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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А.  

 

 
О вопросах, возникающих при 

применении Указания Банка 

России № 2829-У 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 
 

 Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 

вопросами, связанными с исполнением требований Указания Банка России от 07.06.2012 

№ 2829-У «О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных 

средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного 

перевода денежных средств» (далее – Указание № 2829-У). 

В соответствии с частью 11 статьи 21 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» операторы по переводу денежных средств, за 

исключением Банка России, могут участвовать в платежных системах в целях 

осуществления трансграничного перевода денежных средств при условии уведомления об 

этом Банка России не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной 

системе в порядке, установленном Банком России. 

Согласно абзацу первому пункта 2 Указания № 2829-У оператор по переводу 

денежных средств, являющийся кредитной организацией, обязан представить в 

территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью 

головного офиса кредитной организации, письменное уведомление о начале участия в 

платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств 

(далее - Уведомление) не позднее 10 календарных дней со дня начала участия в платежной 

системе. 

Банком России 18 декабря 2012 года и 29 декабря 2012 года были зарегистрированы 

Платежная система Виза (оператор ООО «Платежная система «Виза») и Платежная 

система «МастерКард» (оператор ООО «МастерКард»), соответственно, в случае участия 

в которых кредитная организация обязана направить в Банк России Уведомление не 

позднее 10 календарных дней со дня начала такого участия. 

Вместе с тем, ряд кредитных организаций, не участвующих в вышеуказанных 

платежных системах, осуществляют трансграничные переводы денежных средств с 

использованием банковских карт в рамках взаимодействия с международными 

платежными системами Visa International и MasterCard International на основании 

договоров, заключенных задолго до регистрации Банком России Платежной системы Виза 

и Платежной системы «МастерКард».  
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В соответствии с требованиями Указания Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных 

организаций в Центральный банк Российской Федерации» такие кредитные организации 

направляют в Банк России отчет по форме 0409250, содержащий информацию о 

количестве и объеме операций, совершенных с использованием платежных карт в разрезе 

платежных систем Visa International и MasterCard International. 

Учитывая изложенное, правильно ли будет полагать, что требования Указания № 

2829-У о направлении в Банк России Уведомления не распространяется на кредитные 

организации, участвующие в международных платежных системах, и они будут обязаны 

направлять в Банк России Уведомление только в случае их участия в Платежной системе 

Виза и Платежной системе «МастерКард», операторы которых зарегистрированы Банком 

России в порядке, установленном Положением Банка России от 02.05.2012 № 378-П «О 

порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной 

системы».  

НП «НПС» просит Вас высказать официальную позицию Банка России по 

означенному вопросу и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве с Департаментом регулирования расчетов Банка России. 

 

 

 

Президент                                                                           А.В.Емелин 
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