
                                                                                                    

Круглый стол 

«Совершенствование регулирования предоплаченных 

платежных карт и электронных денежных средств» 
 

25 сентября 2012 года (вторник), гостиница «Аврора-Марриотт»  

г.Москва, ул. Петровка д. 11 
 

 

10:30-11:00 Регистрация, приветственный кофе. 

 

11:00-12:00 Первая часть. 

В ходе первой части круглого стола предлагается провести: 

Обсуждение изменений в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года 

№ 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием»; 

Обсуждение возможных последствий нового регулирования; 

Обсуждение отличий предоплаченных платежных карт и электронных 

денежных средств с точки зрения правовых и бизнес-моделей; 

Обсуждение перечня разрешенных операций, а также изменений 

существующих лимитов по этим операциям; 

Обсуждение изменений в обязанностях кредитных организаций и платежных 

систем в связи с новым регулированием; 

Обсуждение аспектов выполнения требований Федерального закона 

от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при 

использовании предоплаченных платежных карт и электронных денежных средств. 

 

12:00-12:30 Кофе-брейк. 

 

12:30-13:30 Вторая часть. 

В ходе второй части круглого стола предлагается провести обсуждения 

предложений по совершенствованию положений Федерального закона 

от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», в части 

унификации режима предоплаченных платежных карт при признании их 

электронными средствами платежа для перевода электронных денежных средств. 

 

13:30 - Окончание круглого стола. 

 



К участию в проведении круглого стола приглашены: 

Представители Банка России, Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку, Минфина России, Росфинмониторинга, Минэкономразвития 

России, а также ведущие представители индустрии безналичных и электронных 

платежей: «Золотая Корона», «VISA», «MasterCard», Таможенная платежная 

система «Зеленый Коридор», ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек» 

(United Card Service), ЗАО «Банк ВТБ 24», ОАО «Банк УРАЛСИБ», ОАО 

«Российский Сельскохозяйственный банк», ОАО «Банк Москвы», 

Ассоциация «Электронные деньги», система Интернет-платежей 

CyberPlat(«КиберПлат»),«PayPal Inc.», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», «Центр 

исследований платежных систем и расчетов» и другие. 

 

Обсуждение указанных вопросов пройдет в виде открытой дискуссии, в ходе 

которой всем участникам мероприятия будет представлена возможность 

высказаться, а также задать интересующие вопросы. 

 

По результатам деятельности круглого стола Ассоциацией «Национальный 

платежный совет» будут разработаны конкретные предложения по 

совершенствованию регулирования предоплаченных платежных карт и 

электронных денежных средств, которые будут направлены в Комитет 

Государственной Думы по финансовому рынку и Банк России. 


