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законодательства о Национальной 

платежной системе

и их влияние  на сотрудничество с 

с иностранными Платежными 

системами и платежными Сервисами



Изменения в 161-ФЗ окажут положительное влияние на рынок платежных услуг РФ  

• Вводятся понятия: иностранный поставщик платежных услуг (WeChat Pay, Alipay); оператор
услуг информационного обмена (ИТ компании); иностранная платежная система
(MoneyGram, Intel Express); поставщик платежного приложения (ApplePay, SamsungPay).

• Определены требования: к договорам, заключаемым российскими операторами по переводу
денежных средств, с иностранными поставщиками платежных услуг, в том числе по их
регистрации в Банке России, условий и сроков переводов денежных средств, защиты
информации, защите прав российских потребителей.

• Определены требования: к поставщикам платежных приложений, в том числе по регистрации
договоров в Банке России, ограничению на доступ приложений к персональным кодам,
паролям, цифровой подписи пользователей, защите прав потребителей.

• Определены требования: к иностранным платежным системам, включая их регистрацию в
Банке России, открытию представительств, содержанию Правил платежных систем.

• Расширен функционал БПА: в том числе по проведению идентификации юридических лиц
для заключения договора о приеме ЭСП, установка ПО, расширен режим применения
спецсчетов БПА.



Наши основные предложения по доработке изменений в 161-ФЗ 

• Распространить деятельность «иностранных поставщиков платежных услуг» на российские

платежные системы (не учтена вариабельность иностранного законодательства платежных

услуг);

• Ввести понятие «Партнер», как юридического лица, имеющего право на осуществление

переводов денежных средств в соответствии с законодательством страны регистрации;

• Предоставить возможность заключения МЕЖСИСТЕМНЫХ договоров на предоставление

платежных услуг между российскими операторами платежных систем и иностранными

поставщиками платежных услуг, (не заключая обязательного договора с российской

кредитной организацией, т.к. оператор может не быть кредитной организацией);

• Расширить определения участников платежной системы включив в их перечень Payment

Institutions, операторов E-money и агрегаторов платежей по PSD2 (EU), почтовые ведомства,

PSP и FSP в Юго-восточной Азии, сотовых операторов (страны Африки) и другие

организации, оказывающие платежные услуги согласно своему законодательству;



Наши основные предложения по доработке изменений в 161-ФЗ 

• Предусмотреть возможность привлечения поставщика платежного приложения оператором

платежной системы, не являющегося кредитной организацией, с транслированием

функционала приложения участникам платежной системы в рамках правил платежной

системы.

• Не применять терминологию Закона о национальной платежной системе к иностранным

платежным системам и поставщиков платежных приложений, которые могут иметь свою

структуру и функциональные особенности;

• Увеличить срок выполнения новых требований до 1 года для участников уже существующих

платежных услуг в РФ.



5 лет

полностью изменили  

платежный рынок Китая  

благодаря применению  

технологии QR-кодов

оборот мобильных платежей

90%

доля мобильных  

платежей на  

рынке  

безналичных  

платежей Китая

оборот национальных карт

*Данные представлены в исследованиях:

Annual Report of Tencent Holdings Limited 2016 https://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf

Лидеры мирового рынка

WeChat Pay’ 450 миллионов активных пользователей платежного инструмента

Alipay’ 520 миллионов активных пользователей платежного инструмента

За 2018 – оборот 

мобильных 

платежей в КНР –

$B 11,080 

http://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf
http://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf
http://www.tencent.com/en-us/articles/17000341491836558.pdf


Лидеры мирового рынка

Первым из мобильных платежных сервисов в
России был запущен Samsung Pay – 29 сентября
2016 г.

4 октября 2016 г. на нашем рынке 
появился Apple Pay

С января 2018 г. Android Pay и Google
Wallet объединили в Google Pay. 

• Россия вошла в эпоху электронных платежей на современном этапе развития технологий, минуя несколько 
предыдущих этапов эволюции платежной индустрии. 

• В России резко возросла аудитория мобильного интернета .
• 65% всех россиян владеют смартфонами. 
• Российские банки в условиях активной конкуренции заинтересованы в продвижении инноваций на рынке.
• С 2018 года уже более 50% всех транзакций осуществляются в России по бесконтактной технологии – как 

картами, так и смартфонами.
• Средний чек операции 1 тысяча рублей.

Таким образом, сейчас в России создана необходимая инфраструктура и имеются технические возможности для 
того, чтобы аудитория пользователей мобильных платежей продолжала расти



Особенности национального законодательства стран СНГ в части

переводов денежных средств (аналоги Федерального закона 161-ФЗ)
Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в Кыргызской Республике:
• Оператор (резидент или нерезидент Кыргызской Республики) для оказания услуг по системам денежных переводов на территории

Кыргызской Республики должен пройти регистрацию в Национальном банке
• Оператор, кроме оператора локальных систем денежных переводов, в целях обеспечения гарантии финансовых обязательств перед

участником платежной системы, должен обеспечить выполнение как минимум одного из следующих условий:
✓ разместить на указанном банком-участником корреспондентском счете обязательный страховой депозит в объеме, покрывающем

средний ежедневный оборот
✓ предоставить гарантию от банка, который имеет международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня - не ниже категории

"ВВВ",
✓ обеспечить страхование денежных переводов

Порядок получения лицензии на деятельность оператора платежной системы Республики Таджикистан:
• Юридическое лицо направляет в Национальный банк Таджикистана заявление на получение лицензии
• Оператор платежной системы, зарегистрированный в иностранном государстве, обязан в течение трех месяцев после получения

лицензии открыть свое представительство либо филиал в Республике Таджикистан.
• Оператор платежной системы, осуществляющий трансграничные денежные переводы, в целях предотвращения финансовых рисков

и обеспечения гарантии финансовых обязательств перед участниками платежной системы, должен обеспечить выполнение как
минимум одного из следующих условий:

✓ разместить на указанном участником корреспондентском счете обязательный страховой депозит в объеме, покрывающем средний 
ежедневный оборот по всем производимым операциям; 

✓ предоставить гарантию от банка, который имеет международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня – не ниже категории 
«ВВВ»; 

✓ обеспечить страхование денежных переводов, проводимых через свои системы денежных переводов на территории Республики 

Таджикистан .



ВЫВОДЫ

✓ Регулирование национальной платежной системы и российского рынка денежных переводов
приближается к общемировым стандартам и практикам.

✓ Законодательство старается соответствовать современным платежным технологиям.

✓ Сделаны шаги по легализации действующих игроков на рынке.

✓ Предприняты меры по обеспечению прозрачность финансовых схем и юридических отношений
игроков.

✓ Не учтены уже действующие выстроенные отношения. Их предлагается переформатировать, что
ставит под угрозу перспективы отношений с иностранными поставщиками.


