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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 14 января 2015 г. N 3532-У 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 266-

П 

"ОБ ЭМИССИИ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ, 

СОВЕРШАЕМЫХ 

С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ" 

 

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России 

(протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 декабря 2014 

года N 49) внести в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года N 266-

П "Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием", зарегистрированное Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 марта 2005 года N 6431, 30 октября 2006 года N 8416, 8 

октября 2008 года N 12430, 9 декабря 2011 года N 22528, 21 ноября 2012 года 

N 25863 ("Вестник Банка России" от 30 марта 2005 года N 17, от 9 ноября 

2006 года N 60, от 17 октября 2008 года N 58, от 19 декабря 2011 года N 71, 

от 28 ноября 2012 года N 67), следующие изменения. 

1.1. Пункт 1.2 дополнить словами "эмитентов данных карт". 

1.2. Абзац второй пункта 1.3 признать утратившим силу. 

1.3. Абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

"1.6. Кредитная организация (за исключением расчетной небанковской 

кредитной организации, платежной небанковской кредитной организации) 

осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и 

предоплаченных карт для физических лиц, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Расчетная небанковская кредитная 

организация осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, предоплаченных карт 

- для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 



предпринимателей. Платежная небанковская кредитная организация 

осуществляет эмиссию предоплаченных карт для физических лиц, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.". 

1.4. В пункте 1.7: 

в абзаце первом слова ", иностранными юридическими лицами, не 

являющимися иностранными банками" исключить; 

в абзаце втором слова "- юридическими лицами" исключить. 

1.5. В пункте 1.11: 

в абзаце десятом слова "в том числе нормативными актами Банка России 

и настоящим Положением" заменить словами "настоящим Положением и 

иными нормативными актами Банка России"; 

в абзаце одиннадцатом после слова "представления" дополнить словами 

"реестра операций,"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"порядок рассмотрения кредитной организацией заявлений держателей, 

в том числе по операциям с использованием платежных карт, совершенным 

без согласия держателей.". 

1.6. В пункте 3.6 после слов "индивидуального предпринимателя," 

дополнить словами "счетом, на котором находятся (учитываются) денежные 

средства, перевод которых осуществлен с использованием предоплаченной 

карты или кредитной карты за счет предоставляемого кредита без 

использования банковского счета,". 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования в "Вестнике Банка России". 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 

 

 

  

 


