
Поправки к проекту федерального закона №61700-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон “О национальной платёжной системе” и 

статью 16
1
 Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”», 

внесённому депутатами Государственной Думы Р.А.Азимовым, 

А.Г.Аксаковым, М.М.Бариевым и другими, принятому Государственной 

Думой в первом чтении 22 февраля 2017 года. 

 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального 

закона. В законопроект предлагается внести следующие поправки. 

В статье 1: 

1) абзац второй подпункта "а" пункта 2 дополнить словами  

"с предоставлением обоснования указанных изменений"; 

2) в пункте 5: 

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Кредитные организации обязаны не позднее 1 июля 2017 года 

обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих 

устройствах, предназначенных для осуществления расчетов с использованием 

платежных карт, включая банкоматы, а также в устройствах, предназначенных 

для осуществления расчетов с использованием платежных карт, всех 

организаций, индивидуальных предпринимателей, с которыми у таких 

кредитных организаций заключены договоры об осуществлении расчетов по 

операциям с использованием платежных карт или национальных платежных 

инструментов.";"; 

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Кредитные организации при осуществлении операций с денежными 

выплатами за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации обязаны (за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

одиннадцатым настоящей части) в сроки, установленные настоящей частью: 

предоставлять клиентам - физическим лицам национальные платежные 

инструменты в случае, когда открываемый банковский счет предусматривает 

осуществление операций с использованием платежных карт. При этом за 

предоставление и годовое обслуживание национальных платежных 

инструментов клиентов - физических лиц, получающих денежные выплаты по 

обязательному пенсионному страхованию, плата не взимается; 

зачислять указанные денежные выплаты на банковские счета клиентов - 

физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием 



национальных платежных инструментов; 

проводить на территории Российской Федерации операции  

с использованием платежных карт по открытым клиентам - физическим лицам 

банковским счетам только с использованием национальных платежных 

инструментов. 

Обязанности кредитных организаций, установленные абзацами вторым - 

четвертым настоящей части, наступают: 

в отношении клиентов - физических лиц при их обращении за открытием 

банковского счета в целях получения на вновь открываемые банковские счета, 

предусматривающие осуществление операций с использованием платежных 

карт, денежных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

десятым настоящей статьи) - с 1 июля 2017 года; 

в отношении клиентов - физических лиц (за исключением указанных  

в абзаце шестом настоящей части), получающих денежные выплаты за счет 

средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на банковские 

счета, предусматривающие осуществление операций с использованием 

платежных карт, не являющихся национальными платежными  

инструментами, - по истечении срока действия указанных платежных карт, но 

не позднее 1 июля 2020 года; 

в отношении клиентов - физических лиц (за исключением указанных в 

абзаце шестом настоящей части), получающих денежные выплаты за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (кроме 

указанных в абзацах седьмом или десятом настоящей части) - с 1 июля 

2018 года. 

Положения настоящей части считаются соблюденными в случае 

размещения на национальном платежном инструменте товарного знака (знака 

обслуживания), принадлежащего оператору иностранной платежной системы. В 

указанном случае операции с использованием национального платежного 

инструмента на территории Российской Федерации осуществляются  

в соответствии с правилами НСПК. 

Осуществление денежных выплат за счет государственных 

внебюджетных фондов, созданных в целях обязательного социального 

страхования и обязательного медицинского страхования, на банковские счета 

клиентов физических лиц, предусматривающие осуществление по ним 

операций с использованием национальных платежных инструментов, 

производится по заявлению клиента - физического лица.  



Положения настоящей части не распространяются на случаи получения 

физическими лицами социальных, инвестиционных или имущественных 

налоговых вычетов в наличной или безналичной форме; получения  

клиентами - физическими лицами денежных выплат за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на банковские счета,  

не предусматривающие осуществления по ним операций с использованием 

платежных карт; получения денежных выплат за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в наличной форме (в том числе 

через организации почтовой связи), а также не применяются в отношении 

физических лиц, имеющих постоянное место жительства за пределами 

Российской Федерации.";"; 

3) абзац второй подпункта "а" пункта 7 дополнить словами "без открытия 

в Банке России банковских счетов участников НСПК, указанных  

в пунктах 4 - 6 части 1 статьи 30
5
 настоящего Федерального закона".  


