ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«12» февраля 2019 г.

№ ОД-297
г. Москва

О введении в действие Тарифной политики
в платежной системе Банка России
В целях создания единых подходов для установления тарифов
на услуги Банка России в платежной системе Банка России
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить Тарифную политику в платежной системе Банка России

(приложение к приказу).
2.

Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.)

опубликовать

настоящий

приказ

в

«Вестнике

Банка

России»

и

разместить на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Приложение
к приказу Банка России
от «12» февраля 2019 г.
№ ОД-297
Тарифная политика
в платежной системе Банка России
1. Тарифная

политика

в

платежной

системе

Банка

России

(далее – Тарифная политика) устанавливается в целях управления платежной
системой Банка России (далее – ПС БР) для обеспечения бесперебойности и
эффективности функционирования ПС БР в соответствии с Политикой
управления платежной системой Банка России1.
2. Тарифная политика не распространяется на услуги по обмену
электронными сообщениями, предоставляемые Банком России пользователям
системы передачи финансовых сообщений.
3. Тарифы на услуги, предоставляемые в ПС БР (далее – тарифы,
услуги соответственно), утверждаются решением Совета директоров Банка
России.
4. Информация о тарифах на услуги публикуется Банком России в
«Вестнике Банка России» и размещается на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за
один месяц до введения тарифов в действие.
5. Задачами Тарифной политики являются:
создание

условий

для

оптимального

использования

клиентами

сервисов ПС БР и эффективного управления ими своей ликвидностью;
снижение

операционных

рисков

в

ПС

БР,

обусловленных

неравномерной загрузкой ПС БР;
обеспечение частичного покрытия операционных расходов Банка
России на функционирование ПС БР при сохранении привлекательности
сервисов ПС БР.
1

Введена в действие приказом Банка России от 31 июля 2017 года № ОД-2161.
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6. Задачи Тарифной политики решаются посредством:
стимулирующей роли тарифов в формировании заинтересованности
клиентов в использовании новых сервисов ПС БР;
стимулирующей роли тарифов в обеспечении равномерности загрузки
ПС БР в течение операционного дня и максимальной доступности услуг по
переводу денежных средств с использованием распоряжений в электронном
виде;
приближения

тарифов

к

стоимости

услуг

при

максимальном

исключении негативного реагирования финансового рынка на установление
тарифов.
7. Тарифная политика основывается на следующих принципах:
единство – тарифы едины на всей территории Российской Федерации,
не зависят от маршрута платежа; плата за услуги2 взимается в соответствии с
тарифами за фактически оказанные услуги;
дифференциация тарифов – тарифы различаются по сервисам ПС БР,
видам услуг, времени поступления распоряжений о переводе денежных
средств в ПС БР и способам исполнения распоряжений.
8. Основанием для пересмотра тарифов являются:
изменение правил ПС БР;
результат анализа проводимого Банком России расчета расходов на
функционирование ПС БР и стоимости услуг ПС БР с учетом частичного
покрытия операционных расходов на функционирование ПС БР.
При

пересмотре

тарифов

учитываются

результаты

анализа

международного опыта установления тарифов на банковские услуги в
платежных системах.

За исключением услуг, бесплатное предоставление которых регулируется
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2

