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уважаемый Анатолий Геннадьевич!

Банк России рассмотрел направленные письмами Ассоциации регионiUIьных

банков <Россия>> вопросы кредитных организаций - членов Ассоциации к встрече

руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков

|2-|З февраля 2015 года и направляет ответы в части национапьной платежной

системы.

Приложение на б л.

О.Н. Скоробогатова
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Ответы на вопросы кредитных организаций - членов Ассоциации

региональных банков <<Россия>>

(в части национальной платежной системы)

|. Просuм Банк Россuu рассл4оmреmь вопрос об оmкрьtmuu корреспонdенmскuх
счеmа креdumньtх орzанuзацuй в Банке Россuu по расчеmалl в dолларах СШД u евро Dля
обеспеченuя бесперебойньtх расчеmов Kpedu,tmъblx орzанuзацuй в случае блокuровкл,l uх
зарубеэюньlх корреспонdенmскuх счеmов u dля вьlполненuя креdumньtlйu орaанuзацuя]чru
своuх обязаmельсmв по креdumньtлt лъ.1нl,tяryt, оmкрьtmыJй uносmранньtлlu фuнансовьtл411
uнсmumуmа]ч|zц а mакэtсе dля реzулuрованuя лuквudносmu креdumньш орzанuзацuй.

В Банке России прорабатыва,IIся вопрос о целесообразности и вариантах
организации центрirлизованного клиринга по переводtlм денежньIх средств в иностранной
валюте (далее - валютный клиринг) в инфраструктурных организациях российского
финансового рынк4 в российской кредитной организации, в существующей платежной
системе, включаjI платежн}aю систему Банка России, или специщIьно созданной
платежной системе.

При всех вариантах было признано, что концентрация денежных средств в
иностранньIх валютах на корресrrондентских счетах, открытьIх в одной кредитной
организации или Банке России, распространяет на такие финансовые институты риски
введения санкций и повышает вследствие этого системный риск для всего российского
финансового рынка. При этом длrI кредитных организаций и для Банка России риск
блокировки их зарубежньгх корреспондентских счетов сохраняется.

С учетом вышеизложенного, представjulется целесообразным развивать
взаимодействие российских кредитньD( организаций с иностранными банками,
инфраструктурными организациями финансового рынкq находящимися в государствах,

)п{аствующих в тех же межгосударственньIх интеграционньD( объединениях, участникaми
которьж явJuIется Российская Федерация.

2. Необхоduл,tо лll усmанавлuваmь механuз]и взаuл4ооmношенuй (процеdурьt
блокuрованuя u возвраmа dенеэtсньtх среdсmв) меэюdу банколl плаmельu4uка, со счеmа
коmороzо бьtлu л,tошеннuческufut пуmе]й спl,tсаны dенежньtе среdсmва, u банко*t получаmеля
среdсmв?

.Щействующее законодательство не устанавливает требований к реr}лизации
процедур взаимодействия между банком плательщика и банком полr{атеJIя средств,
Указанные процедуры регулируются договор€}ми клиентов с обслуживающими их
кредитными организациями, а также соответствующими договорами между кредитными
организациями.

В настоящее время в Банке России формируются предложения, направленные на
включение в законодательство требований к осуществлению взаимодействия между
кредитными организациями в части несанкционированньж операций.

3, Банк осуlцесmвляеm прuел4 ппаmеuсей оm фuзuческuх лuц с прuвлеченuеJv
банковско2о плаmеэюно?о azeчma в сооmвеmсmвuu с Феdеральныtrt законоп4 оm 27.0б.2011
z. Nрlбl-ФЗ кО нацuональной плаmежной сuсmе]чле)). По dozoBopy с посmавu4uко]ч, услуz
банк прuнuл,tаеm плаmеэюu в режuJие реально2о BpeJиeHu (соmовая связь, Инmернеm u m.п.),

в mом4 чuсле через банковскоzо плаmеэюно2о aze\ma. Прu эmом посmавlцuк спuсываеm
суJwл|у BшeceшHozo лLпаmежа uз dенеэюньtх среdсmв, перечuсленньlх банкоtп посmавlцuку

ранее в счеm аванса. Такuм образоltt, прuняmьtе банковскuл,t плаmежньlм аZенmол4 оm
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фuзuческоzо лuца dенеэюньtе среdсmва в adpec посmавu4uка u BHeceчHble на ezo
спецuальньtй банковскuй счеm, dолжньt бьtmь направленьI не на счеm посmавu4uка, а на
счеm банка. Режuлl рабоmьt спецuальноzо счеmа не преdусл,tаmрuваеm возл4ожносmь
внесенltя банковскuлt плаmежньIлt а2енmоп4 авансов в счеm буdуu4uх плаmеэюей. Просuл,t

разъяснumь, KaKLln4 образол,t в эmол4 случае буdеm осуlцесmвляmься бухzалmерскuй учеm
операцuй.

В рамках Федерального закона от 27.06.20111 JЮ161-ФЗ <О национальной
платежной системе)) (далее - Закон о НПС) расчеты с поставщикtlми осуществJu{ются
исключительно кредитной организацией, привлекшей банковского платежного агента.
Установленный частью 5 статьи 14 Закона о НПС перечень операций, которые могут
осуществляться по специаJIьному банковскому счету банковского rrлатежного агента, не
предусматривает внесения авансов в счет будущих расчетов с поставщикчlми.

4. Вопрос по прuлtененuю Положенuя оm 19.0б.2012 NЬ383-П кО правuлах
осуu4есmвленuя перевоdа deHe)tc+btx среdсmв>: Какuлt образом ll кел4 в банк dолэtсньt
преdосmавляmься свеdенuя о получаmеле среdсmв (обязаmельсmве плаmельLцuка u
основном dоzоворе) соzласно п.7.4, ttмеюu4е]rl право преdъявляmь Ltнкассовые порученuя к
банковсколwу счеmу плаmельu,!uка, еслu взьлскаmелеп,l dенеэtсньtх среdсmв являеmся:
юрuduческое/фuзuческое лuцо (пуmем преdъявленuя uсполнumельноzо лuсmа)/
слеdсmвенньtе/ суdебньtе/ налоzовьtе/ mа]ио)юенньtе u dpyzue zосуdарсmвенные opzaHbl,
коmорьIе руковоdсmвуюmся в своей рабоmе dейсmвуюuluм законоdаmельсmвол| Россuйской
Феdерацuu)? После внесенuя uзллененuй в п.7.4 Положенuя N9383-П обжаньt лu банкu
проdолжаmь руковоDсmвоваmься пl,tсь74оI4 Банка Poccuu оm 2].05.2013 ЛЬ97-Т кПо
вопросал4 прuлпененuя п,7.1 Положенuя Банка Россuu оm ]9.0б.20l2 Ns3В3-П))?

Нормы п}.нкта 7.4 Положения Банка России от 19.06.2012 Jt383-П (О правилах
осуществления перевода денежных средств> (далее - Положение Jф 383-П) применяются
при наJIичии договора между плательщиком и полr{ателем средств.

Взыскание денежных средств государственными органами (судебньтми,
налоговыми, т€lможенными и другими), а также взыскателями (юридическими и

физическими лицами) осуществляется на основании норм соответствующего
законодательства (об исполнительном производстве, н€UIогового, таможенного и иного) в
соответствии с положениями пункта 2 стжьи 854 ГК РФ без распоряжения плательщика.

Таким образом, в случае предъявления инкассовых поручений государственными
органаI\dи, взыскателями представления в банк плательщика сведений об осуществлrIющем
взыскание лице не требуется.

,Щействующая редакция пункта 7.4 Положения Банка России от 19.06.20|2
J\Ъ383-П> соответствует рчrзъяснениям, предоставленным ранее в письме Банка России от
21.05.201З Ns97-T <По вопросчlм применения п.7.4 Положения Банка России от 19.06.2012
J\Ъ383-П).

5. Указанuелt Банка Россuu оm ]7.07.20]4 Ns3З2б-У былu внесены l,tз]wененuя в

Положенuе Банка Poccuu N93В5-П оm ]6.07.2012 <О правuлах веdенuя бухzалmерскоzо

учеmа в KpedumHbtx орlанuзацuях, расположенньlх на mеррumорuu Россuйской
Феdерацuu> в часmu dополненuя плана счеmов KpedumHbtx орzанuзацuй балансовьltи
счеmом М302]З кОбеспечumельньtй взнос операmора плаmеэюной сuсmел|ы, не

являюtцейся нацuонально знач1,1]r|ой плаmе жн ой сuсmемой >,

Вопрос: Буdуm лu BHeceHbI uзп,rененuя в расlешфровкu коdов прu расчеmе
Hopм4amuлHblx показаmелей, преdуслtоmренньIх Инсmрукцuей Банка Россuu оm 2б.04.2006
N9129-И кО банковскuх операцuях u dpyzux сdелках расчеmньIх небанковскuх креdumньш
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орzанuзацuЙ, обязаmельньlх норплаmuвах расчеmньtх небанковскuх креdumньtх орzанuзацuЙ
u особенносmях осуu|есmвленuя Банком Poccuu наdзора за ux соблюdенuеп4> в часmu

расчеmа норл4аmuва mекуu4ей лuквudносmu Н]5 dля РНКО с целью включен1,1я в акmuвьl
балансово2о счеmа 302 1 3?

Вопрос внесения изменений в положения Инструкции Банка России от 26.04.2006
J\Ъ 129-И <О банковских операцияхи др}тих сделках расчетных небанковских кредитньIх
организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитньIх организаций
и особенностях осуtцествления Банком России надзора за их соблюдением) относится к
компетенции Щепарт€lN4ента банковского регулирования и булет направлен ему для
рассмотрения по принадлежности.

б. НКО являеmся операmорол,t u расчёmньIд4 ценmром плаmежной сuсmемьt (dалее -
ПС). Перевоdьt dенежньlх среdеmв в ралtках ПС проuзвоdяmся в резульmаmе провеdенuя
взаuп4орасчеmов лtеэюdу банкамu-учасmнuкаuru ПС на неmmо-основе. Гаранmuйньtй фонd,
как среdсmво обеспеченuя uсполненuя обязаmельсmв учасmнLlков, не сформuрован.

Вопрос: Моэюеm лu к сdелке, провеdённой НКО в рал4ках взаuморасчеmов по счёmу
банка-учасmнuка в deHb полученuя uнфорл,tацltlt uз ЦБ РФ об оmзьtве лuцензuu у эmоzо
учасmнuка, бьtmь прuменена норл4а п. ]0 сm. l89.40 Феdерально2о закона оm 2б.10.2002
NsL27-ФЗ <О несосmояmельносmu (банкроmсmве)>: кСdелка, соверlаенная креdumной
ор2анuзацuей-учасmнuко.1l4 плаmежной сuсmелlьl, ценmральны]и плаmежньl74 юluрuнlовым
конmраzенmопt, расчеmнылr ценmром плаmеэюной cucmeJrtbl, по коmорой креdumная
орzанuзацuя несеm обязаmельсmва в резульmаmе опреdеленuя плаmеuсных клuрuнZовьtх
позuцuЙ на неmmо-основе в paJr|Kax плаmФюноЙ сuсmел,tьl, прu условuu сооmвеmсmвuя

указанноЙ сdелкu mребованuя,ъl Феdеральноzо закона "О нацuональноЙ плаmеэюноЙ
сLлсmе.лпе" не 74ожеm бьlmь прuзнана неdейсmвumельной по основанuялl, преdуслtоmренным
насmояu|ей сmаmьей>.

Положения п. 10 ст. 189.40 Федерального закона от 26.10.2002 Jф127-ФЗ (О
несостоятельности (банкротстве)> применимы к совершенным до отзыва лицензии на
осуществление банковских операций сделка}4 кредитной организации-r{астника
платежной системы, вне зависимости от того, KaKalI кредитнiU{ организация является
оператором и расчетным центром tlлатежной системы. Решение о rтрименении указанньIх
норм принимает арбитражный сул.

НебанковскаlI кредитнаJI организация, являющаlIся расчетным центром платежной
системы, в отношении операций по банковскому счету кредитной организации-участника
после отзыва лицензии Банка России на осуществление банковских оrrераций должна
руководствоваться нормами ст. 20 Федерального закона (О банках и банковской
деятельности), в соответствии с которой <кредитные организации осуществляют
возврат платежей, поступaющих после дня отзыва лицензии на осуществление банковских
операций в попьзу клиентов кредитной организации, на счета плательщиков в банках-
отправителях).

7. KaKoBbt перспекmuвьl развumuя еduной унuверсальной, ценmралuзованной на
феdеральнох| уровне, мно2осервuсной сuсmел,tьl расчеmов, позволяюtцей начuнаmь u
заверuлаmь расчеmные операцtпl в mеченuе odHozo операцuонноzо dня? Преdполаzаеmся лu
в рал|ках cucmenьbl БЭСП реалuзацuя л4еханttзма консолudацuu лuквudносmu (пул
лuквudносmu)? Рассмаmрuваеmся лu вопрос l,tспользованuя Сервuса переdачu через Банк
Россuu фuнансовьtх сообtценuй свобоdноzо формаmа (сообu4енuя форллаmа S'IЦIFT) dля
обмена сообu4енuялlu по сdелка]й в uносmранной валюmе на mеррumорuu Россuu?
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В части развития платежной системы Банка России

В рамках реа,IIизации Стратегии развития НПС осуществляется построение
универсальноЙ, центраJтизованноЙ, мультисервисноЙ техническоЙ платформы со сроком

реализации в 2017 году.
Новая техническая платформа позволит обеспечить:
- централизацию счетов участников платежной системы;
- оптимизировать ликвидность путем объединения денежньж средств на счетах

участников платежной системы в IIулы ликвидности (для многофилиальньD( кредитньD(
организаций и для Федерального казначейства);

- рirзвитие сервисов срочных и несрочных переводов.

В части развития системы передачи финансовьrх сообщений

Сервис по передаче сообщений свободного формата оказывается кредитным
организациям уже на протяжении нескольких лет. С декабря 2014 rода Банк России стал
предоставлять сервис по передаче сообщений в формате СВИФТ.

Подключение банков осуществJuIется путем заключения соответствующих
договоров с Банком России.

К маю 2015 года булет завершены работы по совершенствованию СПФС,
предусматривающие минимизацию появления ошибок при обработке финансовьrх
сообщений на стороне пользователей.

Таким образом, в настоящее время кредитньiе организации имеют возможность
передачи финансовых сообщениЙ в формате СВИФТ через Банк России по
внутрироссийским операциям как в рублях, так и иностранной валюте.

8. Буdеm лu ор2анuзовано mехнолоzuческое/расчеmное взаuмоdейсmвuе НСПК u
ОРС? В часmносmu, J|4оэ!сно лu буdеm креdumной орzанuзацuu через НСПК вкJlючumься в
ОРС? Еслu эmо планuруеmся, mо Kozda эmо сmанеm воз74оэtсным?

12. Межdунароdньtе ппаmеэюньIе cucmeшbt Visa u MasterCard выразuлu свое
со2ласuе перевесmu процессuн2 внуmрuроссuйскuх операцuй по своuл! карmам в НСПК.
Осmаеmся не pacюpblmbln4 вопрос, о перспекmuвах uнmеzрацuu сеmей плаmежньlх сuсmе74
кЗолоmая Корона> u УЭК с НСПК.

Вопрос: Веdеmся лu взаuмоdейсmвuе меэюdу ЦБ РФ, НСПК, u указанны]чtu
россuЙскuл,tu плаmежныJl|tt сuсmел4а.л4u в часmu орzанuзацuu взаuллоdейсmвuя?

В соответствии с частью 4 статьи 30.6 Закона о НПС и Указанием Банка России от
16,|2.20]'4 J\Ъ 349З-У <Об организации взаимодействия и пол}п{ении операционньIх услуг
и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием
международных платежных карт) (далее - Указание jф 3493-У) кредитные организации, а
не указанные платежные системы, обязаны организовать взаимодействие и пол)лIать

услуги от операционного центра НСПК и платежного клирингового центра НСПК
(далее ОПКЦ НСПК) в части переводов денежньIх средств с использованием
международных платежных карт.

Участие кредитных организаций в российских rrлатежных системах
осуществляется в соответствии с Законом о НПС и не требует взаимодействия с ОПКЩ
НСПК по переводам денежных средств, осуществляемым без исrrользования
международных платежных карт.
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9. В сооmвеmсmвuLt с Указанuел,t Банка Россuu N9 3493-У креdumньtе орzанuзацuu -

учасmнuкu значuлlьlх плаmФюньIх сuсmе]и lчtеэtсdунароdных плаmежньlх карm, операmоры
значuл4ьlх плаmежньlх сuсmе.л,l лиежdунароdньtх плаmежньlх карm обязаньt do 3] марmа
20]5 zоdа орzанuзоваmь взаuп4оdейсmвuе с ОПЮt НСПК, не позdнее I апреля 20]5 zoda
получаmь услу2u ОПКЦ НСПК. В насmояшlее вре]йя оm НСПК креdumной орzанuзацuей
получена норльаmuвно-mехнuческая dокуменmацuя mолько по плаmеэюной сuсmеJйе
MasterCard, а по сuсmеме Visa mакой dокуменmацuu не преdсmавлено, чmо суu4есmвенно
заmруdняеm поdzоmовку креdumной орzанuзацuей к включенuю в НСПК к сроку,

указанноfutу в норl|аmuвнолl d окул,tенmе.

Вопрос: Kozda НСПК преdосmавum норд,лаmLtвно-mехнuческую dокул,tенmацuю по
плаmеJюной сuсmеме visa?

Нормативно-техническiш документация по платежной системой <Виза>

формируется с учетом договора между АО (НСПК> и ООО <ПлатежнаrI система <<Виза>>,

подписанного 18 февраля 20l5 года, и будет предоставлена в ближайшее время.

10. В сооmвеmсmвuu с п. 12 сm. 7б НК РФ, прu налuчuu рехаенuя о прuосmановленuu
операцuй по счеmа.fu| налоzопцаmелыцuка-орzанuзацuu u перевоdов е?о элекmронньtх
dенежньtх среdсmв в банке, а mакже по счеmам лuц, указанньlх в пункmе 1I насmояu4ей
сmаmьu (налоzовоzо а2енmа - орaанuзацuu u плаmельlцuка сбора - ор?анuзацuu;
uнduвudуальньtх преdпрuнuл,tаmелей - налоZоплаmельll4uков, налоzовьlх azeшmoB,
плаmельlцuков сборов; орlанuзацuй u uнduвudуальньtх преdпрuнuJиаmелей, не являюIцuхся
нало?оппаmельuцuкалгu (налоzовьlмtu аzенmамu), коmорьlе прu эmоJй обязаньt преdсmавляmь
нало2овьле dекпарацuu в сооmвеmсmвuu с часmью вmорой НК РФ,, ноmарuусов,
занuJ|4аюltluхся часmной пракmuкой, аdвокQmов, учреduвll,tuх аdвокаmскuе кабuнеmьt,
нало2оплаmельu4uков, налоzовьtх аzенmов) - банкu не вправе оmкрываmь эmой орzанuзацuu
u эmuм лuцсLlw счеmа, вкпаdьt, dепозumьt u преdосmавляmь эmой орzанuзацuu право
uспользоваmь Ho+bte корпораmuвньIе элекmронньtе среdсmва плаmежа dля перевоdов
элекmронньtх dенежньtх среdсmв. Буквальное mолкованuе указанной Bbtlue нор]йьl закона
позволяеm сdелаmь BbtBod о mол4, чmо прu налuчuu решенuй налоzово2о opzaшa о
прuосmановленuu операцuй по счеmа74, банк не вправе оmкрываmь счеmа, вtспаdьt,

dепозumьt, как налоlоплаmельu4uкал4-орzанuзацuяfuц mак u лuцаJи, перечuсленньtлt в п, ] ]
сm.7б НК РФ. Оdнако, чmо касаеmся права uспользованuя HoBblx корпораmuвных
элекmронньtх среdсmв плаmежа dля перевоdов элекmронньlх dенежньtх среdсmв, mо mакой
запреm усmановлен mолько в оmноutенuu орzанuзацuй.

Вопрос: Распросmраняеmся лu запреm, усmановленньtй п. ]2 сm. 7б НК РФ, на
преdосmавленuе права uспользоваmь Ho+ble корпораmuвньIе элекmронньIе среdсmва
плаmеJюа dля перевоdов элекmронньlх dенежньtх среdсmв на лuц, перечuсленньlх в п. ] I сm.
7б нкрФ,

Федеральным законом от 10.07.2002 N986-ФЗ <О Щентральном банке Российской
Федерации (Банке России)> Банк России не наделен правом толкования норм Налогового
кодекса Российской Федерации. Для получения соответствуюIцих разъяснений
рекомендуем обратиться в Министерство финансов Российской Федерации.

] ]. KaKue ulа?u преdпрuнuл,tаеm Банк Россuu dля mozo, чmобьt сmраmеzuя
<Нацuональной сuсmемьl плаmежньlх карm)) не нанесла ущерба развumuю dейсmвуюtцuх
Россuйскuх плаmпюньlпt cllcmen4 кЗолоmая Корона> u УЭК, ux учасmнuкам?



7

Проектом Стратегии развития НСПК, предусмотрено, что целями рiввития НСПК
являются обеспечение эффективного, бесперебойного и доступного оказания услуг по
переводу денежных средств в Российской Федерации с использованием национальньIх и
международных платежных инструментов в условиях конкуренции с суtцествующими
платежными системами.

13. Соzласно послеdнuх поправок в закон о нацuональной плаmежной сuсmе,\4е
все банкu, эмumuруюll|uе hlаmежньlе Kapmbl, dолжньt орzанuзоваmь взаultоdейсmвuе с
НСПК dо конца l-zo кварmала 20]5 zoda.

Вопрос: Наско.пько dанное mребованuе осуu|еспхвuл4о по срокал4 u хваmum лu
ресурсов у НСПК, чплобьt прuняmь всех новых учасmнuков в указанньtй срок, суlцесmвуеm
лu какая-mо оч ер е d н о с mь прuс о е duн е нuя уч ас mнuко в ?

Указанием NsЗ493-У предусмотрены сроки организации взаимодействия
кредитньD( организаций и операторов платежньж систем с ОПКIJ НСПК и rrолучения
услуг от ОПКЩ НСПК в зависимости от значимости платежных систем.

В настоящее время с операторами платежных систем <МастерКард> и <Виза>
заключены необходимые договоры, осуlцествляется поэтапное подключение кредитньD(
организаций с привлечением необходимьж ресурсов на стороне НСПК. Подключение
кредитньIх организаций завершается в конце марта в соответствии с требованиями
законодательства

Вопрос: Сохранumся -цu mребованuе по оmноlаенuю к банкам о внесенuu
обеспечumельноzо взноса в НСПК, еслu орzанuзацuя взаuмоdейсmвuя банка с НСПК не
буdеm реалuзована в срок по прuчuна]l4 заdержек со cmopoHbt НСПК?

В соответствии со ст. 82.5 Федера,тьного закона от \0.07.2002 Jф86-ФЗ (О
L{ентральном банке Российской Федерации (Банке России)> обязанность по уплате
обеспечительного взноса установлена в отношении операторов платежных систем, не
явлrIющихся национально значимыми платежными системzlми, а не в отношении
кредитньIх организаций, в том числе кредитньIх организаций - участников таких
платежных систем. Таким образом, если оператор платежной системы в сроки,
установленные законодательством, не организует взаимодействие с ОПКL| НСПК и не
обеспечит представление распоряжений по переводу денежных средств в ОПКЩ НСПК, у
него возникает обязанность по внесению обеспечительного взноса в порядке,

установленном Положением Банка России от |2.06.2014 Jt З2З-П <Об обеспечительньD(
взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми
платежными системами>.

Вопрос: Есmь лu muповой поряdок dейсmвuй u условuя орlанuзацuu взаuмоdейсmвuя
банков с НСПК, куdа обращаmься банкал,t d.пя орzанuзацuu взаuх|оdейсmвuя?

Типовой порядок действий и условия организации взаимодействия кредитньш
организаций с НСПК определены в Правилах оказания операционньж услуг и услуг
платежного клиринга АО (НСПК) (размещены на сайте KI_{eHTpa раскрытия
корпоративной информации> международной информационной группы <Интерфакс>
(http ://e-disclosure.ru).

По вопросам организации взаимодействия с НСПК кредитным организациям
необходимо обращаться в АО (НСПК>, реквизиты которого также представлены на

указанном сайте.


