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Директору Департамента 

финансовой политики 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Барсукову С.В. 
 

 
О проекте федерального закона 

«О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (в 

части оплаты товаров (работ, 

услуг) посредством наличных 

расчетов и платежных карт)» 
 

 

 

Уважаемый Сергей Владимирович! 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») рассмотрело разработанный Министерством финансов Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в части оплаты 

товаров (работ, услуг) посредством наличных расчетов и платежных карт)» 

(далее - Законопроект), предусматривающий внесение в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на установление 

обязанности определенных категорий торгово-сервисных предприятий 

обеспечить прием к оплате платежных карт. 

НП «НПС» поддерживает концепцию Законопроекта, поскольку 

предлагаемые в нем изменения будут способствовать дальнейшему 

повышению доли безналичных расчетов, сокращению теневого сектора 

экономики и объема незаконных финансовых операций. 

Вместе с тем, по мнению участников национальной платежной системы, 

Законопроект может быть доработан в целях еще более эффективного 

решения поставленных задач. В этой связи НП «НПС» подготовлено 

заключение на Законопроект (прилагается). 

НП «НПС» просит учесть позицию участников национальной платежной 

системы при доработке Законопроекта и надеется на дальнейшее 



2 
 

плодотворное сотрудничество с Министерством финансов Российской 

Федерации по вопросам совершенствования действующего законодательства. 

Приложение: Заключение Некоммерческого партнерства 

«Национальный платежный совет» на проект федерального закона «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (в части оплаты товаров (работ, услуг) посредством наличных 

расчетов и платежных карт)» - на 6 листах. 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Перов Б.Г., (499) 678-21-48 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (в части оплаты товаров (работ, услуг) 

посредством наличных расчетов и платежных карт)» 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы 

проанализировали разработанный Министерством финансов Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» (в части оплаты товаров (работ, услуг) посредством наличных 

расчетов и платежных карт)» (далее - Законопроект) и сообщают, что концепция 

Законопроекта полностью поддерживается. 

Вместе с тем, по мнению участников национальной платежной системы, 

Законопроект может быть доработан в целях еще более эффективного решения 

поставленных задач, а именно: 

1. Учесть специфику продажи товаров (работ, услуг) дистанционным способом с 

использованием сети «Интернет», для чего установить обязанность по обеспечению 

приема к оплате платежных карт для всех организаций, осуществляющих продажу 

товаров (работ, услуг) дистанционным способом с использованием сети «Интернет». 

Согласно абзацу второму части 1 статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1) (в 

редакции Законопроекта) обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, 

услуг) с использованием платежных карт не распространяется на субъектов 

предпринимательской деятельности, выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов которых за 

предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для микропредприятий. 

Вместе с тем, считаем необходимым отметить, что данная норма необоснованно 

исключает из списка хозяйствующих субъектов, обязанных обеспечить возможность 

оплаты товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт, микропредприятия, 

осуществляющие продажу товаров дистанционным способом с использованием сети 

«Интернет». 

В текущей экономической ситуации теневой рынок, в том числе связанный с 

продажей контрафактной продукции, существует в основном за счет предприятий с 

незначительным оборотом, использующих исключительно наличные формы расчетов с 

покупателями. Чаще всего такая продукция реализуется через сеть «Интернет», поскольку 

указанный канал представляет собой наиболее удобный способ введения контрафактной и 

некачественной продукции в оборот, так как фактически не контролируется со стороны 

государственных органов. Установление контроля за всеми расчетами при осуществлении 

торговли через сеть «Интернет» будет способствовать не только уменьшению количества 

продаж некачественных и контрафактных товаров, но также выявлению фактического 

дохода, получаемого от осуществления такой деятельности. 

В этой связи предлагаем установить в Законопроекте обязанность по обеспечению 

приема к оплате платежных карт для всех организаций, осуществляющих продажу 

товаров дистанционным способом через сайт в сети «Интернет».  
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2. Уточнить обязанность микропредприятий по приему платежей в счет оплаты 

товаров (работ, услуг). 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции 

Законопроекта) продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров 

(работ, услуг) путем наличных расчетов, а также с использованием платежных карт 

социально значимых платежных систем.  

При этом в абзаце втором пункта 1 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции 

Законопроекта) указано, что данная обязанность не распространяется на 

микропредприятия.  

Таким образом, исходя из буквального толкования положений пункта 1 статьи 16.1 

Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) следует, что микропредприятия не обязаны 

обеспечивать оплату товаров (работ, услуг) ни с использованием платежных карт, ни 

путем наличных расчетов, что противоречит сути Законопроекта и существу отношений, 

регулируемых Законом № 2300-1. 

Полагаем, что пункт 1 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) 

содержит редакционную неточность, подлежащую исправлению.  

В этой связи предлагаем внести в абзац второй пункта 1 статьи 16.1 Закона № 2300-1 

(в редакции Законопроекта) соответствующие изменения, позволяющие распространить 

исключение, предусмотренное в данном абзаце, только на расчеты с использованием 

платежных карт.  

3. Установить обязанность продавца по обеспечению оплаты товаров (работ, 

услуг) посредством платежных карт любых платежных систем. 

В абзаце первом части 1 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта)  

установлена обязанность продавца обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) 

с использованием платежных карт только социально значимых платежных систем. 

При этом платежная система является социально значимой в случае ее соответствия 

хотя бы одному из критериев, установленных в части 2 статьи 22 Закона № 161-ФЗ, а 

признание платежной системы социально значимой и включение информации о 

признании платежной системы социально значимой в реестр операторов платежных 

систем осуществляется Банком России (части 3, 4 статьи 22 Закона № 161-ФЗ). 

Однако на настоящий момент, согласно опубликованному на официальном сайте 

Банка России в сети «Интернет» Реестру операторов платежных систем на 12.03.2013, ни 

одна платежная система не имеет статус социально значимой. По информации, 

полученной от представителей крупнейших платежных систем (MasterCard, VISA), срок 

признания данных платежных систем социально значимыми на данный момент 

определить невозможно.  

Таким образом, после вступления в силу с 01 января 2014 года поправок, 

предусмотренных Законопроектом, возникнет ситуация, при которой, с одной стороны, 

торгово-сервисные предприятия не смогут исполнять обязанность по обеспечению 

возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием платежных карт, а с другой 

стороны, регулирующие органы смогут привлекать их к ответственности за неисполнение 

данной обязанности. 

В этой связи считаем целесообразным изменить редакцию нормы, закрепив 

обязанность торгово-сервисных предприятий обеспечивать оплату товаров (работ, услуг) 
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посредством платежных карт любых трех платежных систем, а в дальнейшем рассмотреть 

вопрос о восстановлении редакции нормы, предусматривающей требование по социально 

значимым платежным системам. 

4. Предоставить потребителям право осуществлять расчеты за приобретенные 

товары (оказанные работы, услуги) через любые кредитные организации. 

Полагаем, что норма абзаца третьего пункта 3 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в 

редакции Законопроекта), обязывающая потребителя давать распоряжение о переводе 

денежных средств исключительно кредитной организации (банковскому платежному 

агенту), обслуживающей продавца (исполнителя), неправомерно ограничивает право 

клиентов осуществлять расчеты со своих банковских счетов, открытых в других 

кредитных организациях, что нарушает права потребителей. 

В этой связи считаем целесообразным внести в Законопроект соответствующие 

изменения, позволяющие потребителям осуществлять расчеты за приобретенные товары 

(оказанные работы, услуги) через любые кредитные организации. 

5. Урегулировать момент исполнения обязательства потребителя при 

осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных 

средств. 

При определении в части 3 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) 

момента, с которого обязательства потребителя при оплате товаров (работ, услуг) путем 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

считаются исполненными, не учтена специфика осуществления расчетов путем перевода 

электронных денежных средств, при которой не осуществляется открытие банковского 

счета. 

В этой связи считаем необходимым: 

- абзац третий части 3 статьи 16.1 Закона 2300-1 (в редакции Законопроекта) после 

слов «применяемых форм безналичных расчетов» дополнить словами «за исключением 

перевода электронных денежных средств»; 

- часть 3 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) дополнить новым 

абзацем, устанавливающим момент оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 

расчетов путем перевода электронных денежных средств. 

6. Более детально урегулировать порядок возврата денежных средств 

потребителю, для чего: 

6.1. Закрепить десятидневный срок перечисления денежных средств в случае 

возврата потребителем товара (отказа от результатов работы, оказания услуги), 

приобретенного путем безналичной оплаты. 

Пунктом 2 статьи 25 Закона № 2300-1 установлен трехдневный срок возврата 

продавцом денежных средств при возврате покупателем товара, оплаченного наличными. 

При этом срок возврата покупателю денежных средств, уплаченных в безналичном 

порядке за возвращаемый товар, действующим законодательством не установлен. 

Таким образом, если покупатель, расплатившийся платежной картой, возвращает 

товар, то возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата 

безналичным путем на платежную карту держателя при предъявлении кассового чека и 

платежной карты. При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных 
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средств осуществляются в соответствии с заключенным между кредитной организацией и 

организацией торговли (услуг) договором эквайринга. Поскольку единый срок для 

операций по возврату денежных средств на платежную карту не установлен, потребитель 

может ждать возврата денежных средств в течение неопределенно долгого срока.  

В этой связи оплата товара наличными денежными средствами является 

предпочтительнее для покупателя. 

В целях устранения этой диспропорции предлагаем внести в статьи 22, 23 и 26.1 

Закона № 2300-1 соответствующие изменения, с учетом нормативного срока 

осуществления переводов денежных средств законодательно закрепив десятидневный 

срок перечисления денежных средств в случае возврата потребителем товара (отказа от 

результатов работы, оказания услуги), приобретенного путем безналичной оплаты. 

6.2. Закрепить порядок возврата денежных средств. 

Для этого предлагаем указать, что возврат денежных средств (электронных 

денежных средств) осуществляется в безналичном порядке на тот же счет (электронное 

средство платежа), с которого производилась оплата, или на другой счет (электронное 

средство платежа), указанный потребителем в соответствующем заявлении. Потребитель 

обязан указать в заявлении реквизиты счета (электронного средства платежа), на который 

необходимо осуществить возврат денежных средств. 

Учитывая изложенное, предлагаем внести в Законопроект следующие 

изменения: 

1) Пункт 1 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) изложить в 

следующей редакции: 

«1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, 

услуг) путем наличных расчетов, а также с использованием платежных карт любых трех 

платежных систем. 

Обязанность продавца (исполнителя) по обеспечению возможностью оплаты товаров 

(работ, услуг) в безналичном порядке не распространяется на субъектов 

предпринимательской деятельности (за исключением субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих продажу товаров (реализацию работ, услуг)  

дистанционным способом с использованием сети «Интернет»), выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 

которых за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, 

установленные Правительством Российской Федерации для микропредприятий.». 

2) В пункте 2 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) слова «в 

соответствии с указанием продавца (исполнителя)» исключить. 

3) В пункт 3 статьи 16.1 Закона № 2300-1 (в редакции Законопроекта) внести 

следующие изменения: 

а) абзац третий изложить в следующей редакции:  

«При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов, за исключением перевода с использованием 

платежных карт и перевода электронных денежных средств, обязательства 

потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются 
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исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета 

потребителя.»; 

б) дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов с использованием платежных карт, 

обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, 

услуг) считаются исполненными с момента получения продавцом (исполнителем) 

подтверждения кредитной организации, обслуживающей потребителя, о возможности 

осуществления перевода денежных средств с использованием соответствующей 

платежной карты (авторизация) и направления продавцом (исполнителем) в 

установленном порядке в кредитную организацию подтверждения об осуществлении 

перевода денежных средств с использованием соответствующей платежной карты. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода электронных денежных средств, 

обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, 

услуг) считаются исполненными с момента уменьшения остатка электронных денежных 

средств потребителя.». 

4) дополнить статью 22 Закона № 2300-1 абзацем вторым следующего содержания:  

«В случае оплаты потребителем товаров (работ, услуг) в безналичном порядке, в том 

числе с использованием электронных средств платежа, возврат денежных средств 

(электронных денежных средств) осуществляется в безналичном порядке на тот же счет 

(электронное средство платежа), с которого производилась оплата, или на другой счет 

(электронное средство платежа), указанный потребителем в соответствующем заявлении. 

Потребитель обязан указать в заявлении реквизиты счета (электронного средства 

платежа), на который необходимо осуществить возврат денежных средств.»; 

5) наименование статьи 23 Закона № 2300-1 изложить в следующей редакции: 

«Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), участника платежной 

системы за просрочку выполнения требований потребителя»; 

6) дополнить статью 23 Закона № 2300-1 новой частью третьей следующего 

содержания: 

«3. В случае если несвоевременное выполнение требования потребителя о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы явилось следствием неисполнения или 

ненадлежащего исполнения оператором по переводу денежных средств (оператором 

электронных денежных средств), обслуживающим продавца, своих обязательств по 

договору и повлекло убытки продавца вследствие уплаты потребителю неустойки, 

предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, продавец приобретает право регрессного 

требования к этому оператору по переводу денежных средств (оператору электронных 

денежных средств) в размере сумме уплаченной потребителю суммы.»; 

7) дополнить статью 23 Закона № 2300-1 частью четвертой следующего содержания: 

«4. Продавец не несет предусмотренной настоящей статьей ответственности в 

случае, если оператор электронных денежных средств не осуществил перевод 

электронных денежных средств в связи с превышением предусмотренных законом 

лимитов для неперсонифицированных электронных средств платежа, и при условии, что 

потребитель в течение двух дней после получения сообщения от оператора электронных 



6 
 

денежных средств не воспользуется правом, предусмотренным частями 20 и 21 статьи 7 

Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», либо не предоставит продавцу сведения об ином электронном средстве платежа 

для целей исполнения обязательства по возврату уплаченной за товар денежной суммы.»; 

8) дополнить часть 4 статьи 26.1 Закона № 2300-1 новыми абзацами следующего 

содержания: 

«В случае оплаты потребителем товара в безналичном порядке, в том числе с 

помощью электронного средства платежа, при отказе потребителя от товара денежная 

сумма возвращается покупателю на тот же счет (электронное средство платежа), с 

которого производилась оплата, или на другой счет (электронное средство платежа), 

указанный потребителем в соответствующем заявлении. Потребитель обязан указать в 

заявлении реквизиты счета (электронного средства платежа), на который необходимо 

осуществить возврат денежных средств. 

В случае если несвоевременное выполнение требования потребителя о возврате 

уплаченной за товар денежной суммы явилось следствием неисполнения или 

ненадлежащего исполнения оператором по переводу денежных средств (оператором 

электронных денежных средств), обслуживающим продавца, своих обязательств по 

договору и повлекло убытки продавца вследствие уплаты потребителю неустойки, 

предусмотренной статьей 23 настоящего Закона, продавец приобретает право регрессного 

требования к этому оператору по переводу денежных средств (оператору электронных 

денежных средств) в размере сумме уплаченной потребителю суммы.». 

 


