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Информационное письмо о неприменении мер,
действий и мер принуждения к операторам платежных
систем, операторам услуг платежной инфраструктуры,
операторам по переводу денежных средств

В рамках принятия мер для обеспечения экономической устойчивости
и финансовой стабильности на финансовом рынке вплоть до особого
распоряжения Банк России вводит регуляторные послабления для субъектов
национальной платежной системы, являющихся операторами платежных
систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств (далее при совместном упоминании –
Операторы),

направленные

на

снижение

последствий

влияния

коронавирусной инфекции (COVID-19).
Банк

России

приостанавливает

проверки

Операторов,

запланированные проверки переносятся на период после 1 июля 2020 года.
Банк России не применяет меры к операторам платежных систем,
являющимся кредитными организациями, операторам по переводу денежных
средств, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», а также действия и меры принуждения к операторам
платежных

систем,

не

являющимся

кредитными

организациями,

предусмотренные статьей 34 Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:
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предоставившим отчетность, предусмотренную Указанием Банка
России от 13 мая 2019 года № 5142-У «О форме и сроках предоставления
в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных
систем и методике ее составления» (далее – Указание Банка России
№ 5142-У), Указанием Банка России от 27 июня 2014 года № 3304-У
«Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в
рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам,
совершенным на организованных торгах» (далее – Указание Банка России
№ 3304-У), сведения о распоряжениях участников платежной системы,
представленных в платежный клиринговый центр (центры) платежной
системы в разрезе прямых участников платежной системы, предусмотренные
Положением

Банка

России

от

12

июня

2014

года

№

423-П

«Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся
национально значимыми платежными системами», и уведомление об участии
(прекращении участия) в иностранной платежной системе, предусмотренное
Указанием Банка России от 21 ноября 2019 года № 5323-У «О форме
уведомления об участии (прекращении участия) в иностранной платежной
системе, порядке его составления, порядке и сроке его направления
операторами по переводу денежных средств в Банк России», с нарушением
срока их предоставления не более чем на один месяц;
за нарушение методики составления отчетности, предусмотренной
Указанием Банка России № 5142-У, Указанием Банка России № 3304-У,
при условии предоставления оператором платежной системы исправленной
отчетности в порядке и сроки, предусмотренные указанными нормативными
актами Банка России.
Настоящее письмо подлежит опубликованию на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Председателя Банка России
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