
 

 

 

 

 

 

 

Комитет Государственной 

Думы по финансовому рынку 

Председателю 

 
А.Г. Аксакову 

 

Исх. № 078 от 28 декабря 2016 г.                          / 

К проекту Федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О национальной платежной системе»  

и статью 16.1 Закона Российской Федерации  

«О защите прав потребителей» 

 

 Уважаемый Анатолий Геннадьевич! 

С 1 января 2018 года новой редакцией части 5 Статьи 30.5 Федерального закона № 161-

ФЗ (далее – законопроект) на кредитные организации возлагается обязанность по реализации 

ограничения прав граждан на получение и распоряжение выплачиваемыми им средствами из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных 

фондов всех видов денежных выплат в случае их перевода на банковские счета.  

Законопроект устанавливает запрет на проведение операций по счетам физических лиц, 

получающих все виды денежных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, с использованием каких-

либо платежных инструментов, кроме национальных, т.е. карт платежной системы «МИР».  

Следует обратить внимание, что законопроект не дифференцирует требования в 

зависимости от того, регулярно гражданин получает выплаты (зарплата, пенсия) или разово 

(больничный лист, материнский капитал, налоговый вычет и пр.).  

 Таким образом, на банки возлагается обязанность за один год переоформить отношения 

со всеми своими клиентами, которые уже получают пенсии, пособия, оплату больничных 

напрямую из ФСС и т.д., путем отзыва у них действующих платежных карт и выдать им карты 

«МИР», а также каким-то образом предусмотреть ситуацию, которая может возникнуть, если 

на счет физического лица внезапно поступит такая выплата. 

 Что это означает на практике?  

1. Для исполнения указанного требования банки должны будут блокировать 

поступление социальных выплат на банковские счета граждан, к которым 

«привязано» ЭСП, отличное от карты «МИР». Даже если гражданин указал в своем 

заявлении, например, в ФСС или ПФР именно такие платёжные реквизиты. 

Воспользоваться полученной выплатой у гражданина возможности не будет.  

2. Банки должны будут блокировать действующие платежные карты иных платежных 

систем, чтобы не допустить нарушения требования о распоряжении поступившими 
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гражданину выплатами только с использованием карт «МИР» (даже в случае 

разовой выплаты).  

 Какие ожидаются практические последствия, в том числе для развития национальной 

системы платежных карт?  

1. Банки будут открывать отдельные счета для карт «МИР» и запрещать гражданам 

зачислять на них свои личные денежные средства в случаях, если гражданин хочет 

своими личными деньгами распоряжаться с использованием разнообразных 

электронных средств платежа. 

2. Будут созданы условия, при которых возврат к получению выплат в наличной форме 

станет более востребованным со стороны граждан. Например, пенсионерам, может 

оказаться проще вернуться к доставке пенсий почтальонами, чем открывать новый 

счет и получать другую карту. 

3. Потребуется принятие нормативных документов, определяющих порядок возвратов 

денежных средств, перечисленных на счета, не соответствующих требованиям, 

порядка блокировки карт, порядка реализации запрета на распоряжение 

гражданином поступившими ему средствами с использованием платежных карт. 

4. В силу возникновения правовой неопределённости, для граждан, обязанных 

использовать карту «МИР» будут остановлены возможности для развития всех 

инновационных сервисов (по типу Apple Pay, Samsung Pay, мобильных платежей и 

пр.), в которых сложно провести границу и определить с использованием ли 

платёжной карты или иным образом происходит распоряжение средствами на счёте.   

 Не смотря на то, что в законопроекте речь идёт об обязанности банков обеспечить 

граждан картами и запретить иные способы распоряжения средствами на счёте, кроме 

описанного в законе, для выполнения данной нормы, банки будут вынуждены обязывать 

граждан иметь только определённую платёжную карту или переходить на использование 

наличных. Практический опыт показывает, что такие принудительные меры негативно 

сказываются на клиентском опыте и возврату к наличной форме расчётов. 

 В связи с изложенным, предлагаем нецелесообразным и преждевременным 

установления требования о введении после 1января 2018 года требования о том, что 

«переводимые на банковские счета клиентов – физических лиц  все виды денежных выплат за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

внебюджетных фондов зачисляются кредитными организациями  на банковские счета 

клиентов - физических лиц, операции по которым осуществляются с использованием 

национальных платежных инструментов, либо на банковские счета клиентов – физических 

лиц, не предусматривающие возможность осуществления по ним операций с использованием 

платежных карт.» 

 Предлагаем часть 5 Статьи 30.5 Федерального закона 161-ФЗ изложить в следующей 

редакции: 

«5. При получении клиентами - физическими лицами за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов всех видов 

денежных выплат в случае их перевода на банковские счета, кредитные организации, 
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обслуживающие таких клиентов, обязаны обеспечить возможность получения ими 

национальных платежных инструментов не позднее 1 января 2018 года.  

Положения настоящего абзаца не применяются в отношении физических лиц, выезжающих 

(выехавших) на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Положения настоящей части распространяются на случаи размещения на национальном 

платежном инструменте товарного знака (знака обслуживания), принадлежащего оператору 

иностранной платежной системы. В указанных случаях операции с использованием 

национального платежного инструмента на территории Российской Федерации 

осуществляются в соответствии с правилами НСПК.». 

 

 

 

 

Исполнительный директор  

«Национальной платёжной ассоциации»                                             М.А. Михайлова 

 


