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О временном неприменении мер воздействия за 
нарушения требований ч. 4 cm. 21.3 
Федерального закона № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг” (в ред. Федерального 
закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ)

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
обеспокоенностью кредитных организаций в связи с приближающимся вступлением в 
силу с 17 декабря 2022 года новой редакции ч. 4 ст. 21.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг” 
(далее -  Закон № 210-ФЗ) с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 
21.12.2021 № 417-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” (далее -  Закон № 417-ФЗ).

Согласно ч. 4 ст. 21.3 Закона № 210-ФЗ (в редакции Закона № 417-ФЗ), в частности, 
кредитные организации обязаны при достаточности денежных средств для исполнения 
распоряжения о переводе денежных средств направлять в режиме реального времени не 
позднее одного часа1 после приема к исполнению соответствующего распоряжения 
информацию об их уплате в Государственную информационную систему о 
государственных и муниципальных платежах (далее -  ГИС ГМП), а при наличии в 
распоряжении о переводе денежных средств уникального идентификатора 
начисления в режиме реального времени запрашивать при его приеме к исполнению 
информацию, необходимую для уплаты указанных денежных средств и иных 
платежей, в ГИС ГМП.

При выстраивании процесса взаимодействия информационных систем кредитных 
организаций и ГИС ГМП согласно ч. 4 ст. 21.3 Закона № 210-ФЗ (в редакции Закона № 
417-ФЗ) у кредитных организаций возникает значительное количество вопросов, в т.ч. 
технического характера, от ответов на которые зависит объем и характер доработок в 
информационных системах банков.

При этом первые уточняющие ответы на вопросы банков были опубликованы2 на 
сайте Федерального казначейства в сети “Интернет” только 14.11.2022.

Во многих банках создание программного обеспечения для взаимодействия с ГИС 
ГМП осуществляется сторонними поставщиками (вендорами). С учетом появления 
разъяснений Федерального казначейства 14.11.2022 один из крупнейших разработчиков

1 В настоящее время -  в течение 24 часов.
2 https://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1575035/
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программного обеспечения для банков представил дистрибутив под новые требования 
взаимодействия с ГИС ГМП только 25.11.2022.

При этом в кредитных организациях существует несколько каналов платежей, 
информация по которым подлежит передаче в ГИС ГМП: системы дистанционного 
банковского обслуживания: сайты и мобильные приложения (отдельно для физических и 
юридических лиц), платежи в офисах банков, безакцептные списания платежей со счетов 
клиентов.

Соответственно, кредитным организациям для полной реализации требований ч.4 
ст.21.3 Закона № 210-ФЗ (в редакции Закона № 417-ФЗ) необходима закупка и настройка 
программного обеспечения для всех каналов платежей.

В условиях существенно увеличившейся в связи с последними 
внешнеполитическими событиями нагрузки на IT-подразделения кредитных организаций и 
сложной ситуации с технологическим обеспечением внедрения любых новых процессов 
данные доработки, по оценкам кредитных организаций, займут как минимум 3 - 6  месяцев.

Учитывая изложенные объективные обстоятельства, просим Вас рассмотреть 
возможность издания информационного письма Банка России о временном неприменении 
к кредитным организациям мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 
10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за 
нарушение требований ч. 4 ст. 21.3 Закона № 210-ФЗ в редакции Закона № 417-ФЗ в 
период до 01 июля 2023 г.

Просим Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поддержать предложение 
участников финансового рынка и выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве с Банком России.

Председатель А.В. Емелин
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