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Проект 

N 197920-8 

 

Внесен депутатом 

Государственной Думы 

А.Г. Аксаковым 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
"О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ" 

 

Статья 1 
 

Внести в Федеральный закон от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 27, ст. 3950, 2018, N 27, ст. 

3952, 2018, N 32, ст. 5115, 2018, N 49, ст. 7524, 2019, N 12, ст. 1223, 2019, N 27, ст. 3531, 2019, N 

27, ст. 3538, 2019, N 31, ст. 4418, 2019, N 31, ст. 4423, 2019, N 52, ст. 7808, 2020, N 30, ст. 4738, 

2020, N 31, ст. 5018, 2020, N 52, ст. 8595, 2021, N 1, ст. 38, 2021, N 24, ст. 4205; 2021, N 27, ст. 

5078, 2021, N 27, ст. 5171) следующие изменения: 

1) в статье 8: 

дополнить частями 3.1 - 3.6 следующего содержания: 

"3.1. Оператор по переводу денежных средств обязан осуществить проверку на наличие или 

отсутствие признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия 

клиента, а именно без согласия клиента, или с согласия клиента, полученного под влиянием 

обмана или злоупотребления доверием (далее - перевод денежных средств без добровольного 

согласия клиента) до приема к исполнению распоряжения клиента (в случае осуществления 

операции с использованием платежных карт, перевода электронных денежных средств или 

перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы 

Банка России) либо при приеме к исполнению распоряжения клиента (при осуществлении 

перевода денежных средств в иных случаях). 

Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента 

устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Оператор по переводу денежных средств при выявлении им операции клиента, 

соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного 

согласия клиента (за исключением операции с использованием платежных карт, перевода 

электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса 

быстрых платежей платежной системы Банка России), приостанавливает прием к исполнению 

распоряжения клиента о переводе денежных средств на два дня. Оператор по переводу денежных 
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средств при выявлении им операции клиента с использованием платежных карт, перевода 

электронных денежных средств или перевода денежных средств с использованием сервиса 

быстрых платежей платежной системы Банка России, соответствующей признакам осуществления 

перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, отказывает в осуществлении 

соответствующей операции клиента. 

Оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления 

рисками определяет в документах, регламентирующих процедуры управления рисками, 

процедуры выявления операций, соответствующих признакам осуществления переводов 

денежных средств без добровольного согласия клиента, на основе анализа: 

характера, параметров и объема совершаемых его клиентами операций (осуществляемой 

клиентами деятельности); 

полученной на основании части 7 статьи 27 настоящего Федерального закона от Банка 

России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов 

денежных средств без добровольного согласия клиента; 

полученной на основании части 3.4 настоящей статьи от оператора по переводу денежных 

средств, обслуживающего получателя средств, а также от операторов услуг платежной 

инфраструктуры в рамках проводимых ими мероприятий по противодействию осуществлению 

переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, предусмотренных частью 4 

статьи 27 настоящего Федерального закона, информации об операции, соответствующей 

признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, в 

случаях, если передача такой информации предусмотрена правилами платежной системы, с 

использованием которой осуществляется перевод денежных средств. 

3.2. Оператор по переводу денежных средств после выполнения действий, предусмотренных 

частью 3.1 настоящей статьи, обязан незамедлительно в порядке, установленном договором, 

заключенным с клиентом, предоставить клиенту информацию: 

а) о выполнении им действий, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи; 

б) о рекомендациях по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных 

средств без добровольного согласия клиента; 

в) о возможности клиента подтвердить распоряжение не позднее одного дня, следующего за 

днем приостановления оператором по переводу денежных средств приема к исполнению 

указанного распоряжения, способами, предусмотренными договором, заключенным оператором 

по переводу денежных средств с клиентом, либо о возможности направления клиентом 

повторного распоряжения, содержащего те же реквизиты получателя (плательщика) и ту же сумму 

перевода (далее - повторное распоряжение), в случае отказа оператора по переводу денежных 

средств в осуществлении операции клиента в соответствии с частью 3.1 настоящей статьи. 

3.3. Если иное не предусмотрено настоящей частью при получении от клиента 

подтверждения распоряжения или повторного распоряжения, в соответствии с пунктом "в" части 

3.2 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств обязан незамедлительно выполнить 

прием к исполнению подтвержденного распоряжения или повторного распоряжения клиента, при 
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отсутствии иных оснований не принимать распоряжение клиента к исполнению. 

При неполучении от клиента подтверждения распоряжения в соответствии с пунктом "в" 

части 3.2 настоящей статьи распоряжение считается не принятым к исполнению. 

В случае если, несмотря на направление клиентом подтверждения распоряжения или 

повторного распоряжения, указанного в пункте "в" части 3.2 настоящей статьи, оператор по 

переводу денежных средств получил от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных 

о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия 

клиента, которая содержит сведения о получателе средств и (или) его электронном средстве 

платежа, то оператор по переводу денежных средств приостанавливает прием к исполнению 

подтвержденного распоряжения клиента на два дня со дня направления клиентом подтверждения 

распоряжения или отказывает в осуществлении операции на основании повторного распоряжения 

клиента. Оператор по переводу денежных средств обязан незамедлительно уведомить клиента о 

приостановлении приема к исполнению подтвержденного распоряжения клиента или отказе в 

осуществлении операции на основании повторного распоряжения клиента с указанием причины 

такого приостановления (отказа) и срока такого приостановления. 

В случае приостановления приема к исполнению подтвержденного распоряжения клиента в 

соответствии с абзацем третьим настоящей части, по истечении двух дней со дня направления 

клиентом подтверждения в соответствии с пунктом "в" части 3.2 настоящей статьи, оператор по 

переводу денежных средств обязан незамедлительно выполнить прием к исполнению 

подтвержденного распоряжения клиента при отсутствии иных оснований не принимать 

подтвержденное распоряжение клиента к исполнению. В случае отказа в осуществлении операции 

на основании повторного распоряжения клиента в соответствии с абзацем третьим настоящей 

части, по истечении двух дней со дня направления клиентом первого повторного распоряжения 

оператор по переводу денежных средств не вправе отказывать в осуществлении операции клиента 

по основанию, указанному в части 3.1 настоящей статьи, в случае поступления повторного 

распоряжения клиента. 

3.4. Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя средств, при 

выявлении им операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств 

без добровольного согласия клиента, направляет, если это предусмотрено правилами платежной 

системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств, оператору по переводу 

денежных средств, обслуживающему плательщика, информацию о такой операции в рамках 

мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без 

добровольного согласия клиента, предусмотренных частью 4 статьи 27 настоящего Федерального 

закона. 

3.5. В случае если оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, 

получает от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках 

осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, и после 

получения от Банка России указанной информации исполняет распоряжение клиента - 

физического лица об осуществлении такого перевода денежных средств в нарушение требований, 

установленных в частях 3.1, 3.3 статьи 8 настоящего Федерального закона, то оператор по 

переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, обязан возместить клиенту - 

физическому лицу сумму перевода денежных средств без добровольного согласия клиента в 

течение тридцати дней, следующих за днем получения соответствующего заявления от клиента - 
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физического лица. 

3.6. Оператор по переводу денежных средств не несет ответственности перед клиентом за 

убытки, возникшие в результате надлежащего исполнения требований, предусмотренных частями 

3.1 - 3.3 настоящей статьи, а также частями 11.2 - 11.6 статьи 9 настоящего Федерального закона."; 

части 5.1 - 5.3 исключить; 

2) в статье 9: 

часть 5 после слов "о его использовании без" дополнить словом "добровольного"; 

часть 9 после слов "в соответствии с договором" дополнить словами ", а также в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом."; 

часть 9.1 исключить; 

часть 11 после слов "и (или) его использования без" дополнить словом "добровольного"; 

в части 11.5 слова "Оператор по переводу денежных средств не несет ответственности перед 

клиентом за убытки, возникшие в результате надлежащего исполнения требований, 

предусмотренных частями 11.2 - 11.4 настоящей статьи." исключить; 

дополнить частью 11.6 следующего содержания: 

"11.6. В случае, если оператор по переводу денежных средств, обслуживающий получателя 

средств, получил от Банка России информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и 

попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, 

которая содержит сведения о получателе средств и (или) его электронном средстве платежа, то 

оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления рисками и 

в порядке, предусмотренном договором с клиентом, вправе приостановить использование 

клиентом электронного средства платежа на период нахождения сведений о получателе средств и 

(или) его электронном средстве платежа в базе данных о случаях и попытках осуществления 

переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. 

Оператор по переводу денежных средств обязан приостановить использование клиентом 

электронного средства платежа, если в отношении такого клиента или электронного средства 

платежа от Банка России получена информация из базы данных о случаях и попытках 

осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, содержащая 

сведения федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных 

противоправных действиях. 

После приостановления использования электронного средства платежа в случаях, 

предусмотренных настоящей частью, оператор по переводу денежных средств обязан в порядке, 

предусмотренном договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с 

клиентом, незамедлительно уведомить клиента о приостановлении использования электронного 

средства платежа, а также о праве клиента подать в порядке, установленном Банком России, 

заявление в Банк России, в том числе через оператора по переводу денежных средств, об 
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исключении сведений о клиенте и (или) его электронных средствах платежа из базы данных о 

случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия 

клиента. 

Мотивированное решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении такого 

заявления принимается в порядке, установленном Банком России, в срок, не превышающий 

тридцать дней. Решение об отказе в удовлетворении заявления об исключении сведений о лице и 

(или) его электронных средствах платежа из базы данных о случаях и попытках осуществления 

переводов денежных средств без добровольного согласия клиента может быть обжаловано в суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае получения информации об исключении сведений о клиенте и (или) его электронном 

средстве платежа из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных 

средств без добровольного согласия клиента оператор по переводу денежных средств обязан 

незамедлительно возобновить использование клиентом электронного средства платежа и 

незамедлительно уведомить клиента о возможности использования электронного средства 

платежа."; 

части 12 и 13 изложить в следующей редакции: 

"12. После получения оператором по переводу денежных средств уведомления клиента в 

соответствии с частью 11 настоящей статьи оператор по переводу денежных средств обязан в 

течение тридцати дней возместить клиенту сумму операции, совершенной без добровольного 

согласия клиента с использованием указанного в уведомлении электронного средства платежа 

после получения указанного уведомления. 

13. В случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обязанность по 

информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 

оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, о которой 

клиент не был проинформирован и которая была совершена без добровольного согласия клиента, 

в течение тридцати дней после получения заявления клиента о возмещении суммы операции, 

совершенной без добровольного согласия клиента."; 

часть 14 после слов "операции, совершенной без" дополнить словом "добровольного"; 

часть 15 изложить в следующей редакции: 

"15. В случае, если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по 

уведомлению клиента - физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4 

настоящей статьи и клиент - физическое лицо направил оператору по переводу денежных средств 

уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных 

средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной без добровольного 

согласия клиента до момента направления клиентом - физическим лицом уведомления. В 

указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции, 

совершенной без добровольного согласия клиента в течение тридцати дней после получения 

заявления клиента - физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без 

добровольного согласия клиента, а в случае трансграничного перевода денежных средств - в 

течение шестидесяти дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования 
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электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия 

клиента - физического лица."; 

часть 16 после слов "операции, совершенной без" дополнить словом "добровольного"; 

3) в статье 27: 

часть 4 после слов "осуществлению переводов денежных средств без" дополнить словом 

"добровольного"; 

части 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

"5. В целях обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств Банк России осуществляет формирование и ведение базы данных о случаях и попытках 

осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, включая 

информацию о переводах денежных средств без добровольного согласия клиента, а также 

переводах денежных средств, связанных с теми переводами денежных средств без добровольного 

согласия клиента, в отношении которых о получателе средств и (или) его электронном средстве 

платежа от федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел получены 

сведения о совершенных противоправных действиях. 

6. Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных систем, операторы услуг 

платежной инфраструктуры обязаны направлять в Банк России информацию обо всех случаях и 

(или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента 

в порядке, установленном Банком России. 

Банк России вправе запрашивать и получать у операторов по переводу денежных средств, 

операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры в порядке, 

установленном Банком России, информацию о переводах денежных средств, связанных с теми 

переводами денежных средств без добровольного согласия клиента, в отношении которых о 

получателе средств и (или) его электронном средстве платежа от федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел получены сведения о совершенных 

противоправных действиях."; 

часть 7 после слов "осуществления переводов денежных средств без" дополнить словом 

"добровольного". 

 

Статья 2 
 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением абзаца девятого пункта 2, абзацев четвертого и шестого пункта 3 настоящего 

Федерального закона. 

2. Абзац девятый пункта 2, абзацы четвертый и шестой пункта 3 настоящего Федерального 

закона вступают в силу по истечении одного года после дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона. 

 

Президент 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ" 
 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О национальной 

платежной системе" (далее - законопроект) разработан с целью совершенствования механизма 

противодействия хищению денежных средств ("антифрода") в качестве превентивных мер. Также 

предлагаемые изменения позволят увеличить суммы возврата банками денежных средств, уже 

похищенных мошенниками, в качестве мер, защищающих интересы вкладчиков и кредиторов. 

Изменения в Федеральный закон "О национальной платежной системе" в части 

противодействия хищению денежных средств, принятые в 2018 году <1>, требуют актуализации с 

учетом все возрастающей роли безналичных расчетов, чему способствует развитие современных 

финансовых технологий, а также существенно возросшего количества операций с использованием 

платежных карт. Зеркально возросло и количество мошеннических операций с использованием 

платежных карт. При этом большую их часть составляют операции с использованием методов 

социальной инженерии. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных 

средств". 

 

Широко распространенное в настоящее время мошенничество, связанное с добровольной 

передачей физическим лицом сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), 

которые используются преступниками в целях осуществления несанкционированных операций, в 

том числе переводов денежных средств без согласия клиентов (социальная инженерия), является 

одной из острых проблем, отрицательно влияющих на уровень доверия населения к 

дистанционным платежным сервисам и, как следствие, к кредитно-финансовой системе в целом. 

В 2021 году совокупное количество операций по переводу денежных средств без согласия 

клиента и операций по переводу денежных средств, совершенных с использованием приемов и 

методов социальной инженерии, увеличилось на 33,8% (1 035,01 тыс. операций за 2021 год по 

сравнению с 773,27 тыс. операций за 2020 год), среди них доля операций по переводу денежных 

средств, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, снизилась с 

61,8 до 49,4%. Совокупный объем таких операций вырос на 38,8%, составив 13 582,23 млн. рублей 

по сравнению с 9 783,13 млн. рублей за 2020 год. 

За два месяца 2022 года количество указанных операций составило 738,073 тыс. операций по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 года 306,950 тыс. операций. Необходимо отметить, что 

до начала специальной операции на Украине (24 февраля 2022 года) их количество составляло в 
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среднем 8 тыс. операций в день, а после нее - 4 тыс. операций в день. 

В 2021 году было зафиксировано увеличение количества случаев "мобильного 

мошенничества", направленного на граждан Российской Федерации - клиентов кредитных 

организаций. Так, за 2021 год Банк России выявил и направил операторам связи для принятия 

соответствующих мер информацию о 179,071 тыс. номере телефона, используемом в 

противоправных целях, что более чем в 6,7 раз превышает показатели 2020 года (26,397 тыс. 

телефонных номеров). 

Продолжается активная работа по противодействию телефонному мошенничеству, 

совершаемому с использованием официальных номеров кредитных организаций. Так, за 2021 год 

на основании перечня телефонных номеров кредитных организаций, используемых 

исключительно для входящей связи (приема звонков от граждан, клиентов), операторами связи 

было заблокировано более 2 млн. нелегитимных вызовов, осуществленных мошенниками с 

использованием технологии подмены номера. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости существенной модернизации не 

только существующего механизма противодействия хищению денежных средств ("антифрода"), 

но и действующего механизма возврата уже списанных со счетов клиентов денежных средств. 

В части упрощенного порядка возврата денежных средств физическим лицам предлагается 

законодательно закрепить обязанность оператора по переводу денежных средств, 

обслуживающего плательщика, осуществить возврат клиенту - физическому лицу сумму перевода 

денежных средств или увеличение остатка электронных денежных средств в полном объеме в 

случае, если указанный оператор по переводу денежных средств получил от Банка России 

информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов 

денежных средств без согласия клиента, указывающую на операцию без согласия клиента, и 

исполнил распоряжение клиента в нарушение требований по проведению мероприятий по 

противодействию переводам денежных средств без согласия клиента. 

В целях улучшения действующих механизмов "антифрода" предлагается обязать не только 

банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя средств проводить 

"антифрод", т.е. осуществлять проверку операций на признаки мошенничества, включая сверку с 

базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия 

клиента, которую ведет Банк России. Результаты проведенного "антифрода" банк получателя 

средств должен направить в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной 

системы, в рамках которой осуществляется перевод денежных средств, а банк плательщика 

должен использовать указанную информацию при принятии решения о выявлении признаков 

перевода денежных средств без согласия клиента. 

Кроме того, в связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами 

социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику, 

предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно 

мошенническим операциям в течение 2 дней, даже несмотря на согласие клиента (в случае, если 

оператор по переводу денежных средств получил от Банка России информацию, содержащуюся в 

базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия 

клиента, указывающую на операцию без согласия клиента). Как правило, за 2 дня клиент осознает, 

что деньги перечисляются мошеннику. 
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Также у банка получателя появляется право приостанавливать использование клиентом 

электронного средства платежа, который находится в базе данных о случаях и попытках 

осуществления переводов денежных средств без согласия клиента. 

Дополнительно вносятся уточнения в части особенностей операций по переводу денежных 

средств с использованием платежных карт при проведении кредитными организациями 

мероприятий по "антифроду", позволяющие не приостанавливать операции без согласия клиента, 

а осуществлять проверку на признаки операций без согласия клиента на этапе до приема к 

исполнению распоряжения клиента. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а 

также положениям иных международных договоров Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ" 

 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе" не потребует выделения 

дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАКОН "О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ" 

 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

национальной платежной системе" не потребует признания утратившими силу, приостановления, 

изменения или принятия федеральных законов. 

 

 
 


