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О продлении срока замены банка-поручителя в 
целях обеспечения исполнения обязательств 
по операциям клиентов кредитных 
организаций, совершенных с использованием 
платежных карт международных 
платежных систем

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

В настоящее время, несмотря на приостановку обслуживания за рубежом 
выданных на территории Российской Федерации платежных карт международных 
платежных систем «Мастеркард» и «Виза», карты указанных платежных систем 
продолжают обслуживаться в Российской Федерации через российский процессинг АО 
«Национальная Система Платежных Карт» (АО «НСПК»),

При этом в настоящее время кредитные организации получают от Банка России 
запросы (в частности, письмо ГУ Банка России по Центральному федеральному округу от 
16.03.2022 № Т1-1 7-1-07/21750) о предоставлении сведений о другой кредитной 
организации, согласившейся заключить с Банком России договор поручительства в целях 
обеспечения исполнения обязательств по операциям клиентов кредитных организаций, 
совершенным с использованием платежных карт международных платежных систем, 
приостановивших свою деятельность на территории России.

В этой связи в НСФР поступают обращения кредитных организаций, в которых 
сообщается, что, учитывая возросшую операционную нагрузку на кредитные организации 
в связи с текущей неблагоприятной геополитической ситуацией, оформление и 
предоставление в Банк России нового поручительства в отведенный для этого срок (30 
рабочих дней) для многих кредитных организаций является существенно 
затруднительным. При этом на сегодняшний день у кредитных организаций отсутствуют 
параметры для определения критериев поручителя и объема обеспечения. Как показывает 
практика, оформление такого обеспечения даже в обычных условиях занимало от трех до 
шести месяцев.

Кроме того, критерии такого поручительства Банком России императивно не 
определены, что серьезно усложняет исполнение кредитными организациями Условий 
комплексного банковского обслуживания Банка России (далее -  Условия).

В свою очередь в пункте 6.2.6 Условий предусмотрено право Банка России 
прекратить оказание кредитной организации расчетных услуг по осуществляемым на 
территории Российской Федерации переводам денежных средств с использованием 
платежных карт международных платежных систем в случае непредставления 
обеспечения для исполнения обязательств в соответствии с пунктом 2.15 Условий.
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Учитывая изложенное, в целях обеспечения стабильного функционирования всех 
ранее выданных клиентам кредитных организаций платежных карт просим Банк России:

1. Определить и предоставить для ознакомления кредитным организациям 
критерии определения кредитной организации, которая может выступать поручителем 
согласно пункту 2.15 Условий.

2. Предоставить для ознакомления кредитным организациям методику расчета 
объема обязательств поручителя по выданным на территории Российской Федерации 
платежным картам международных платежных систем «Мастеркард» и «Виза».

3. Рассмотреть возможность увеличения срока предоставления кредитными 
организациями нового поручительства до трех календарных месяцев, начиная с даты 
предоставления информации о параметрах требуемого обеспечения, а также возможность 
неприменения в течение указанного срока положений пункта 6.2.6 Условий.

4. Дополнительно просим разъяснить:
4.1. Каким образом будет регулироваться объем поручительства при росте и 

падении оборотов у кредитных организаций?
4.2. Вправе ли будет кредитная организация в последующем изменить 

определенного в настоящее время поручителя?
НСФР выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Банком России.

Председатель А.В. Емелин

Исп. Перов Б.Г. (499) 678-28-20 perov(fi:rosfmsovet.ru


