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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе»  

 

 

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; 

31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7592) следующие изменения: 

1. Второе предложение части 13 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«Обязанность оператора по переводу денежных средств по информированию 

клиента в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, считается 

исполненной при информировании клиента в соответствии с имеющейся у оператора по 

переводу денежных средств информацией для связи с клиентом.». 

2. В статье 9: 

1) часть 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Оператор по переводу денежных средств в соответствии с договором об 

использовании электронного средства платежа вправе устанавливать ограничения при 

совершении операций с использованием электронного средства платежа.»; 

2) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о 

совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа в 

порядке, установленном договором с клиентом, кроме случаев использования клиентом 

электронного средства платежа, предусмотренного частью 4  статьи 10 настоящего 

Федерального закона или без заключения договора банковского счета. При этом оператор 

по переводу денежных средств в соответствии с договором об использовании 

электронного средства платежа вправе устанавливать момент (с учетом используемого 

способа информирования), когда информация, предусмотренная настоящей статьей, 

считается полученной.»; 

3) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Оператор по переводу денежных средств обязан фиксировать и хранить не менее 

трех лет полученные от клиента уведомления, а также информацию, подтверждающую 

исполнение обязанности, предусмотренной частью 4 настоящей статьи.»; 

4) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. 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 в случае, если при осуществлении операции с использованием 

электронного средства платежа плательщика и получателя средств обслуживает один 

оператор по переводу денежных средств (получение наличных денежных средств со 
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своего банковского счета осуществляется клиентом у одного оператора по переводу 

денежных средств), и не более 60 дней со дня получения таких заявлений в случае, если 

плательщика и получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных 

средств (получение наличных денежных средств со своего банковского счета 

осуществляется клиентом у оператора по переводу денежных средств иного, чем тот, с 

которым у клиента заключен договор банковского счета), а также в случае осуществления 

трансграничного перевода денежных средств.»; 

5) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Использование клиентом электронного средства платежа может быть 

приостановлено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от 

клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств в 

соответствии с условиями договора. 

Использование клиентом электронного средства платежа может быть прекращено 

оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента 

уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении 

клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с 

договором.»; 

6) часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. 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 информирования клиента о 

совершенной операции в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи.»; 

7) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. После рассмотрения оператором по переводу денежных средств заявления 

клиента, поданного в соответствии с частью 15 настоящей статьи, оператор по переводу 

денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной с 

использованием электронного средства платежа без согласия клиента после получения 

уведомления о приостановлении или прекращении использования электронного средства 

платежа в соответствии с частью 11 настоящей статьи.»; 

8) часть 13 признать утратившей силу; 

9) часть 14 признать утратившей силу; 

10) часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Клиент вправе направить оператору по переводу денежных средств заявление о 

возмещении суммы операции, совершенной с использованием электронного средства 

платежа без согласия клиента, в предусмотренной договором форме в течение 30 рабочих 

дней со дня получения от оператора по переводу денежных средств информации о 

совершенной операции. 

Иск к оператору по переводу денежных средств может быть предъявлен клиентом в 

случае полного или частичного отказа оператора по переводу денежных средств 

удовлетворить соответствующее заявление клиента, либо в случае неполучения от 

оператора по переводу денежных средств ответа на соответствующее заявление клиента в 

срок, указанный в части 8 настоящей статьи. 

Оператор по переводу денежных средств после рассмотрения заявления клиента – 

физического лица должен возместить клиенту сумму операции, совершенной с 
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использованием электронного средства платежа без согласия клиента – физического лица. 

В указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму 

операции, совершенной с использованием электронного средства платежа без согласия 

клиента – физического лица, если не докажет, что клиент – физическое лицо нарушил 

порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение 

операции без согласия клиента – физического лица.». 

3. Дополнить часть 4 статьи 20 новым пунктом следующего содержания: 

«6) срока для предоставления участникам платежной системы информации об 

операции, совершенной с использованием электронного средства платежа, 

превышающего 30 дней.». 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О национальной платежной системе»» 

 

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

национальной платежной системе»» (далее – Законопроект) направлен на 

совершенствование правового регулирования порядка использования электронных 

средств платежа (далее – ЭСП), а также на повышение правовой защищенности 

добросовестных участников правоотношений по переводу денежных средств, прежде 

всего клиентов – физических лиц.  

С учетом лучших отечественных практик крупнейших кредитных организаций по 

обеспечению прав клиентов и подходов, используемых в зарубежной практике правового 

регулирования, в Законопроекте предлагается внесение изменений в статьи 5, 9 и 20 

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

(далее – Закон № 161-ФЗ) (в редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г.). 

1. В целях повышения защиты прав клиентов и снижения риска возникновения 

судебных споров в связи с неопределенностью сроков реализации прав и обязанностей 

сторон по договору об использовании ЭСП, Законопроектом более подробно 

регламентируется процедура рассмотрения споров, связанных с использованием ЭСП. 

В частности, клиенту предоставляется 30 рабочих дней для предъявления к 

оператору по переводу денежных средств требования о возмещении суммы операции, 

совершенной без согласия клиента. Это позволит клиенту сохранить возможность 

получения суммы операции, совершенной без его согласия, даже в случае, если 

соответствующая информация поступит к нему с задержкой (командировка, отпуск, 

болезнь, технические проблемы со средствами связи  и т.п.). 

В целях сокращения срока возврата клиенту необоснованно списанной суммы 

операции, совершенной без его согласия, а также обеспечения возможности 

своевременного сбора доказательств по спору предусматривается обязательное 

направление оператору по переводу денежных средств заявления о возврате суммы 

операции, совершенной без согласия клиента, до обращения клиента с иском в суд. 

С учетом нормы части 8 статьи 9 Закона № 161-ФЗ о рассмотрении заявлений 

клиентов Законопроектом уточняется, что возмещение клиенту суммы операции, 

совершенной с использованием ЭСП без согласия клиента – физического лица, 

осуществляется после рассмотрения заявления клиента.  

В этой связи в Законопроекте предлагается внести в часть 15 статьи 9 Закона 

№161-ФЗ соответствующие изменения. 

2. В связи с необходимостью учета реальной цели обращения клиента к оператору 

в случае выявления несанкционированной операции Законопроектом устанавливается 

безусловная ответственность оператора за совершение операции с использованием ЭСП 

без согласия клиента после получения от клиента уведомления о приостановлении или 

прекращении использования ЭСП. 

В этой связи в Законопроекте предлагается внести в часть 12 статьи 9 Закона 

№161-ФЗ соответствующие изменения. 

3. Законопроектом уточняется порядок взаимного информирования клиентов и 

операторов по переводу денежных средств.  
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Так, в соответствии с частью 13 статьи 5 и частью 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ 

оператор по переводу денежных средств обязан направить уведомление о совершении 

каждой операции в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств 

информацией для связи с клиентом. 

В свою очередь, в соответствии с частью 11 статьи 9 Закона № 161-ФЗ клиент 

обязан в течение одного дня уведомить оператора по приему платежей об утрате ЭСП и 

(или) его использовании без согласия клиента. 

Однако ни один из существующих способов доставки сообщений (почтовым 

отправлением, SMS–сообщением, сообщением по электронной почте) не дает 

заинтересованной стороне возможности достоверно доказать ни содержание 

направленного уведомления, ни даже сам факт его направления. Это неизбежно породит 

многочисленные судебные споры и вызовет обоснованное недовольство клиентов, 

объективно не способных исполнить требования закона для обеспечения своих прав. 

Кроме того, действующая редакция нормы статьи 9 Закона № 161-ФЗ вообще не 

регулирует широко используемый банками способ информирования клиентов путем 

размещения информации в «личном кабинете» клиента на сайте банка в сети Интернет. 

В связи с изложенным в Законопроекте предлагается упростить порядок взаимного 

информирования сторонами друг друга, одновременно исключив применение санкций за 

несвоевременное направление соответствующей информации. При этом Законопроект 

сохраняет обязанность оператора информировать клиента о каждой совершенной 

операции с использованием ЭСП способом, согласованным сторонами в договоре. Клиент 

также сохраняет обязанность уведомить оператора о ставших ему известными фактах 

утраты или несанкционированного использования ЭСП, однако ненаправление такого 

уведомления в соответствии с Законопроектом теперь не будет лишать клиента права 

предъявления к оператору по переводу денежных средств требования о возмещении 

суммы операции, совершенной без согласия клиента.  

В этой связи в Законопроекте предлагается внести в часть 13 статьи 5, части 11, 13, 

14 статьи 9 Закона № 161-ФЗ соответствующие изменения. 

4. Поскольку каждый оператор на основе предоставленной клиентом и иной 

доступной информации оценивает степень риска, связанного с предоставлением клиенту 

конкретного вида ЭСП, и предоставляет клиенту соответствующее ЭСП с учетом 

результатов оценки риска Законопроектом предусматривается возможность в 

соответствии с договором об использовании ЭСП устанавливать ограничения при 

совершении клиентом операций с использованием ЭСП.  

В этой связи в Законопроекте предлагается внести в часть 2 статьи 9 Закона № 161-

ФЗ соответствующие изменения. 

5. Законопроектом предусматривается корректировка срока рассмотрения 

заявлений клиентов, связанных с использованием клиентом его ЭСП, если плательщика и 

получателя средств обслуживают разные операторы по переводу денежных средств. В 

этих случаях в соответствии с действующими правилами платежных систем рассмотрение 

заявления каждым из двух операторов должно производиться в течение не более 30 дней, 

что требует установления в Законе для таких случаев максимального срока рассмотрения, 

составляющего 60 дней.  
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В этой связи в Законопроекте предлагается внести в часть 8 статьи 9 Закона № 161-

ФЗ соответствующие изменения. 

Одновременно вносится изменение в часть 4 статьи 20 Закона № 161-ФЗ в целях 

запрета для операторов платежных систем на установление в правилах платежных систем 

срока для предоставления участникам платежной системы информации об операции, 

совершенной с использованием ЭСП, превышающего 30 дней. 

6. С учетом существующих на практике различий в порядке приостановления 

(временной блокировки) и прекращения использования ЭСП Законопроектом 

предусматривается дифференцированное регулирование указанных процедур: если 

приостановление может быть осуществлено оператором в любом случае, из числа 

предусмотренных договором, то прекращение использования ЭСП производится только в 

случае нарушения клиентом порядка использования ЭСП.  

В этой связи в Законопроекте предлагается внести в часть 9 статьи 9 Закона № 161-

ФЗ соответствующие изменения. 

 

В целом принятие Законопроекта позволит существенно повысить защищенность 

добросовестных клиентов при осуществлении переводов денежных средств, снизит риски 

мошенничества, а также ускорит процедуру рассмотрения спорных ситуаций, связанных с 

использованием ЭСП. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О национальной платежной системе»» 

 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О национальной платежной системе»» не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета. 



 
 

8 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих принятию,  

изменению, приостановлению или отмене в связи с принятием  

проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

национальной платежной системе»» 

 

 

 

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

Федеральный закон «О национальной платежной системе»» не потребуется внесения 

изменений, признания утратившими силу, приостановления, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства. 

 
 

 

 


