место надлежащее уведомление 

адресата другим лицом, на которого законом или договором возложена обязанность по 

направлению уведомления адресату, судебно-арбитражная практика исходит из 

следующего. Лица не могут считаться не уведомленными (уведомленными ненадлежащим 

образом), если они отказываются либо уклоняются от получения направленных в их адрес 

уведомлений или не явились за получением заказных писем, несмотря на почтовое 
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извещение (при наличии соответствующих доказательств) (см. например Постановление 

ФАС Московского округа от 16.05.2011 № КА-А40/4061-11 по делу № А40-3315/09-156-

37; Постановление ФАС Уральского округа от 28.12.2010 № Ф09-11030/10-С3 по делу № 

А60-18525/2010-С12; пункт 36 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству»). 

Частью 11 статьи 9 Закона № 161-ФЗ установлено, что в случае утраты 

электронного средства платежа 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 электронного средства платежа 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. 

Согласно части 13 статьи 9 Закона № 161-ФЗ в случае, если оператор по переводу 

денежных средств не исполняет обязанность по информированию клиента о совершенной 

операции в соответствии с частью 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, оператор по переводу 

денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой клиент не был 

проинформирован и которая была совершена без согласия клиента. 

В соответствии с частью 15 статьи 9 Закона № 115-ФЗ в случае, если оператор по 

переводу денежных средств исполняет обязанность по уведомлению клиента - 

физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи и 

клиент - физическое лицо направил оператору по переводу денежных средств 

уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу 

денежных средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной 

без согласия клиента до момента направления клиентом - физическим лицом 

уведомления. В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан 

возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что 

клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло 

совершение операции без согласия клиента - физического лица. 

С учетом изложенного, в целях снижения рисков операторов по переводу 

денежных средств при оспаривании операций (часть 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ), 

соблюдения баланса интересов операторов по переводу денежных средств и их клиентов – 

физических лиц, а также предупреждения мошеннических действий в национальной 

платежной системе, полагаем целесообразным рекомендовать операторам по переводу 

денежных средств следующее: 

1. С учетом оценки рисков, устанавливать в договорах, заключенных между 

оператором по переводу денежных средств и клиентом, пониженные лимиты на 

совершение операций с использованием электронного средства платежа. 

Нормы частей 4 и 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ направлены на обеспечение 

минимизации рисков клиента, связанных с использованием электронного средства 

платежа. В то же время указанные нормы не учитывают возможность использования 

электронного средства платежа в мошеннических целях как недобросовестным клиентом, 

так и третьими лицами. Системное толкование указанных законоположений позволяет 

прийти к выводу, что оператор по переводу денежных средств, хотя и исполнивший 

надлежащим образом свои обязательства по заключенному с клиентом договору, в любом 

случае будет нести риск возмещения клиенту суммы операции с использованием 
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электронного средства платежа, при соблюдении клиентом требований части 11 статьи 9 

Закона № 161-ФЗ. Одновременно Закон № 161-ФЗ не предусматривает каких-либо 

механизмов контроля добросовестности клиента при предъявлении требований о возврате 

суммы оспоренной операции. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что указанный риск оценивается как 

высокий и не может быть снижен без изменения норм Закона № 161-ФЗ, представляется 

целесообразным установление минимально возможного лимита на совершение всех или 

части операций с использованием электронных средств платежа, что снизит риск 

совершения мошеннических действий и возникновения убытков у операторов по переводу 

денежных средств. 

2. Принимать возможные меры по информированию клиента, с которым 

заключен договор до 1 января 2013 года, о совершении каждой операции с 

использованием электронного средства платежа, а также по приведению 

действующих договоров в соответствие с нормами статьи 9 Закона № 161-ФЗ. 

При применении Закона № 161-ФЗ оператору по переводу денежных средств 

необходимо иметь в виду, что положения статьи 9 Закона № 16-ФЗ, вступающие в силу с 

01.01.2013, распространяются в том числе на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров, условиями которых предусмотрено использование электронного 

средства платежа. 

В этой связи, а также с учетом требований статьи 9 Закона № 161-ФЗ при 

отсутствии у оператора по переводу денежных средств контактной информации клиента, 

позволяющей осуществить оперативное уведомление клиента о совершении операции с 

использованием принадлежащего ему электронного средства платежа, оператору по 

переводу денежных средств рекомендуется исходить из следующего. 

Во исполнение требований части 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ оператор по переводу 

денежных средств может направить уведомление о совершении операции с 

использованием электронного средства платежа в соответствии с имеющейся у него 

информацией для связи с клиентом. Так, при отсутствии иных сведений, за исключением 

сведений о месте жительства клиента, обязанность оператора по переводу денежных 

средств, предусмотренная частью 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, может быть исполнена 

путем направления уведомления об операциях с использованием электронного средства 

платежа на бумажном носителе по почте. 

При этом, с учетом отсутствия в Законе № 161-ФЗ требования о направлении 

уведомления непосредственно после осуществления каждой операции с использованием 

электронного средства платежа, допускается направление одного уведомления, 

содержащего информацию о совершении конкретным клиентом нескольких операций с 

использованием одного или нескольких электронных средств платежа (сводное 

уведомление). В случае включения в сводное уведомление информации об операциях, 

совершенных с использованием нескольких электронных средств платежа, следует точно 

указывать с использованием какого электронного средства платежа была совершена 

каждая из операций, включенных в сводное уведомление.  

При использовании сводного уведомления следует принимать во внимание, что 

срок, в течение которого клиент - физическое лицо вправе направить оператору по 

переводу денежных средств свое уведомление в соответствии с частью 11 статьи 9 № 161-
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ФЗ, по каждой из включенных в сводное уведомление операций будет исчисляться со дня 

получения клиентом такого сводного уведомления. 

При отсутствии у оператора по переводу денежных средств каких-либо сведений, 

позволяющих осуществить уведомление клиента об операциях с использованием 

электронного средства платежа, оператору по переводу денежных средств рекомендуется 

принять разумно возможные меры, направленные на информирование клиента о 

необходимости предоставления таких сведений и установления в заключенном с ним 

договоре порядка уведомления о совершении операции с использованием электронного 

средства платежа. Такое информирование, в частности, может быть произведено путем 

публикации соответствующих сведений в средствах массовой информации и/или на 

официальном сайте оператора по переводу денежных средств в сети Интернет. 

Учитывая, что направление уведомления об осуществлении операции с 

использованием электронного средства платежа является публично-правовой 

обязанностью оператора по переводу денежных средств, и Закон № 161-ФЗ не 

предусматривает возможность выплаты оператору по переводу денежных средств 

вознаграждения непосредственно за исполнение указанной обязанности, стороны вправе 

предусмотреть в договоре об использовании электронного средства платежа обязанность 

клиента исключительно по возмещению расходов оператора по переводу денежных 

средств на использование определенных сторонами в договоре средств связи. При этом 

целесообразно получать отдельное согласие клиента на использование конкретных 

средств связи, влекущих дополнительные затраты клиента. 

В определенных случаях (особенно, при использовании клиентом 

неперсонифицированного электронного средства платежа) сторонами договора об 

использовании электронного средства платежа в договоре или в правилах использования 

электронного средства платежа может быть предусмотрено условие об уведомлении 

клиента о совершении операции путем предоставления ему доступа к информации об 

операциях с использованием электронных средств платежа (посредством использования 

сети Интернет, личного кабинета и т.п.). При этом целесообразно получать отдельное 

согласие клиента на использование такой системы уведомлений о совершении операции. 

3. Устанавливать в договорах, заключенных оператором по переводу 

денежных средств и клиентом, порядок определения момента получения клиентом 

уведомления об операции с использованием электронного средства платежа, 

предусмотренного частью 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, или порядок его определения. 

В соответствии с частью 13 статьи 5 Закона № 161-ФЗ обязанность оператора по 

переводу денежных средств по направлению клиенту уведомлений, предусмотренных 

Законом № 161-ФЗ, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии 

с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией для связи с 

клиентом. 

При этом обязанность обеспечивать достоверность информации для связи 

возлагается на клиента. 

Однако в Законе № 161-ФЗ не урегулирован вопрос о моменте получения клиентом 

от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции, с 

которым связан момент возникновения у клиента встречной обязанности направить 

соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств об утрате 
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электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента в случае 

возникновения таких обстоятельств у клиента. 

В целях исключения спора о моменте получения клиентом уведомления об 

операции с использованием электронного средства платежа, предусмотренного частью 4 

статьи 9 Закона № 161-ФЗ, полагаем целесообразным в договорах, заключенных 

оператором по переводу денежных средств и клиентом, определять момент получения 

указанного уведомления или устанавливать порядок определения такого момента. 

При этом в целях соблюдения баланса интересов сторон договора, и в соответствии 

с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, при определении 

порядка направления уведомлений клиенту об операциях с использованием электронного 

средства платежа момент, с которого клиент будет считаться получившим уведомление 

оператора по переводу денежных средств, целесообразно определять с учетом разумного 

периода времени, необходимого для доставки уведомления в зависимости от способа его 

направления и используемой технологии. 

В этой связи договор об использовании электронного средства платежа может 

содержать указание на момент или событие в течение определенного периода времени 

после совершения оператором по переводу денежных средств действий, направленных на 

исполнение обязанности, предусмотренной частью 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, и при 

наступлении которого клиент считается уведомленным о совершении операции с 

использованием электронного средства платежа в порядке, установленном частью 4 

статьи 9 Закона № 161-ФЗ. 

4. Детально регламентировать в договоре с клиентом порядок использования 

электронного средства платежа. 

Согласно части 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ оператор по переводу денежных 

средств обязан возместить сумму операции, совершенной без согласия клиента, если не 

докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что 

повлекло совершение операции без согласия клиента - физического лица. 

Учитывая, что Законом № 161-ФЗ не установлен определенный перечень действий 

для подтверждения согласия клиента на совершение операций с использованием 

электронного средства платежа, стороны договора об использовании электронного 

средства платежа вправе предусмотреть в договоре или в правилах использования 

электронного средства платежа специальный перечень действий, подтверждающих 

согласие клиента на совершение операций с использованием электронного средства 

платежа (например, дополнительное подтверждение, совершенное с использованием 

одноразового кода, пароля и т.п.). 

В целях снижения рисков возникновения у оператора по переводу денежных 

средств убытков, связанных с необоснованным возмещением клиентам суммы операции, 

совершенной без согласия клиента, операторам по переводу денежных средств 

рекомендуется разработать правила использования каждого вида электронного средства 

платежа, обеспечить их доступность для клиентов, обеспечить включение 

соответствующих положений или ссылки на правила в договор с клиентом, особо 

обеспечив возможность подтверждения факта ознакомления клиента и его согласия с 

правилами использования электронного средства платежа. 

5. Проводить всесторонний, полный, объективный и непосредственный 

анализ оспоренных операций в установленный Законом № 161-ФЗ срок и 
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осуществлять возмещение клиенту денежных средств в порядке, предусмотренном 

частью 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, только после установления факта отсутствия 

нарушения. 

При применении норм статьи 9 Закона № 161-ФЗ следует принимать во внимание, 

что исполнению обязанности оператора по переводу денежных средств возместить 

клиенту сумму операции, совершенной без его согласия, должно предшествовать 

соответствующее уведомление клиентом оператора по переводу денежных средств. 

Так, оператор по переводу денежных средств не обязан возмещать клиенту сумму 

операции, совершенной без согласия клиента в случае, если оператор по переводу 

денежных средств исполняет обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 9 Закона № 

161-ФЗ, а клиент не направляет оператору по переводу денежных средств уведомление, 

предусмотренное частью 11 статьи 9 Закона № 161-ФЗ (часть 14 статьи 9 Закона № 161-

ФЗ). 

Также, принимая во внимание требования частей 11 и 14 Закона № 161-ФЗ, 

представляется, что если клиент направил оператору по переводу денежных средств 

уведомление с нарушением срока, предусмотренного частью 11 статьи 9 Закона № 161-

ФЗ, обязанность оператора по переводу денежных средств по возмещению клиенту суммы 

операции, совершенной без его согласия, не возникает. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что причиной совершения операции с 

использованием электронных средств платежа без согласия клиента может быть, в том 

числе, нарушение клиентом предусмотренных договором правил использования 

электронного средства платежа. 

С учетом правовых последствий для оператора по переводу денежных средств, 

предусмотренных частью 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ, а также в целях исключения 

случаев возможных злоупотреблений со стороны клиента, до исполнения обязанности по 

возмещению клиенту суммы операции, совершенной без его согласия, оператору по 

переводу денежных средств рекомендуется установить все фактические обстоятельства 

утраты клиентом электронного средства платежа и (или) его использования без согласия 

клиента, и иные обстоятельства, имеющие значение для полного, всестороннего и 

объективного рассмотрения уведомления клиента. 

Частью 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ не установлен срок, в течение которого 

оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, 

совершенной без согласия клиента до момента направления клиентом - физическим лицом 

уведомления. 

В соответствии с частью 8 статьи 9 Закона № 161-ФЗ 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 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. 

Таким образом, системное толкование указанных норм позволяет сделать вывод о 

том, что оператор по переводу денежных средств может осуществлять возмещение 

клиенту суммы операции, совершенной без его согласия, только после рассмотрения 
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заявления клиента в срок, не превышающий установленный законом, и только при 

условии достоверного установления факта отсутствия нарушения правил использования 

электронного средства платежа. 

6. Рассмотреть возможность ускоренного перехода на выпуск платежных карт, 

соответствующих стандарту EMV (оснащенных EMV-чипом). 

Принимая во внимание, что использование электронных средств платежа, 

оснащенных EMV-чипом, характеризуется существенно более высокой степенью защиты 

от мошеннических действий по сравнению с электронным средством платежа с магнитной 

полосой, полагаем целесообразным операторам по переводу денежных средств 

рассмотреть возможность ускоренного перехода на выпуск электронных средств платежа, 

оснащенных EMV-чипом.  

Указанный переход на выпуск электронных средств платежа с EMV-чипом 

позволит повысить уровень безопасности при осуществлении операций и минимизировать 

риски использования электронного средства платежа в мошеннических целях. 


