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Информационное письмо о неприменении мер к 
операторам по переводу денежных средств и 
операторам платежных систем 
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(по списку рассылки) 

В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной 

нагрузки в связи с действиями системных факторов, обусловленных 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Банк России не 

применяет меры к операторам по переводу денежных средств, 

предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за прием 

электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг 

при несоответствии требованиям статьи 9.1 Федерального закона от 27.06.2011 

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон 

№ 161-ФЗ), если основания для их применения возникают в период с 29 апреля 

по 30 сентября 2020 года. 

Также Банк России не осуществляет действия и не применяет меры 

принуждения, предусмотренные статьей 34 Федерального закона № 161-ФЗ, к 

операторам платежных систем, не являющимся кредитными организациями, 

за предоставление сведений об иностранных поставщиках платежных услуг с 

нарушением сроков, установленных пунктом 2.7 Указания Банка России 
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№ 5429-У1, не более чем на два месяца, но не позднее 30 сентября 2020 года 

включительно (в зависимости от того, какая дата наступит ранее), в случае, 

если основания предоставления указанных сведений возникли в период 

до 16 сентября 2020 года включительно.  

Настоящее информационное письмо подлежит размещению на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Первый заместитель  
Председателя Банка России                                                                О.Н. Скоробогатова 

[SIGNERSTAMP1] 

1 Указание Банка России от 6 апреля 2020 года № 5429-У «О порядке ведения Банком России перечня 
поставщиков платежных приложений, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, перечня 
операторов услуг информационного обмена, перечня банковских платежных агентов, осуществляющих 
операции платежных агрегаторов, о порядке, формах, составе и сроке предоставления операторами по 
переводу денежных средств, операторами платежных систем сведений для ведения указанных перечней».  


