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Председателю Комитета  

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

по финансовому рынку 

Бурыкиной Н.В. 

 

 
О проекте федерального закона № 185938-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального 

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

 

 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

 

В настоящее время в Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации ко второму чтению готовится проект 

федерального закона № 185938-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (далее – Законопроект). 

Законопроект направлен на совершенствование особенностей правового регулирования перевода электронных денежных средств, а 

также порядка использования электронного средства платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств. В этой связи 

Законопроект в целом является концептуально обоснованным, своевременным и заслуживающим поддержки. 

Анализ норм Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-AP), 

проведенный в рамках Рабочей группы НП «НПС» по совершенствованию правового регулирования электронных денежных средств, 
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выявил, что Законопроект не в полной мере учитывает особенности правового регулирования порядка использования электронного средства 

платежа, в связи с чем нуждается в доработке. 

В этой связи НП «НПС» подготовлена таблица поправок к Законопроекту (прилагается), содержащая предложения, направленные на 

повышение эффективности нормативного регулирования электронных денежных средств и развитие безналичного оборота в Российской 

Федерации. 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас учесть позицию участников национальной платежной системы при 

доработке вышеуказанного законопроекта и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку по вопросам совершенствования 

действующего законодательства. 

Приложение: таблица поправок к проекту федерального закона № 185938-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального 

закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» - на ____ л. 

 

 

 

 

 

 Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Танкевич А.С., тел. (499) 678-25-60 
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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту федерального закона № 185938-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 

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

 

 

№

№ 

п/

п 

 

 

Текст, к которому предлагается 

поправка 

 

 

Содержание поправки 

 

 

Новая редакция текста 

Законопроекта с 

предлагаемыми поправками 

 

 

Примечание 

(обоснование поправки) 

 

1.  

 

 

 

Название законопроекта 

«О внесении изменений в статьи 7 и 

10 Федерального закона 

«О национальной платежной 

системе». 

 

Название законопроекта изложить 

в следующей редакции: 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июня 

2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной 

системе» (в части 

регулирования электронных 

денежных средств)». 

 

 

Название законопроекта 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон от 27 июня 

2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной 

системе» (в части регулирования 

электронных денежных 

средств)». 

 

Предлагаемая поправка 

учитывает содержащиеся в 

настоящей таблице поправок 

предложения по 

Законопроекту, 

предполагающие внесение 

изменений не только в статьи 

7 и 10 Федерального закона 

от 27 июня 2011 года № 161-

ФЗ «О национальной 

платежной системе» (далее – 

Закон о НПС), но и в другие 

статьи указанного Закона. 

2.  

 

 

Статья 1 

Новый пункт 

 

 

 

 

5. Перевод денежных средств, за 

исключением перевода электронных 

 

Статья 1 

Статью 1 дополнить новым 

пунктом следующего 

содержания: 

«3) Часть 5 статьи 5 изложить в 

следующей редакции: 

«5. Перевод денежных средств 

осуществляется в срок не более 

 

Статья 1 

Пункт 3 

«3) 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 

 

Поправка предлагается в 

связи с исключением части 

11 ст. 7 Закона о НПС, 

предусматривающей 

необходимость соблюдения 

критерия незамедлительности 

при переводе ЭДС. 
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денежных средств, осуществляется в 

срок не более трех рабочих дней 

начиная со дня списания денежных 

средств с банковского счета 

плательщика или со дня 

предоставления плательщиком 

наличных денежных средств в целях 

перевода денежных средств без 

открытия банковского счета. 

 

 

 

 

 

 

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, если 

иное не предусмотрено 

правилами платежной 

системы.». 

 

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, 

если иное не предусмотрено 

правилами платежной системы.». 

3.   

Статья 1 

Пункт 1 

Новый подпункт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить статью 1 новым 

подпунктом следующего 

содержания: 

«3) Часть 1 статьи 7 изложить в 

следующей редакции: 

«1. При осуществлении 

безналичных расчетов в форме 

перевода электронных денежных 

средств клиент предоставляет 

денежные средства оператору 

электронных денежных средств на 

основании заключенного с ним 

договора. Предоставление 

клиентом денежных средств в 

целях увеличения остатка 

электронных денежных средств 

 

Статья 1 

Подпункт 3 пункта 3 

«3) Часть 1 статьи 7 изложить в 

следующей редакции: 

«1. При осуществлении 

безналичных расчетов в форме 

перевода электронных денежных 

средств клиент предоставляет 

денежные средства оператору 

электронных денежных средств 

на основании заключенного с 

ним договора. Предоставление 

клиентом денежных средств в 

целях увеличения остатка 

электронных денежных 

 

Частью 4 статьи 5 Закона о 

НПС предусмотрено, что 

внесение наличных денежных 

средств на свой банковский 

счет или получение наличных 

денежных средств со своего 

банковского счета у одного 

оператора по переводу 

денежных средств не 

является переводом 

денежных средств. 

Вместе с тем, формальное 

отсутствие аналогичной 

нормы применительно к 

порядку использования ЭДС, 

не позволяет сделать 
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или получение остатка (его 

части) электронных денежных 

средств у оператора по переводу 

денежных средств, 

учитывающего информацию об 

остатке электронных денежных 

средств клиента, не является 

переводом денежных средств.». 

средств или получение остатка 

(его части) электронных 

денежных средств у оператора 

по переводу денежных средств, 

учитывающего информацию об 

остатке электронных 

денежных средств клиента, не 

является переводом денежных 

средств.».». 

однозначный вывод о том, 

что пополнение остатка и 

получение остатка (его части) 

ЭДС наличными денежными 

средствами их владельцем у 

одного оператора ЭДС, 

осуществляющего учет 

информации об остатке ЭДС 

не является переводом ЭДС. 

Переводом ЭДС признаются 

действия оператора ЭДС по 

предоставлению получателю 

средств ЭДС плательщика в 

целях исполнения 

обязательств лица, 

предоставившего денежные 

средства (плательщика) перед 

третьими лицами 

(получателями) (пункт 18 

статьи 3 ФЗ «О национальной 

платежной системе»). 

В то же время, при 

увеличении остатка ЭДС или 

получении остатка (его части) 

ЭДС наличными денежными 

средствами их владельцем у 

оператора ЭДС, 

осуществляющего учет 

остатка ЭДС этого клиента, 

критерий исполнения 

обязательств лица, 
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предоставившего денежные 

средства, перед третьими 

лицами не соблюдается. 

 

4.  

 

 

 

Статья 1 

Подпункт «а» пункта 1: 

«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 оператору 

электронных денежных средств в 

пользу клиента, в том числе при его 

отказе от товара (работы, услуги) в 

соответствии с законодательством о 

защите прав потребителей, если 

договором между оператором 

электронных денежных средств и 

клиентом - физическим лицом 

предусмотрена возможность 

использования указанных денежных 

средств для увеличения остатка 

электронных денежных средств 

клиента - физического лица.». 

 

Статья 1 

В подпункте «а» пункта 1 слова 

«оператору электронных 

денежных средств в пользу 

клиента – физического лица» 

заменить словами «клиенту – 

физическому лицу» 

 

 

 

Статья 1 

Подпункт «а» пункта 1: 

«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, в том числе 

при его отказе от товара (работы, 

услуги) в соответствии с 

законодательством о защите прав 

потребителей, если договором 

между оператором электронных 

денежных средств и клиентом - 

физическим лицом 

предусмотрена возможность 

использования указанных 

денежных средств для 

увеличения остатка электронных 

денежных средств клиента - 

физического лица.». 

 

Редакционное уточнение, 

связанное с тем, что перевод 

денежных средств 

осуществляется в пользу 

клиента, а не оператора 

электронных денежных 

средств. 
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5.  

 
 

Статья 1 

 

Абзац третий подпункта «в» 

пункта 1: 

 

«10. Перевод электронных денежных 

средств осуществляется путем 

принятия оператором электронных 

денежных средств, обслуживающим 

плательщика, распоряжения 

плательщика, 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.». 

 

 

Статья 1 

 

В абзаце третьем подпункта «в» 

пункта 1 слова «уменьшения им 

остатка электронных денежных 

средств плательщика, увеличения 

оператором электронных 

денежных средств» заменить 

словами «уменьшения им остатка 

электронных денежных средств 

плательщика и увеличения 

оператором электронных 

денежных средств». 

 

 

 

Статья 1 

Абзац третий подпункта «в» 

пункта 1 

«10. Перевод электронных 

денежных средств 

осуществляется путем принятия 

оператором электронных 

денежных средств, 

обслуживающим плательщика, 

распоряжения плательщика, 

уменьшения им остатка 

электронных денежных средств 

плательщика и увеличения 

оператором электронных 

денежных средств, 

обслуживающим получателя 

средств, остатка электронных 

денежных средств получателя 

средств на сумму перевода 

электронных денежных 

средств.». 

 

Часть 10 статьи 7 Закона о 

НПС в редакции 

Законопроекта может быть 

истолкована как 

устанавливающая, что 

переводом ЭДС является 

любое из действий, 

перечисленных в 

определении (увеличение 

остатка, уменьшение остатка 

или прием распоряжения).  

Однако в этом случае часть 

10 статьи 7 Закона о НПС в 

редакции Законопроекта, 

будет противоречить пункту 

12 статьи 3 Закона о НПС. 

Включение соединительного 

союза «и» дает однозначное 

понимание того, что 

переводом ЭДС является 

совершение всех трех 

указанных действий. 

В этой связи поправкой 

предлагается сохранить 

предусмотренный в 

действующей редакции 

Закона о НПС 

соединительный союз «и» 

между словами «остатка 

электронных денежных 

средств плательщика» и 
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«увеличения оператором 

электронных денежных 

средств, обслуживающим 

получателя средств, остатка 

электронных денежных 

средств получателя». 

 

6.   

Статья 1 

 

Подпункт «в» пункта 1: 

в) части 9 и 10 изложить в 

следующей редакции: 

 

«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. 

 

10. Перевод электронных денежных 

средств осуществляется путем 

принятия оператором электронных 

денежных средств, обслуживающим 

плательщика, распоряжения 

плательщика, уменьшения им 

остатка электронных денежных 

средств плательщика, увеличения 

 

Статья 1 

 

Подпункт «в» пункта 1 дополнить 

новым абзацем четвертым 

следующего содержания: 

«Перевод электронных денежных 

средств в рамках платежной 

системы осуществляется в 

порядке, установленном 

правилами платежной системы.». 

 

 

Статья 1 

 

Подпункт «в» пункта 1 

«в) части 9 и 10 изложить в 

следующей редакции: 

 

«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. 

 

10. Перевод электронных 

денежных средств 

осуществляется путем принятия 

оператором электронных 

денежных средств, 

обслуживающим плательщика, 

распоряжения плательщика, 

уменьшения им остатка 

 

 

Поправка направлена на 

установление возможности 

определения порядка 

перевода ЭДС в рамках 

платежной системы с учетом 

особенностей использования 

ЭСП или иной специфики 

совершения перевода ЭДС. 
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оператором электронных денежных 

средств, обслуживающим 

получателя средств, остатка 

электронных денежных средств 

получателя средств на сумму 

перевода электронных денежных 

средств.». 

 

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.».». 

 

7.  

 

 

Статья 1 

Новый пункт 

 

Дополнить статью 1 новым 

пунктом следующего 

содержания: 

«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 

 

Статья 1 

Пункт 3 

«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 

 

Часть 10 статьи 8 Закона о 

НПС 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 ДС возможности 
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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.». 

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.». 

получать вознаграждение, т.к. 

у клиента могут 

отсутствовать иные 

денежные средства, из суммы 

которых возможно 

осуществить удержание. 

Поправка призвана 

устранить указанную 

неопределенность за счет 

возможности включения 

соответствующего условия в 

договор с получателем 

средств, что особо широко 

востребовано при 

осуществлении массовых 

платежей в пользу 

ресурсоснабжающих 

организаций, и позволит 

снизить финансовую 

нагрузку на 

непосредственных 

плательщиков. 

8.  

 

 

Статья 1 

Новый пункт 

 

 

Дополнить статью 1 новым 

пунктом следующего 

содержания: 

«3) в статье 9: 

а) часть 4 изложить в следующей 

редакции: 

 

Статья 1 

Пункт 3 

«3) в статье 9: 

а) часть 4 изложить в следующей 

редакции: 

 

При предоставлении 

неперсонифицированного 

электронного средства 

платежа клиенту оператор 

ЭДС не проводит 

идентификацию клиента, и не 

производит сбор 
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«4. Оператор по переводу 

денежных средств обязан 

информировать клиента о 

совершении каждой операции с 

использованием электронного 

средства платежа, 

предусмотренного частью 2 

статьи 10 настоящего 

Федерального закона, 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, оператор 

по переводу денежных средств 

обязан обеспечить доступ к 

информации об операциях с 

использованием таких 

электронных средств платежа в 

соответствии с порядком, 

установленным правилами 

использования 

соответствующего электронного 

средства платежа и правилами 

платежной системы.». 

«4. Оператор по переводу 

денежных средств обязан 

информировать клиента о 

совершении каждой операции с 

использованием электронного 

средства платежа, 

предусмотренного частью 2 

статьи 10 настоящего 

Федерального закона, 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, оператор 

по переводу денежных средств 

обязан обеспечить доступ к 

информации об операциях с 

использованием таких 

электронных средств платежа в 

соответствии с порядком, 

установленным правилами 

использования 

соответствующего электронного 

средства платежа и правилами 

платежной системы.». 

 

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. 
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