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О применении отдельных положений
Федерального закона № 161-ФЗ

Уважаемый Андрей Викторович!
Департамент национальной платежной системы рассмотрел письмо
Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» от
21.08.2019 № НСФР-02/1-310, касающееся вопросов применения отдельных
положений Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» в редакции Федерального закона от 03.07.2019 № 173-ФЭ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной
системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 161-ФЗ), и сообщает следующее.
Система дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк,
мобильный банк) будет являться электронным средством платежа, если при ее
использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно
составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления
перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов
(часть 19 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ). Исходя из норм статей 9 и
14

Федерального

закона

№

161-ФЗ,

электронное

средство

платежа

предоставляется клиенту оператором по переводу денежных средств или
действующим от его имени банковским платежным агентом (субагентом) в
соответствии с договором об использовании электронного средства платежа,
заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом.
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Платежное приложение не является электронным средством платежа,
поскольку согласно пунктам 29 и 30 статьи 3 Федерального закона № 161 -ФЗ
предоставляется клиентам сторонним юридическим лицом (поставщиком
платежного приложения) на основании договора с оператором по переводу
денежных средств, позволяет клиенту составлять и передавать распоряжения в
целях

осуществления

перевода

денежных

средств

с

использованием

электронного средства платежа. Необходимо отметить, что Федеральным
законом № 161-ФЗ разработка программного обеспечения для электронных
средств платежа не отнесена к признакам, определяющим организацию как
поставщика платежного приложения.
Что

касается

права

Федеральный закон №

собственности

на

платежное

приложение,

161-ФЗ не определяет лицо, которому

должно

принадлежать платежное приложение. При этом предметом договора между
оператором по переводу денежных средств и поставщиком

платежного

приложения является предоставление последним платежного приложения
клиентам оператора по переводу денежных средств.

О.В. Перестенко

