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Уважаемый Анатолий Геннадьевич!
Банк

России

рассмотрел

проект

федерального

закона

№21966-7

«О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной
системе» (далее - законопроект), поступивший письмом Комитета по финансовому
рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 11.11.2016 № 3.24-6/1079, и сообщает следующее.
Законопроект может быть поддержан при условии его обязательной
доработки на этапе подготовки ко второму чтению в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации с учетом приведенных ниже
замечаний и предложений Банка России.
1) Положения части 14 статьи 5 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон о НПС) в редакции
законопроекта

исключают

организациями по

возможность

осуществления

кредитными

поручению физических лиц трансграничных переводов

денежных средств без открытия банковских счетов вне рамок платежных систем.
В случае принятия указанной нормы у кредитных организаций возникают
отсутствующие в настоящее время ограничения на осуществление банковских
операций, к которым относятся переводы денежных средств без открытия
банковских счетов. При этом указанные ограничения могут сделать невозможным
осуществление таких переводов денежных средств в страны, которые не вводили
ограничений в отношении российских платежных систем.
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В связи с изложенным часть 14 статьи 5 Закона о НПС в редакции
законопроекта предлагаем исключить.
2) Порядок применения Банком России мер воздействия к кредитным
организациям определен статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а к не являющимся
кредитными организациями операторам платежных систем и операторам услуг
платежной инфраструктуры - статьей 34 Закона о НПС.
В связи с этим части 15, 16 статьи 5 Закона о НПС в редакции
законопроекта предлагаем исключить.
3) Предлагаем в целях обеспечения правовой определенности дополнить
часть 1 статьи 191 Закона о НПС в редакции законопроекта указанием на то, что
контроль в отношении операторов платежных систем и операторов услуг
платежной инфраструктуры со стороны российских юридических лиц определяется
в

соответствии

с

Международными

стандартами

финансовой

отчетности,

признанными на территории Российской Федерации.
4) Учитывая

отсутствие у

Банка

России

сведений

о

содержании

(изменении) законодательных и иных правовых актов иностранных государств, в
части 2 статьи 191 Закона о НПС в редакции законопроекта предлагаем
предусмотреть, что Банк России размещает на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведения о введении
иностранным государством ограничений на основании информации федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации.
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