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Операции, совершенные на территории региона с
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территории и предназначенных для осуществления
операций с использованием и без использования
платежных карт, в территориальном разрезе

Таблица 1. Основные показатели
платежной системы (НПС)

развития

национальной

В таблице представлены основные показатели, характеризующие развитие НПС (в
целом по России, в динамике по годам). Данные в таблице группируются по следующим
разделам:
1. Институциональная инфраструктура НПС (субъекты НПС);
2. Платежная система Банка России;
3. Операторы по переводу денежных средств - кредитные организации. Платежные
инструменты, используемые при совершении платежей их клиентами, не
являющимися кредитными организациями, а также при совершении собственных
платежей;
4. Платежные агенты и банковские платежные агенты;
5. ФГУП «Почта России».
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Раздел 1. Институциональная инфраструктура НПС (субъекты НПС)
В раздел включены сведения о количестве:
 операторов по переводу денежных средств: Банк России, Внешэкономбанк,
кредитные организации (кроме депозитно-кредитных организаций);
 операторов платежных систем (оператор платежной системы в соответствии с
Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе»
(Банк России); операторы платежных систем, внесенные Банком России в реестр
операторов платежных систем (кредитные организации; организации, не являющиеся
кредитными). Данные формируются на основе Реестра операторов платежных
систем, размещенного на сайте Банка России в сети Интернет (http://
cbr.ru/PSystem/?PrtId=rops);
 операторов услуг платежной инфраструктуры (операционные центры, платежные
клиринговые центры, расчетные центры). Данные формируются на основе Реестра
операторов платежных систем, размещенного на сайте Банка России в сети Интернет
(http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=rops). Кроме того, в данные включаются сведения о
Банке России, который в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161ФЗ «О национальной платежной системе» является операционным центром,
платежным клиринговым центром, расчетным банком;
 операторов электронных денежных средств (ЭДС). Данные формируются на
основе перечня кредитных организаций, уведомивших Банк России о начале
деятельности
по
осуществлению
переводов
ЭДС
(http://
cbr.ru/PSystem/?PrtId=oper_zip);
 платежных систем, функционирующих на территории России, в том числе в
разрезе платежных систем, соответствующих различным критериям значимости
(национально значимые, системно значимые, социально значимые). При этом
платежная система Банка России и платежная система НКО ЗАО НРД являются
национально и системно значимыми в соответствии с Федеральным законом от
27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Данные формируются на
основе Реестра операторов платежных систем, размещенного на сайте Банка России в
сети Интернет (http://cbr.ru/PSystem/?PrtId=rops).
Сведения представлены по состоянию на конец периода.
Раздел 2.Платежная система Банка России
В раздел включены сведения:
 о количестве клиентов, которые открыли в Банке России банковские счета
(кредитные организации (их филиалы); организации, не являющиеся кредитными,
включая органы Федерального казначейства, органы государственных и других
внебюджетных фондов). Данные представлены на конец периода;
 о количестве и объеме переводов денежных средств (в рублях), осуществленных
через платежную систему Банка России, в разрезе:
 систем расчетов (системы внутрирегиональных расчетов (ВЭР), система
межрегиональных расчетов (МЭР), система банковских электронных срочных
платежей (БЭСП), расчеты с применением почтовой и телеграфной технологии);
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 клиентов Банка России (кредитные организации, клиенты, не являющиеся
кредитными организациями) и структурных подразделений Банка России.
В раздел не включаются сведения об операциях, связанных:
 с кассовым обслуживанием клиентов,
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет,
 по перечислению остатков денежных средств при закрытии счета клиента.
Раздел 3. Операторы по переводу денежных средств - кредитные организации.
Платежные инструменты, используемые при совершении платежей их
клиентами, не являющимися кредитными организациями, а также при
совершении собственных платежей
В этот раздел включены сведения о безналичных платежах (в рублях):
 клиентов кредитных организаций (их филиалов) - физических лиц;
 клиентов кредитных организаций (их филиалов) - юридических лиц, не
являющихся кредитными организациями;
 самих кредитных организаций (их филиалов), связанных с финансовохозяйственной деятельностью.
Данные в таблице представлены в разрезе платежных инструментов:
 кредитовые переводы (платежные поручения, аккредитивы, эмитированные
российскими кредитными организациями, переводы физических лиц без открытия
банковского счета-плательщика (см. таблицу 8 «Структура переводов денежных
средств без открытия банковского счета плательщика-физического лица»);
 прямые дебеты (платежные требования, инкассовые поручения);
 платежные карты;
 электронные денежные средства;
 прочие платежные инструменты (банковские ордера, чеки).
В подразделы «Кредитовые переводы», «Прямые дебеты» и «Прочие платежные
инструменты» не включаются операции:
 клиентов, являющихся кредитными организациями, банками-нерезидентами;
 с использованием платежных карт (их реквизитов);
 с использованием электронных средств платежа для перевода электронных
денежных средств;
 связанные с кассовым обслуживанием клиентов кредитных организаций (ее
филиалов);
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет в рамках
одного подразделения кредитной организации (головного офиса, филиала);
 по погашению и выдаче займов и (или) кредитов, включая межбанковские
кредиты;
 связанные с покупкой иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых
активов.
Платежные карты
В подраздел включены сведения:
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 о количестве расчетных и кредитных карт, эмитированных российскими
кредитными организациями как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Данные представлены по состоянию на конец периода;
 о количестве и объеме операций, совершенных на территории России с
использованием расчетных и кредитных карт (в рублях и иностранной валюте),
эмитированных российскими кредитными организациями, в разрезе видов
операций:
 операции по снятию наличных денег;
 безналичные операции, к которым относятся: операции по оплате товаров
(работ, услуг), совершенные в организациях торговли и услуг, а также
посредством сети интернет и банкоматов; таможенные платежи; прочие
операции, не связанные с оплатой товаров и услуг (например, переводы с
карты на карту).
 о количестве и объеме операций, совершенных за пределами России с
использованием расчетных и кредитных карт (в рублях и иностранной валюте),
эмитированных российскими кредитными организациями, в разрезе видов
операций:
 операции по снятию наличных денег;
 операции по оплате товаров (работ, услуг).
 о количестве и объеме операций, совершенных на территории России с
использованием платежных карт (в рублях и иностранной валюте), эмитированных
банками-нерезидентами, в разрезе видов операций:
 операции по снятию наличных денег;
 операции по оплате товаров (работ, услуг).
 о количестве устройств, расположенных на территории России и
предназначенных для приема платежных карт в целях совершения операций по
выдачи наличных денег и (или) безналичных операций, в том числе по оплате
товаров (работ и услуг). Данные представлены на конец периода в разрезе
устройств:
 банкоматов;
 электронных терминалов, в состав которых входят электронные
терминалы, установленные в пунктах выдачи наличных; электронные
терминалы, установленные в организациях торговли и услуг, электронные
терминалы удаленного доступа);
 импринтеров, в состав которых входят импринтеры, установленные в
пунктах выдачи наличных; импринтеры, установленные в организациях
торговли и услуг).
В подразделе «Платежные карты» сведения за 1 и 3 кварталы, 9 месяцев приведены
без учета данных платежных небанковских кредитных организаций, у которых средний за
полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия
банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей.
Электронные денежные средства
В подраздел включены сведения:
 о количестве электронных средств платежа для перевода электронных денежных
средств (ЭДС), с использованием которых совершались операции с начала года;
 о количестве и объеме операций (в рублях и иностранной валюте), совершенных
с использованием электронных средств платежа для перевода ЭДС (в том числе
предоплаченных карт), к которым относятся операции:
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 по уменьшению остатка ЭДС клиентов кредитных организаций путем
перечисления на банковский счет и (или) выдачи наличными деньгами. Сбор
сведений о количестве указанных операций начался с 3 квартала 2013 года;
 по переводу ЭДС клиентов кредитных организаций, совершенных в рублях и
иностранной валюте, в пользу физических лиц, юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями.
В подразделе «Электронные денежные средства» сведения за 1 и 3 кварталы, 9
месяцев приведены без учета данных платежных небанковских кредитных организаций, у
которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных
средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов
рублей.
Раздел 4. Платежные агенты и банковские платежные агенты
В этот раздел включаются сведения:
 о количестве счетов (в рублях), открытых в кредитных организациях платежным
агентам и банковским платежным агентам, на конец периода;
 об объеме поступивших в кредитную организацию наличных денег (в рублях) от
платежных агентов (субагентов), осуществляющих прием платежей в соответствии с
Федеральным законом от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»;
 об объеме поступивших в кредитную организацию наличных денег (в рублях) от
банковских платежных агентов, привлеченных кредитной организацией для
выполнения установленных законодательством операций (включая прием денежных
средств без открытия банковского счета).
Раздел 5. ФГУП «Почта России»
Данные для таблицы предоставлены ФГУП «Почта России».
В раздел включаются сведения о количестве и объеме следующих операций:
 почтовые переводы физических лиц (на территории Российской Федерации и за ее
пределы);
 платежи физических лиц, принятые ФГУП «Почта России» в качестве платежного
агента и, начиная с 2014 года, банковского платежного агента.

Таблица 2. Институциональная обеспеченность платежными
услугами
В таблице представлены данные о количестве действующих учреждений банковской
системы, предоставляющих платежные услуги, в состав которых входят:
 учреждения Банка России, предоставляющие расчетно-кассовые услуги
(территориальные учреждения Банка России, расчетно-кассовые центры, ОПЕРУ-1,
отделения 1-4 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу)
 кредитные организации;
 филиалы кредитных организаций;
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 внутренние структурные подразделения кредитных организаций (их филиалов)
(дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы,
операционные кассы вне кассового узла).
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально).

Таблица 3. Количество счетов, открытых учреждениями банковской
системы
В таблице представлены данные о количестве банковских счетов, открытых в рублях в
Банке России, кредитных организациях (их филиалах), с которых имеется возможность
осуществлять платежи, в том числе с использованием расчетных и кредитных карт.
Данные представлены в разрезе клиентов кредитных организаций:
 физических лиц;
 юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (включая органы
Федерального казначейства, органы государственных и других внебюджетных
фондов).
К учреждениям банковской системы относятся:
 территориальные учреждения Банка России;
 кредитные организации;
 филиалы кредитных организаций.
Счета, открытые кредитным организациям (филиалам), в таблице не учитываются.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально).

Таблица 4. Структура переводов денежных средств, осуществленных
через платежную систему Банка России
В таблице представлены данные о количестве и объеме переводов денежных средств,
осуществленных через платежную систему Банка России, в разрезе:
 клиентов - кредитных организаций;
 клиентов, не являющихся кредитными организациями;
 платежей Банка России.
В таблицу не включаются сведения об операциях:
 связанных с кассовым обслуживанием клиентов;
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет;
 по перечислению остатков денежных средств при закрытии счета клиента.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
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 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально).

Таблица 5. Переводы денежных средств, осуществленные через
платежную систему Банка России, по системам расчетов
В таблице представлены данные о количестве и объеме переводов денежных средств,
осуществленных через платежную систему Банка России, по системам расчетов:
 системы внутрирегиональных расчетов (ВЭР);
 система межрегиональных расчетов (МЭР);
 система банковских электронных срочных платежей (БЭСП);
 расчеты с применением почтовой и телеграфной технологии.
В таблицу не включаются сведения об операциях:
 связанных с кассовым обслуживанием клиентов;
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет;
 по перечислению остатков денежных средств при закрытии счета клиента.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально).

Таблица 6. Среднедневное, максимальное дневное и минимальное
дневное количество и объем переводов денежных средств кредитных
организаций, осуществленных через платежную систему Банка
России
В таблицу включены сведения о среднедневном, максимальном дневном и
минимальном дневном количестве и объеме переводов кредитных организаций,
осуществленных через платежную систему Банка России.
В таблицу не включаются сведения об операциях:
 по списанию денежных средств с корреспондентских счетов (субсчетов)
кредитных организаций (филиалов) для выдачи наличных денег, включая
депонирование средств в Банке России на эти цели;
 по переводу денежных средств с одного счета кредитной организации (филиала)
на другой ее (его) счет;
 по перечислению остатков денежных средств при закрытии счетов кредитных
организаций (филиалов).
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально).
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Таблица 7. Структура платежей, проведенных через кредитные
организации (по платежным инструментам)
В таблице представлена информация о количестве и объеме безналичных платежей (в
рублях), распоряжения по которым:
 поступили в кредитную организацию от ее клиентов (юридических лиц, не
являющихся кредитными организациями, физических лиц);
 составлены самой кредитной организацией (ее филиалом) в целях осуществления
операций, связанных с ее финансово-хозяйственной деятельностью.
Данные в таблице представлены в разрезе:
 платежных поручений;
 платежных требований, инкассовых поручений;
 аккредитивов, эмитированных российскими кредитными организациями;
 чеков;
 поручений физических лиц на перевод денежных средств без открытия
банковского счета (см. таблицу 8 «Структура переводов денежных средств без
открытия банковского счета плательщика-физического лица»);
 банковских ордеров.
В таблицу не включаются операции:
 клиентов, являющихся кредитными организациями, банками-нерезидентами;
 с использованием платежных карт (их реквизитов);
 с использованием электронных средств платежа для перевода электронных
денежных средств;
 связанные с кассовым обслуживанием клиентов кредитных организаций (ее
филиалов);
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет в рамках
одного подразделения кредитной организации (головного офиса, филиала);
 по погашению и выдаче займов и (или) кредитов, включая межбанковские
кредиты (за исключением выплаты процентов по ним);
 связанные с покупкой иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых
активов.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально): таблица «Количество
платежей, проведенных через кредитные организации (по платежным инструментам), в
территориальном разрезе» и таблица «Объем платежей, проведенных через кредитные
организации (по платежным инструментам), в территориальном разрезе». При этом в
каждой строке таблицы указываются сведения о безналичных платежах клиентов и
собственных платежах подразделений кредитных организаций (головной офис,
филиал), расположенных на указанной в этой строке таблицы территории

Таблица 8. Структура переводов денежных средств без открытия
банковского счета плательщика – физического лица
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В таблице представлена информация о количестве и объеме переводов денежных
средств без открытия банковского счета плательщика – физического лица в рублях,
осуществленных физическими лицами путем представления распоряжения:
 непосредственно в подразделение кредитной организации (головной офис,
филиал, внутренние структурные подразделения);
 посредством банкоматов кредитных организаций (их филиалов);
 платежных терминалов кредитных организаций (их филиалов).
Термины «платежный терминал» и «банкомат» приведены в ст.1 Федерального закона
от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой технике при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
К переводам денежных средств без открытия банковского счета плательщика физического лица относятся следующие переводы денежных средств без открытия
банковского счета плательщика - физического лица, осуществленные как в пределах
Российской Федерации, так и за ее пределы:
 в пользу физического лица-переводополучателя на банковский счет, открытый ему
в другом подразделении данной кредитной организации либо в другой кредитной
организации, либо в банке-нерезиденте;
 в пользу физического лица-переводополучателя без открытия банковского счета
переводополучателю;
 в пользу юридического лица, в том числе в целях оплаты услуг мобильной связи,
интернет-провайдеров, телевидения, электросвязи, жилищно-коммунальных услуг,
уплаты налогов и сборов, штрафов и т.п.;
 в пользу юридического лица в целях погашения выданных физическому лицу этим
юридическим лицом займов и (или) кредитов без предварительного зачисления
денежных средств на банковский счет физического лица, которому выдан займ и (или)
кредит.
К переводам денежных средств без открытия банковского счета плательщика физического лица не относятся операции по внесению физическим лицом наличных
денежных средств:
 на банковский счет, открытый ему или другому физическому лицу в этом
подразделении кредитной организации;
 в целях погашения кредита (займа), выданного ему в этом подразделении
кредитной организации.
В таблице данные представлены:
 по направлениям перевода:
 совершенные в пределах Российской Федерации;
 совершенные за пределы Российской Федерации.
 по получателям денежных средств:
 в пользу физических лиц;
 в пользу юридических лиц.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально). При этом в каждой
строке таблицы указываются сведения о переводах без открытия банковского
счета, совершенных в инфраструктуре:
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 подразделений кредитных организаций (головной офис, филиал),
расположенных на указанной в этой строке таблицы территории;
 внутренних структурных подразделений, входящих в состав указанных
подразделений, расположенных как на территории, указанной в этой строке
таблицы, так и на других территориях.

Таблица 9. Количество счетов с дистанционным доступом,
открытых в кредитных организациях
В таблице представлена информация о количестве активных счетов (в рублях),
открытых в кредитных организациях (их филиалах) физическим лицам и юридическим
лицам, не являющимся кредитными организациями, с которых имеется возможность
направлять распоряжения дистанционным способом:
 посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной
связи (мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов и тому подобное);
 через сеть интернет, в том числе посредством системы "Клиент-банк",
предусматривающей использование сети интернет;
 посредством других способов дистанционного доступа к банковским счетам
(например, телефонный банкинг, посредством системы "Клиент-банк", не
предусматривающей использование сети интернет).
В таблицу включены сведения о банковских счетах клиентов кредитных
организаций, доступ к которым осуществляется как использованием расчетных и
кредитных карт, так и без их использования.
Под активными счетами, понимаются счета, по которым с начала отчетного года
проводились операции по списанию денежных средств.
В таблице данные представлены в разрезе:
 физических лиц;
 юридических лиц, не являющихся кредитными организациями
В таблицу не включаются сведения о счетах:
 открытых кредитным организациям (филиалам), банками-нерезидентами;
 к которым обеспечен дистанционный доступ с применением сети Интернет или
абонентских устройств мобильной связи для получения информации только о
состоянии счета клиента.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально). При этом в каждой
строке таблицы указываются сведения о количестве счетов с дистанционным
доступом, открытых в подразделениях кредитных организаций (головной офис,
филиал), расположенных на указанной в этой строке таблицы территории.
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Таблица 10. Сведения о платежах, распоряжения по которым
составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных
организаций и самой кредитной организацией
В таблице представлена информация о количестве и объеме платежей (в рублях),
распоряжения по которым составлены и переданы клиентами кредитных организаций
(физическими лицами и юридическими лицами, не являющимися кредитными
организациями) и самой кредитной организацией, в электронном виде:
 через сеть Интернет, в том числе посредством системы "Клиент-банк",
предусматривающей использование сети интернет,

посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной
связи (мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов и тому подобное);

других способов дистанционного доступа к банковским счетам (например,
телефонный банкинг, посредством системы "Клиент-банк", не предусматривающей
использование сети Интернет).
В таблице данные представлены в разрезе:
 платежных поручений;
 платежных требований, инкассовых поручений;
 чеков;
 аккредитивов, эмитированных российскими кредитными организациями
(распоряжения об открытии которых направлены в кредитную организацию (ее
филиал) в электронном виде);
 банковских ордеров.
В таблицу не включаются операции:
 клиентов, являющихся кредитными организациями;
 с использованием платежных карт (их реквизитов);
 с использованием электронных средств платежа для перевода электронных
денежных средств;
 связанные с кассовым обслуживанием клиентов кредитных организаций (ее
филиалов);
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет в рамках
одного подразделения кредитной организации (головного офиса, филиала);
 по погашению и выдаче займов и (или) кредитов, включая межбанковские
кредиты (за исключением выплаты процентов по ним);
 связанные с покупкой иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых
активов.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально): таблица «Количество
платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде
клиентами кредитных организаций и самой кредитной организацией (в
территориальном разрезе)» и таблица «Объем платежей, распоряжения по которым
составлены и переданы в электронном виде клиентами кредитных организаций и
самой кредитной организацией (в территориальном разрезе)». При этом в каждой
строке таблицы указываются сведения о платежах, распоряжения по которым
составлены и переданы в электронном виде:
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 клиентами подразделений кредитных организаций (головной офис, филиал),
расположенных на указанной в этой строке таблицы территории;
 самими подразделениями кредитных организаций (головной офис, филиал),
расположенными на указанной в этой строке таблицы территории.

Таблица 11. Платежи клиентов кредитных организаций с
использованием платежных поручений, поступивших в кредитные
организации, по способам поступления
В таблице представлена информация о количестве и объеме платежей (в рублях) с
использованием платежных поручений, переданных в кредитную организацию (ее филиал)
на бумажном носителе и (или) в электронном виде ее клиентами:
 физическими лицами;
 юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями.
В сведения об операциях с использованием платежных поручений, поступивших в
кредитную организацию (ее филиал) в электронном виде, включаются распоряжения,
переданные:
 через сеть Интернет (в том числе посредством системы «Клиент-банк»,
предусматривающей использование сети Интернет);
 посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной
связи (мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов и тому подобное);
 посредством других способов дистанционного доступа к банковским счетам
клиентов (например, телефонный банкинг, система «Клиент-банк», не
предусматривающая использование сети Интернет).
В таблице данные представлены в разрезе клиентов кредитной организации (ее
филиала):
 физических лиц;
 юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.
В таблицу не включаются операции:
 связанные с кассовым обслуживанием клиентов;
 по переводу денежных средств с одного счета клиента на другой его счет в рамках
одного подразделения кредитной организации (головного офиса, филиала) ;
 по погашению и выдаче займов и (или) кредитов, включая межбанковские
кредиты (за исключением выплаты процентов по ним);
 связанные с покупкой иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых
активов.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально): таблица «Количество
платежей клиентов кредитных организаций с использованием платежных
поручений, поступивших в кредитные организации, по способам поступления (в
территориальном разрезе)» и таблица «Объем платежей клиентов кредитных
организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные
организации, по способам поступления (в территориальном разрезе)». При этом в
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каждой строке таблицы указываются сведения о платежах с использованием
платежных поручений, переданных клиентами подразделений кредитных
организаций (головной офис, филиал), расположенных на указанной в этой строке
таблицы территории.

Таблица 12. Количество кредитных организаций, осуществляющих
эмиссию и/или эквайринг платежных карт
В таблице представлены сведения о количестве действующих кредитных организаций,
осуществляющих:
 эмиссию расчетных (дебетовых) и (или) кредитных карт;
 расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям с использованием
платежных карт и (или) выдачу наличных денег держателям платежных карт, не
являющимся ее клиентами (кредитные организации – эквайреры).
Данные представляются в целом по России (в динамике по годам).

Таблица 13. Количество платежных карт, эмитированных
кредитными организациями, по типам карт
В таблице представлены сведения о количестве выданных российскими кредитными
организациями:
 расчетных (дебетовых) карт;
 расчетных (дебетовых) карт с «овердрафтом»;
 кредитных карт.
Данные представляются на дату, в целом по России (в динамике по годам).
Сведения за 1 и 3 кварталы, 9 месяцев приведены без учета данных платежных
небанковских кредитных организаций, у которых средний за полгода объем обязательств
перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение
месяца не превышает 2 миллиардов рублей.

Таблица 14. Операции, совершенные на территории России и за ее
пределами с использованием платежных карт, эмитированных
кредитными организациями, по видам клиентов
В таблице представлены сведения:
 о количестве эмитированных российскими кредитными организациями расчетных
(дебетовых) и кредитных карт (на конец периода);
 о количестве и объеме операций, совершенных на территории России и за ее пределами с
использованием расчетных (дебетовых) и кредитных карт, эмитированных российскими
кредитными организациями:
- операций по получению наличных денежных средств,
- операций по оплате товаров, работ, услуг (включая таможенные платежи).
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- прочих операций, не связанных с оплатой товаров, работ, услуг (например, переводы
с карты на карту).
В таблице данные представлены в разрезе физических лиц и юридических лиц.
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально). В каждой строке таблицы
указываются сведения об операциях с использованием платежных карт, выданных на
территории указанного в данной строке региона
подразделением кредитной
организацией, которое может быть расположено как на территории этого региона, так и
в других регионах России.
Сведения за 1 и 3 кварталы, 9 месяцев приведены без учета данных платежных небанковских
кредитных организаций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по
переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2
миллиардов рублей.

Таблица 15. Операции, совершенные на территории России с
использованием платежных карт эмитентов-резидентов и
нерезидентов
В таблице представлены сведения о количестве и объеме операций с использованием
платежных карт (в рублях и иностранной валюте), совершенных в инфраструктуре
кредитных организаций на территории России с использованием платежных карт,
эмитированных:
 российскими кредитными организациями (резидентами);
 банками – нерезидентами.
Данные представлены по видам операций:
 по получению наличных денежных средств;
 по оплате товаров, работ и услуг (кроме таможенных платежей и прочих
операций, не связанных с оплатой товаров, работ, услуг (например, переводы с
карты на карту).
Данные представляются:
 в целом по России (в динамике по годам);
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально). При этом в каждой
строке таблицы указываются сведения об операциях, совершенных в
инфраструктуре кредитных организаций, расположенной на территории,
указанной в этой строке, с использованием платежных карт, эмитированных
российскими кредитными организациями и(или) банками – нерезидентами.
Сведения за 1 и 3 кварталы, 9 месяцев приведены без учета данных платежных
небанковских кредитных организаций, у которых средний за полгода объем обязательств
перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение
месяца не превышает 2 миллиардов рублей.
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Таблица 16. Сведения об устройствах, расположенных на
территории России и предназначенных для осуществления операций
с использованием и без использования платежных карт
В таблице представлены данные о количестве устройств, посредством которых можно
осуществлять операции выдачи (приема) наличных денежных средств и платежи за товары
(работы, услуги), действующих на конец периода:
 с использованием расчетных (дебетовых) карт и (или) кредитных карт (их)
реквизитов: банкоматы, электронные терминалы, импринтеры;
 без использования платежных карт (их реквизитов): банкоматы.
В соответствии с пунктом 28 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О
национальной платежной системе" (согласно изменениям, вступившим в силу в июле
2016 года) к банкоматам относятся автоматические (без участия уполномоченного лица
кредитной организации, или банковского платежного агента, или банковского платежного
субагента) устройства для осуществления расчетов, обеспечивающие возможность выдачи и
(или) приема наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных
средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении
перевода денежных средств.
Под электронными терминалами удаленного доступа понимаются электронные
терминалы, предназначенные для осуществления платежей за товары (работы, услуги) с
использованием платежных карт без участия уполномоченного работника кредитной
организации или организации торговли (услуг).
В таблице данные представлены в разрезе:
 банкоматов;
 электронных терминалов;
 импринтеров.
Сведения представлены:
 в целом по России; (в динамике по годам)
 в разрезе субъектов Российской Федерации (поквартально). При этом в каждой
строке таблицы указываются сведения о количестве устройств, расположенных
на территории, указанной в этой строке.
Сведения за 1 и 3 кварталы, 9 месяцев приведены без учета данных платежных
небанковских кредитных организаций, у которых средний за полгода объем обязательств
перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение
месяца не превышает 2 миллиардов рублей.
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