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ЦЕНТРАЛЬНЬЙ БАЕК
РОССИIlСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕJI_Я
107016, Москва, ул. Нег.гпаннм,

l2

www.сЬг.rч
тел.: (495) 771-91-00

от

11.03.2016 N9 ин-017_45/L2

Территоричlльные rIреждениrI
Банка России

Кредитные организации

от

на Ns

Информшrионное письмо о
предоставлении кIIиентам -

физическим лицЕlм информачии

об особеrшостях оказаЕия усJгуг
по переводу электонньD( денежньD(

средств

Банк России в цеJuIх содействия расшцрению сферы

применениrI

электронньD( средств платежа при ос)лцествлении безналичньж расчетов,

повышениrI доступности платежньrх услуг

и

финансовой грап{отности

кJIиентов кредитньD( организаций рекоменryет

территориаJIьным

rlреждеt{иям Банка России проводитъ с кредитными организациJIми работу,
направленную на повышение информировацности кJIиентов об особенностл(
оказаЕия усJryг по переводу электронных денежньtх средств, в том числе с

использованием прилагаемой Падлятки (Об

электронных денежных

средствах> (далее - Памятка).

При информировании кJIиентов в соответствии с частью 25 статьи
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Федершrьного закона от 27.06.2011 Ns 161-ФЗ <О нациоЕальной платежной
системе)) кредитным организациrIм рекомендуется

:

предоставJIять кпиентам Памятку;

обеспечивать нагJIядность и доступность информации вне зависимости
от используемого способа ее предоставлени,I кJIиенту;
рЕвмещать информацию в одном р€Lзделе

в

информационно-телекомIчrуникационноЙ

сайта щредитной организации

сети (Интернет>

при

2

использовании его ресурсов Nlя закJIючени'I с кJIиентом договора,
опредеJIяющего порядок окЕваниrI усJгуг по переводу электронньD( денежньгх
средств;

поJIу{ать от кJIиента подтверждение полflения

информации и

обеспечиватъ невозможность выполнениJI кJIиентом действий по зак.шочению

договора, опредеJUIющего порядок окff}аниrl усJryг по переводу электронньrх
денежньD( средств, до момента поJIучения укшанного подтверждения;

подтверждать кJIиенту факт закJIючениrI договора, опредеJIяющего
порядок окаj}аниrl усдуг по переводу электронньD( денежньtх средств.

Со

дтrя огryбликов€lниrl

настоящего письма Банка Россlда отменяется

письмо Банка России от 20.|2.20lЗ Ns 249-Т <О предоставлении кпиентаI\,t физическим лицам информации об особенностях окчlзаншя услуг по переводу
электронньгх денежньD( средств)).

Настоящее письмо Банка России подIежит огryбшrкованию

в

<<Вестнике Банка Россию> и размещению на офици.шьЕом сайте Банка России

в ин формаци онно-тел екоммуникационной

с

ети <ФIнтернет>>.

Приложение: на б листах.

О.Н. Скоробогатова

Приложевие к информационЕому письму
Баrтка России
11 .0З . _2016 }ф ИН-OL? -45 /\2
от

<<Об

IIАПЛЯТКА
электропных денежных средстваD>

Настоящая Памятка разработана
лицЕll\,rи

в

цеJuD( полrIениrI физичесrоrми

- кJIиентами кредитньIх организаций (даlrее - кJIиенты) информации

об электронньrх

денежньD( средств€лх,

о порядке

формированиrI остатка

электронньrх денежньD( средств, особенностях использовЕlIIия электонньгх

средств IIлатежа дJuI церевода электронньгх денежньIх средств, а также о
предостЕtвJIяемъгх усJгугах по переводу электоцнъD( денежньгх средств.

Под ус.гryгами по переводу электронньD( денехGIьгх средств в цеJIл(
настоящей Памятки понимается ос)aществление перевода эпектронньD(

а также совершение иньгх операциЙ с электронцыми
денежными средствами, предусмотренньD( Федеральным законом
дене)юIьD( средств,

от 27.06.20|l

Ns 161-ФЗ <<О национальной платежной системе> (даrrее -

Федераirьный закон Nэ 161-ФЗ).

1. Общие положеппя об

электронпых денежных средствах

1.1. Электронные денежные средства (далее - ЭДС) испоJБзуются при
ос)лцествлении безналlичньD( расчетов.

1.2.

ЭДС

-

это безналичные денежные средства

в

рублях или

иностанной вшlюте, )литываемые IФедитными организацuями без открытия
банковского счета

и переводимые с использованием электроннъж

средств

платежа (дшее - ЭСГГ) в соответствии с Федерагrьным законом Ns 161-ФЗ.

1.3.

ЭСП,

предназначенными

для

ос).ществлениrI перевода ЭДС,

явJUIются, в частности, так нщtываемые (электонные кошельки), доступ к

которым может осуществJUIться с использованием компьютеров, мобильньD(
устройств, в том числе посредством устанавливаемого на этих устройствш<
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специzLпъного программного обеспечения,

а таюке

предоплаченные карты.

1.4. Оказывать

услуги

по

перево.ry

ЭДС

в

банковсюае

соответствии

с

законодательством Российской Федерации вправе только цредитные

организации,

Банк

уведомивIIме

России

в

установленном

порядке о начЕLпе осуществлеЕия соответствующей деятельности.
1.5. Перечень кредитных организаций, уведомивших Банк России в

установленном порядке о начале осуществления деятельности по
переводу ЭДС, доступен на официапьном сайте Банка России
информационно -

в

(http ://сЬr.rчД

телекоммуникациоr*rrой сети

System/?Prtld:oper_zip).

1.б. КредитнЕuI организациJI

М

<<LIHTepHeT>

в соответствии с Федерапьным

законом

161-ФЗ может отка:}ать кJIиенту в закJIючении договора об исполъзовании

ЭСЦ а также приостановить или преIФатить использоваЕие кJIиентом ЭСП

в

соответствии с договором при нарушении кJIиентом порядка использоваIIи'I

эсп.
1.7.

статьи
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ЭДС не подлежат стaхованию на основании пункта 5 части
Федершlьного закона

от 2З.12.2003

Ns 177-ФЗ

(О

2

страховании

вкJIадов физическID( лиц в банкш< Российской Федерации>.
2. Порядок формирования остатка

ЭДС

Клиент может предоставить дене)IGIые средства кредитной
организации в соответствии с договором как путем их перевода с
2.1.

банковского счета (открытого в кредитной оргЕlнизаIрrи, оказывающей
кJIиенту усJryги по переводу ЭДС, или в иной кредитной организации), так и

без использованиJI банковского счета, в том числе гryтем внесения кпиентом

наJIичных денежных средств в банкоматы и платежные терминапы
кредитных организаIIий и банковскI,D( IuIатежных агентов.

Кроме того, остаток ЭДС кпиента может быть увеличен за счет
денежньгх средств, предоставJUIемых в пользу такого кJIиента юридическими

з

лицами и индивIIдa€tпьными

предприЕиматеJUIми, если это предусмотрено

договором между IФедитной организацией и кJIиентом.

2.2. КредитнЕuI организация

не вправе предостаыIять

денежЕые средства дJUI увелшлени,l остатка

ЭДС

кJIиента

на

кJIиенту

осIIов ании

договора потребительского цредита (займа).

2.3. Если кJIиент явлf,ется абонентом оператора связи, то в отдельньD(
сJtуIЕuD(

при

нЕLличии

у такого оператора связи договора с

кредитной

оргаЕизацией, оказывающей кпиенту усJryги по переводу ЭДС, денежные
средства дJuI увелиIIения остатка ЭДС кпиента могут быть предоставлены
указанной кредитной организации в соответствии с договором, закIIюченным

с кJIиентом, за счет денежнъD( средств кJIиента, явJIяющихся авансом за
усJryги связи.

2.4. Остаток

ЭДС

кJIиента возникает

в момент )чета

цредлтной

организацией предоставJIеIIньD( денежньD( средств. При этом )чет цредитной

организацией денежнъrх средств может ос)лцествJuIться позднее

ID(

предоставления.

2.5. На остаток ЭДС кJIиента проценты не начисJuIются.

ЭСП для перевода ЭДС
3.1. ЭСП дJIя перевода ЭДС используется кJIиентом на основании
договора, закJIюченного с кредитной организацией, в том числе гryтем
3. Поряпок использования

акцепта оферты кредитной организации.

с

3.2. Использование ЭСП для перевода ЭДС может осуществJuIться
проведеЕием процедуры идёнmфикации,

идентификации кJIиента в

от 07.08.200l Ns 115-ФЗ

(О

к€tк

в том числе упрощепной

соответствии с

Федеральным зЕtконом

противодействии легЕLлизации (отмыванию)

доходов, поJгrIенных преступным rryтем,

и финансированию

так и без проведения процедуры идентификации.

терроризмa>),
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3.З.

В сJIучае проведеншI кредитной организацией

идентификации

кJIиента

персонифициров€lнным.

используемое

им

ЭСП

процедуры
явJIяется

При этом остаток ЭДС кJIиента в лпобой момент не

должен превышать 600 тысяч рублей либо эквивалентIIую суNму

в

иностраIIной вапюте по официальному курсу Банка России.

3.4. В сJrrIае, если

ук€lзаIIнЕuI

процедура не гIроводилась, используемое

кпиентом ЭСП явJIяется неперсонифицированным. При этом остаток ЭДС
кJIиента в rпобой момент не доJDкен превышать 15 тысяч рублей, а общая

ср{ма переводимьD( кJIиентом Э.ЩС с использованием такого ЭСП Ее доJDкна
превышать 40 тьтсяч рублей в течение капендарного месяца.

в

слl"rае проведения

в

отношеЕии кJIиента процедуры упрощеrrrrой

идентификации, кJIиент может исполъзовать неперсонифицированное ЭСП

для оплаты товаров фабот, услrуг) юридиЕIеских лиц и иЕдивидrilIьньD(
предпринимателей при условии, что остаток ЭДС кпиента в любой момеЕт не

превышает б0 тыся1I рублей, а общая cyl!{Ma переводимых ЭДС с
использованием такого неперсонифицировЕrнного ЭСП не превышает 200
тысяtI рублей в течение календарного

4.

4.1.

ЭДС моryт

месяца.

Услуги по переводу ЭДС

переводиться между кJIиент€lми,

а

также между

кJIиентами и юриди!Iе скими лицами, индиви.ryz!.льными предцр иниматеJtями.

При этом кпиент, использующий неперсонифицированное ЭСП, в
сл)лае, если процедура упрощенЕой идентификации в отношении такого
кJIиента не проводилась, может явJUIться ILпательщиком толъко при переводе

ЭДС

юридическоIпry лицу, индивидуальному предпринимателю

ЯВJIЯтьСя пол}пIателем переводимьD(

и не может

ЭДС.

4.2. Остаток (его часть) ЭДС:
1) при использовании кJIиентом персонифицированного ЭСП может
быть по распорюкению кJIиента:

а) переведен на любой банковский счет (в том числе на банковский
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счет самого кJIиента илидругого физического лица);

б) переведен

без открытиrI банковского счета;

в) направлен на исполнение обязательств кJIиента перед кредитной
организацией

(н

апршл ер, на уплату комиссионЕого вознаграждения)

г) выдан клиенту

;

нulлиЕIными деньгами;

2) шри использовании кJIиентом IIеперсонифшцрованного ЭСП,
в сJгучае, если в отношении такого кJIиента проводилась процедура
упрощенной идентификации, может быть по распоряжению кJIиента:

а) переведен на банковские счета юридических лиц и индивидуальньD(
предпринимателей;

б) переведен на банковский счет

KJlиeHTa;

в) направлен на исполнение обязателъств кпиента перед кредитной
организацией;

3) при использовЕшии кJIиентом неперсонифицироваIIного ЭСП,
в сл)лIае, если процедура идентификации в отношеЕии такого кJIиента не
проводилась, может быть по распоряжению кJIиента:

а) переведен на банковские счета юридическrх пиц и индивидуЕrльньD(
предпринимателей;

б) направлен на исполнение обязательств кJIиента перед кредитной
организацией.

Клиент также вправе поJгуrить остаток (его частъ) ЭЩС наJIичными
деньгами в случае, если используемое им неперсонифицированное ЭСП

(независимо от проведения (непроведения) процедфы упрощенной
идентификации) явJlяется предоплаченной картой. Общая сумма выдаваемьD(
кJIиенту нЕuIичных денег в ука:}анном сJtучае не может превышать 5 тысяч

рубпей в течение одного календарного дrul

и 40 тысяч рублей в

течение

одного календарного месяца.

При этом в отношении порядка выдачи остатка (его части) ЭДС
кJIиенту нЕlпиtlными деньг€tми

(вк.rпочая максимаJIьные разМеры

cyI\[M

выдаваемьгх нatпичнъD( денег) договором, закIIюченным кпиентом с
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цредитной оргuшизацией, могут быть установлены дополнительные
ограниЕIениrI.

4.З. 3а оказание усJrуг по переводу ЭДС кредитной организацией с
кпиента может взиматься комиссионное вознаграждение в соответствии с
закJIюченным с кJIиентом договором.

4.4. Кредитн€ц

организациJI обязана информировать кJIиента о

совершении ка)кдой операции

с

использов€шием

ЭСП гýтем

направлениrI

соответствующих уведомлений в порядке, устаЕовленном договором с
кJIиентом.

