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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

УКАЗАНИЕ 

от 11 июня 2014 г. N 3280-У 

 

О ПОРЯДКЕ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАТОРОМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА 

РОССИИ, 

УЧАСТНИКОВ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ О СЛУЧАЯХ И ПРИЧИНАХ 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ПЛАТЕЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

На основании пункта 2 части 5 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года 

N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 

2014, N 19, ст. 2315, ст. 2317) настоящее Указание устанавливает порядок 

информирования оператором платежной системы Банка России, участников платежной 

системы о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной 

инфраструктуры. 

1. Оператор платежной системы информирует Банк России в лице его 

территориального учреждения, осуществляющего надзор за его деятельностью (далее - 

уполномоченное учреждение Банка России), о случаях и причинах приостановления 

(прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры посредством направления 

сообщения на бумажном носителе или электронного сообщения, снабженного кодом 

аутентификации, в течение двух рабочих дней со дня приостановления (прекращения) 

оказания услуг платежной инфраструктуры. При этом оператор платежной системы в день 

приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры 

незамедлительно направляет в уполномоченное учреждение Банка России уведомление о 

приостановлении (прекращении) оказания услуг платежной инфраструктуры с 

использованием способа связи, информация о котором доведена до него уполномоченным 

учреждением Банка России. 

2. Оператор платежной системы информирует участников платежной системы о 

случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной 

инфраструктуры в день такого приостановления (прекращения) путем направления 

уведомления с использованием способа связи, обеспечивающего оперативную 

доступность информации (например, размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направление уведомления по 

электронной почте, иные способы), в соответствии с внутренними документами оператора 

платежной системы или правилами платежной системы. 

3. 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 

 

 

 


