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Банк России сообщает о прекращении действия в отношении 

не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу 

денежных средств1 регуляторных послаблений, доведенных 

информационным письмом Банка России от 31 марта 2020 года № ИН-04-

45/43  

«О неприменении мер, действий и мер принуждения к операторам платежных 

 
1 В отношении являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операторов 
услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств принято решение 
Совета директоров Банка России «Об установлении порядка и сроков составления и представления 
отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными 
организациями и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих  
сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации,  
установленные нормативными актами Банка России» (опубликовано в «Вестнике  
Банка России» от 11 июня 2020 года № 45, а также размещено на официальном сайте  
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.cbr.ru/press/pr/?file=11062020_110002pr.htm).  
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систем, операторам услуг платежной инфраструктуры, операторам по 

переводу денежных средств»:  

по отчетности и сведениям, предусмотренным 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», 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», Положением Банка 

России от 12 июня 2014 года № 423-П «Об обеспечительных взносах 

операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми 

платежными системами», – начиная с отчетности и сведений за III квартал 

2020 года;  

по уведомлениям об участии (прекращении участия) в иностранной 

платежной системе, предусмотренным 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», – начиная с 1 октября 2020 года.  

Настоящее информационное письмо подлежит размещению 

на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
Первый заместитель  
Председателя Банка России                                                                 
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