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Председателю 

Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по бюджету и финансовым 

рынкам 

Бушмину Е.В. 

 

О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ  

«О национальной платежной системе» 

 

Уважаемый Евгений Викторович! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 
«НПС») при участии крупнейших участников национальной платежной 
системы разработало проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» (в части регулирования электронных денежных средств) (далее – 
Законопроект) (прилагается), направленный на повышение эффективности 
правового регулирования электронных денежных средств и развитие 
безналичного оборота в Российской Федерации. 

В Законопроекте предлагается внести изменения в предусмотренный 
Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ) порядок осуществления 
переводов электронных денежных средств, а также порядок использования 
электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных 
денежных средств. 

Анализ норм Закона № 161-ФЗ, поведенный в рамках Рабочей группы 
НП «НПС» по совершенствованию правового регулирования электронных 
денежных средств показал наличие в Законе № 161-ФЗ пробелов, без 
устранения которых полноценное комплексное развитие национальной 
платежной системы Российской Федерации является крайне 
затруднительным. 
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Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас внести в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

прилагаемый Законопроект в порядке законодательной инициативы 

выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросам 

совершенствования действующего законодательства. 
Приложение: проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» на 10 л. 

 

 

 

 

Президент       А.В. Емелин 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Танкевич А.С.  

тел. (499) 678-25-62 
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Проект 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

(в части регулирования электронных денежных средств) 

 
 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» («Собрание законодательства РФ», 04.07.2011, № 27, ст. 3872) 

следующие изменения: 

1) Часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней 

начиная со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика 

(уменьшения остатка электронных денежных средств) или со дня предоставления 

плательщиком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без 

открытия банковского счета.»; 

2) в статье 7: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Клиент - физическое лицо может предоставлять денежные средства оператору 

электронных денежных средств с использованием своего банковского счета или без 

использования банковского счета, а также за счет денежных средств, переводимых 

клиенту - физическому лицу иными физическими или юридическими лицами, если это 

предусмотрено договором между оператором электронных денежных средств и клиентом 

- физическим лицом.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Оператор электронных денежных средств не вправе предоставлять клиенту 

денежные средства для увеличения остатка электронных денежных средств клиента за 

исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящей части. 

В случае, если в процессе перевода электронных денежных средств произошло 

изменение курса иностранной валюты до момента наступления окончательности 

перевода, оператор электронных денежных средств вправе предоставить клиенту 

электронные денежные средства в размере, необходимом для завершения перевода. 

Порядок и условия предоставления электронных денежных средств клиенту 

устанавливаются договором между клиентом и оператором электронных денежных 

средств.»; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 
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«9. При переводе электронных денежных средств юридические лица или 

индивидуальные предприниматели могут являться получателями средств, а также 

плательщиками в случае, если получателем средств является физическое лицо, 

использующее электронные средства платежа, указанные в части 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, а также в случае, если юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель осуществляют возврат денежных средств при отказе покупателя – 

физического лица от товаров (работ, услуг), на то же электронное средство платежа, с 

которого была осуществлена оплата товаров (работ, услуг).»; 

г) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Перевод электронных денежных средств осуществляется путем принятия 

оператором электронных денежных средств, обслуживающим плательщика, 

распоряжения клиента, уменьшения им остатка электронных денежных средств 

плательщика, увеличения оператором электронных денежных средств, обслуживающим 

получателя средств, остатка электронных денежных средств получателя средств на сумму 

перевода электронных денежных средств. 

Перевод электронных денежных средств в рамках платежной системы 

осуществляется в порядке, установленном правилами платежной системы.»; 

д) часть 11 признать утратившей силу; 

е) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Договором, заключенным оператором электронных денежных средств с 

клиентом, может быть предусмотрена возможность использования плательщиком - 

физическим лицом и получателем средств - юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем электронных средств платежа, когда информация о совершении 

операции с использованием электронного средства платежа передается для ее учета 

оператору электронных денежных средств после совершения указанной операции (далее - 

автономный режим использования электронного средства платежа). В таком случае 

получатель средств обязан передавать информацию о совершенных операциях с 

использованием электронных средств платежа оператору электронных денежных средств, 

обслуживающему получателя средств, в срок, установленный договором между 

получателем средств и оператором электронных денежных средств, обслуживающим 

получателя средств, для ее учета не позднее окончания рабочего дня оператора 

электронных денежных средств, обслуживающего получателя средств. Оператор 

электронных денежных средств, обслуживающий получателя средств, обязан не позднее 

дня, следующего за днем получения информации об операциях при автомномном режиме 

использования электронных средств платежа, передавать информацию о совершенных 

операциях оператору электронных денежных средств, обслуживающему плательщика, для 

ее учета не позднее окончания рабочего дня оператора электронных денежных средств, 

обслуживающего плательщика.»; 

ж) часть 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае автономного режима использования электронного средства платежа 

оператор электронных денежных средств, обслуживающий получателя средств, 

направляет в случае и порядке, предусмотренных договором, получателю средств 

подтверждение об осуществлении перевода электронных денежных средств после учета 

оператором электронных денежных средств информации, полученной в соответствии с 

частью 12 настоящей статьи.»; 
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з) часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Перевод электронных денежных средств становится безотзывным в момент 

уменьшения остатка электронных денежных средств оператором электронных денежных 

средств, обслуживающим плательщика, и окончательным с момента увеличения остатка 

электронных денежных средств оператором электронных денежных средств, 

обслуживающим получателя.»; 

и) часть 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Денежное обязательство плательщика перед получателем средств 

прекращается при наступлении окончательности перевода электронных денежных 

средств, а при автономном режиме использования электронного средства платежа – при 

получении получателем средств информации о совершении операции.»; 

к) части 18 и 20 признать утратившими силу; 

л) часть 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств остаток (его 

часть) электронных денежных средств клиента - физического лица может быть по его 

распоряжению переведен без открытия банковского счета на банковский счет, указанный 

в распоряжении клиента, или выдан наличными денежными средствами, а также 

направлен на исполнение обязательств клиента перед оператором по переводу 

электронных денежных средств. В этих случаях безотзывность перевода (выдачи) остатка 

(его части) электронных денежных средств наступает с момента уменьшения остатка 

электронных денежных средств оператором электронных денежных средств, а 

окончательность – в порядке, предусмотренном частями 9 и 10 статьи 5 настоящего 

Федерального закона.»; 

м) часть 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств остаток (его 

часть) электронных денежных средств клиента - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя может быть по его распоряжению зачислен или переведен только на его 

банковский счет, а также направлен на исполнение обязательств клиента перед 

оператором по переводу денежных средств. В этих случаях безотзывность перевода 

(выдачи) остатка (его части) электронных денежных средств наступает с момента 

уменьшения остатка электронных денежных средств оператором электронных денежных 

средств, а окончательность – в порядке, предусмотренном частями 9 и 10 статьи 5 

настоящего Федерального закона.»; 

3) Часть 10 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«10. Распоряжение клиента исполняется оператором по переводу денежных средств 

в рамках применяемых форм безналичных расчетов в размере суммы, указанной в 

распоряжении клиента. 

Вознаграждение оператора по переводу денежных средств (при его взимании) не 

может быть удержано из суммы перевода денежных средств, за исключением случаев 

осуществления трансграничных переводов денежных средств, а также если иное не 

предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств и 

получателем средств.»; 

4) в статье 9: 
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а) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. 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 случае использования плательщиком электронного средства 

платежа, предусмотренного частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также 

в случае отсутствия в договоре, заключенном с клиентом до вступления в силу настоящей 

части, оператор по переводу денежных средств обязан предоставить доступ к информации 

об операциях с использованием таких электронных средств платежа в соответствии с 

порядком, установленным правилами использования соответствующего электронного 

средства платежа.»; 

б) часть 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Положения части 15 настоящей статьи в части обязанности оператора по 

переводу денежных средств возместить сумму операции, совершенной без согласия 

клиента до момента получения оператором по переводу денежных средств уведомления 

клиента – физического лица, направленного в соответствии с частью 11 настоящей статьи, 

не применяются в случае совершения операции с использованием клиентом - физическим 

лицом электронного средства платежа, предусмотренного частью 4 статьи 10 настоящего 

Федерального закона.»; 

5) части 2 – 6 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае проведения оператором электронных денежных средств 

идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 

августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использование 

электронного средства платежа осуществляется клиентом - физическим лицом при 

условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 

тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по 

официальному курсу Банка России. Указанное электронное средство платежа является 

персонифицированным. 

3. Допускается превышение суммы, указанной в части 2, 4 и 5 настоящей статьи, 

вследствие изменения официального курса иностранной валюты, устанавливаемого 

Банком России, а также в случае возврата электронных денежных средств за 

возвращенный покупателем – физическим лицом товар (отказ от товаров, работ, услуг). 

4. В случае непроведения оператором электронных денежных средств 

идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 7 

августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" использование 

электронного средства платежа осуществляется клиентом - физическим лицом при 

условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 

тысяч рублей либо не превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 

тысячам рублей по официальному курсу Банка России. Указанное электронное средство 

платежа является неперсонифицированным.  

5. Общая сумма электронных денежных средств, переводимых с использованием 

одного неперсонифицированного электронного средства платежа, не может превышать 40 
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тысяч рублей в течение календарного месяца либо сумму в иностранной валюте, 

эквивалентную 40 тысячам рублей по официальному курсу Банка России. 

6. Оператор электронных денежных средств не осуществляет перевод электронных 

денежных средств, если в результате такого перевода будут превышены суммы, 

указанные в частях 2, 4 и 5 настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного 

абзацем вторым настоящей части. При этом физическое лицо вправе получить остаток 

(его часть) электронных денежных средств в соответствии с частью 21 статьи 7 

настоящего Федерального закона. 

При возврате юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

электронных денежных средств, ранее переведенных клиентом – физическим лицом (в 

связи с отказом от товаров, работ, услуг), оператор электронных денежных средств обязан 

осуществить увеличение остатка электронных денежных средств клиента – физического 

лица, даже если в результате такого увеличения остатка электронных денежных средств 

будут превышены суммы, указанные в частях 2, 4 и 5 настоящей статьи, если иное не 

предусмотрено договором между клиентом - физическим лицом и оператором 

электронных денежных средств.». 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 



8 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 

июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» 

(в части регулирования электронных денежных средств) 

 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 

июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в части регулирования 

электронных денежных средств) (далее – Законопроект) направлен на повышение 

эффективности правового регулирования электронных денежных средств и развитие 

безналичного оборота в Российской Федерации. 

В Законопроекте предлагается внести изменения в предусмотренный Федеральным 

законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – 

Закон № 161-ФЗ) порядок осуществления переводов электронных денежных средств, а 

также порядок использования электронных средств платежа при осуществлении перевода 

электронных денежных средств. 

Для реализации этих целей Законопроект предполагает внесение в Закон № 161-ФЗ 

следующих изменений. 

1. Предоставить право пополнения остатка электронных денежных средств (ЭДС) за 

счет средств, поступающих от третьих лиц, если это предусмотрено договором (часть 2 

статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта). Предлагается также установить 

исключение, при котором оператор по переводу денежных средств может предоставить 

клиенту денежные средства для обеспечения окончательности перевода в иностранной 

валюте (часть 5 статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта). 

2. Действующая редакция части 9 статьи 7 Закона № 161-ФЗ содержит положение, 

ограничивающее возможность перевода ЭДС юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями во всех случаях, когда получателем средств 

является физическое лицо, использующее неперсонифицированное электронное средство 

платежа. Указанное законоположение приводит к коллизии норм Закона № 161-ФЗ и 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в той мере, в которой 

право клиента-физического лица (потребителя) на получение обратно уплаченной за товар 

(работу, услугу) денежной суммы будет необоснованно поставлено в зависимость от вида 

электронного средства платежа, используемого клиентом-физическим лицом 

(потребителем). 

В этой связи Законопроектом предлагается установить исключение из 

вышеуказанного правила, при котором допускается возможность возврата юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями ЭДС на то же неперсонифицированное 

электронное средство платежа, которое было использовано клиентом, при отказе клиента-

физического лица (потребителя) от товаров (работ, услуг) (часть 9 статьи 7 Закона № 161-

ФЗ в редакции Законопроекта). 

3. Изменить режим перевода электронных денежных средств с учетом 

необходимости включения в сферу применения соответствующих норм отношений по 

использованию предоплаченных финансовых продуктов. 

В этой связи в Законопроекте предлагается изменить режим перевода ЭДС (часть 10 

статьи 7 и часть 11 статьи 7 в редакции Законопроекта); увеличить срок осуществления 

перевода ЭДС (часть 5 статьи 5 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта); изменить 
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режим автономного использования электронного средства платежа (часть 12 статьи 7 

Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта); уточнить порядок подтверждения перевода 

ЭДС (Часть 14 статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта); уточнить момент 

исполнения обязанности плательщика при автономном режиме использования 

электронного средства платежа (части 17-18 статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции 

Законопроекта). 

4. Предоставить платежным системам право устанавливать порядок осуществления 

перевода ЭДС (часть 10 статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта). 

5. В связи с необходимостью устранения правовой неопределенности предлагается 

уточнить момент наступления безотзывности и окончательности перевода ЭДС (часть 15 

статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта); расширить полномочия по 

распоряжению клиента – физического лица остатком ЭДС (части 20-21 статьи 7 Закона № 

161-ФЗ в редакции Законопроекта); установить исключения из запрета на увеличение 

остатка ЭДС сверх установленного лимита (часть 6 статьи 10 Закона № 161-ФЗ в редакции 

Законопроекта), а также установить возможность использования остатка ЭДС для 

погашения задолженности клиента-юридического лица перед оператором по переводу 

денежных средств (часть 22 статьи 7 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта). 

6. Установить возможность осуществления переводов ЭДС в иностранной валюте. 

В этой связи в Законопроекте предлагается установить порядок для осуществления 

переводов ЭДС в иностранной валюте с использованием персонифицированного 

электронного средства платежа (часть 2 статьи 10 Закона № 161-ФЗ в редакции 

Законопроекта), а также неперсонифицированного электронного средства платежа (часть 

4 статьи 10 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта). 

С учетом предлагаемых поправок в части 2 и 4 статьи 10 Закона № 161-ФЗ в 

Законопроекте предлагается привести в соответствие с предлагаемыми поправками 

действующую редакцию части 3 статьи 10 Закона № 161-ФЗ, а также установить лимит на 

операции с ЭДС в иностранной валюте (часть 5 статьи 10 Закона № 161-ФЗ в редакции 

Законопроекта). 

7. При предоставлении неперсонифицированного электронного средства платежа 

клиенту оператор ЭДС не проводит идентификацию клиента и не производит сбор 

персональных данных клиента. Предполагается также, что право использования 

неперсонифицированного электронного средства платежа может быть без ограничений и 

без ведома оператора ЭДС уступлено первоначальным владельцем 

неперсонифицированного электронного средства платежа любому третьему лицу. Таким 

образом, оператор ЭДС объективно лишен возможности для надлежащего исполнения 

обязанности по уведомлению непосредственного плательщика об операциях с 

использованием неперсонифицированного электронного средства платежа. 

С учетом изложенного предлагается уточнить режим информирования владельцев 

неперсонифицированных электронных средств платежа о совершенных операциях (часть 

4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ в редакции Законопроекта). 

Также необходимо иметь в виду, что положения части 15 статьи 9 Закона № 161-ФЗ 

не применяются в части возмещения оператором по переводу денежных средств сумм 

операций, совершенных без согласия клиента с использованием неперсонифицированного 

электронного средства платежа до направления им уведомления, после получения 
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которого оператор по переводу денежных средств должен приостановить использование 

электронного средства платежа. Если оператор по переводу денежных средств не 

приостановит использование электронного средства платежа и проведет последующие 

операции, то у него возникнет обязанность по возмещению сумм оспоренной операции в 

порядке, предусмотренном частями 9, 12 и 16 статьи 9 Закона № 161-ФЗ. 

Принимая во внимание, что Законопроект не предусматривает обязанность 

оператора по переводу денежных средств информировать клиента об операции, 

совершенной с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа, 

предлагается предусмотреть соответствующую поправку к порядку использования 

электронного средства платежа (часть 16 статьи 9 Закона № 161-ФЗ в редакции 

Законопроекта). 

8. Системное толкование части 10 статьи 8 Закона № 161-ФЗ позволяет прийти к 

выводу, что норма указанной статьи допускает возможность взимания оператором по 

переводу денежных средств вознаграждения из суммы перевода денежных средств, о чем 

свидетельствует уточнение «(при его взимании)». Вместе с тем, действующая редакция 

упомянутой нормы фактически лишает оператора по переводу денежных средств 

возможности на получение вознаграждения, поскольку у клиента вообще могут 

отсутствовать иные денежные средства, из суммы которых может быть удержано 

вознаграждение. К таким случаям можно отнести отсутствие у клиента банковских счетов, 

открытых у этого оператора по переводу денежных средств и с которых возможно 

удержание вознаграждения за осуществление перевода денежных средств.  

Кроме того, поскольку при использовании клиентом неперсонифицированного 

электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств не производит 

процедуру идентификации клиента, выявление наличия иных денежных средств, из 

суммы которых возможно удержание вознаграждения оператора по переводу денежных 

средств, не представляется возможным. 

В этой связи в Законопроекте предлагается урегулировать право оператора по 

переводу денежных средств на удержание комиссии из суммы перевода при наличии 

соответствующих условий в договоре, заключенном между оператором по переводу 

денежных средств и получателем денежных средств (часть 10 статьи 8 Закона № 161-ФЗ в 

редакции Законопроекта). 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» 

(в части регулирования электронных денежных средств) 

 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 

июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в части регулирования 

электронных денежных средств) не потребует дополнительных расходов из федерального 

бюджета. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих принятию,  

изменению, приостановлению или отмене в связи с принятием  

проекта федерального закона «О внесении изменения в 

Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ  

«О национальной платежной системе» 

(в части регулирования электронных денежных средств) 

 

 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе» (в части регулирования электронных денежных средств) не потребуется 

внесения изменений, признания утратившими силу, приостановления, дополнения или 

принятия актов федерального законодательства. 

 

 


