
Сводные предложения участников финансового рынка  
по устранению устаревших и избыточных регуляторных требований в нормативных актах по вопросам, относящимся к 

компетенции Банка России 
Подгруппа 13 «ПЛАТЕЖНЫЕ УСЛУГИ» 

 
№ Ссылка на пункт нормативного 

акта1 
Суть устаревшей/избыточной 

нормы 
Краткое обоснование для устранения 

устаревших требований 
13-1.  Пункты 1.4, 1.5, 1.10, 1.13 

Указания Банка России от 
08.10.2018 № 4926-У 
«О форме и порядке направления 
операторами по переводу денежных 
средств, операторами платежных 
систем, операторами услуг 
платежной инфраструктуры в Банк 
России информации обо всех 
случаях и (или) попытках 
осуществления переводов 
денежных средств без согласия 
клиента и получения ими от Банка 
России информации, содержащейся 
в базе данных о случаях и попытках 
осуществления переводов 
денежных средств без согласия 
клиента, а также о порядке 
реализации операторами по 
переводу денежных средств, 
операторами платежных систем, 
операторами услуг платежной 
инфраструктуры мероприятий по 
противодействию осуществлению 
переводов денежных средств без 
согласия клиента» (Указание № 
4926-У) 

Указание № 4926-У содержит 
требования по предоставлению 
следующих типов уведомлений: 
первичное, промежуточное, 
окончательное) 

Данные нормы не соответствуют 
предоставленным АСОИ ФИНЦЕРТ средствам 
автоматизации, которые содержат одну единую 
форму для направления информации. 

                                                
1 действующий нормативный документ ФКЦБ, ФСФР, ЦБ РФ. 
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13-2.  Указание Банка России от 
25.12.2018 № 5039-У «О формах и 
порядке направления операторами 
по переводу денежных средств 
уведомлений о приостановлении 
зачисления денежных средств на 
банковский счет получателя средств 
или увеличения остатка 
электронных денежных средств 
получателя средств, о 
невозможности приостановления 
зачисления денежных средств на 
банковский счет получателя средств 
или приостановления увеличения 
остатка электронных денежных 
средств получателя средств» 

Требования Указания № 5039-У 
по направлению уведомлений 
без использования 
предоставленных АСОИ 
ФИНЦЕРТ средств 
автоматизации  
 

Требования 5039-У распространяются (по 
информации ФИНЦЕРТ) только на ситуацию 
недоступности АСОИ, поскольку данный процесс 
с использованием АСОИ автоматизирован, но 
само указание не содержит информации об этом. 

13-3.  Указание Банка России от 
08.10.2018 № 4927-У «О перечне, 
формах и порядке составления и 
представления форм отчетности 
кредитных организаций в 
Центральный банк Российской 
Федерации» 

Перевести отчетность по форме 
0409260 «Сведения о точках 
предоставления платежных 
услуг кредитных организаций и 
банковских платежных агентов 
(субагентов)» на ежегодную, а 
не ежеквартальную 
периодичность. 
 

По статистическим данным кредитных 
организаций информация, содержащаяся в 
указанной форме отчетности, не подвержена 
существенным изменениям, и в этой связи 
целесообразно перевести данную отчетность на 
ежегодную основу. 

13-4.  ------------- Установление регуляторных 
требований к платежным 
системам с учетом масштабов 
их бизнеса.  
Для платежных систем, объем 
операций в которых не 
превышает установленного 
порогового значения, 
периодичность предоставления 
отчетности – не чаше одного 

Снижение регуляторной нагрузки, в том числе, 
для вновь создаваемых платежных систем, 
снижение «порога входа» на данный рынок, 
усиление конкуренции, сокращение 
непроизводственных расходов, расширение 
возможностей инвестировать в инновации, 
сохранение и развитие частных платёжных 
систем 
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раза в полугодие и объем 
отчетности сокращен. 

13-5.  ------------- Установление сроков 
проведения проверок для вновь 
организованных платежных 
систем – не ранее, чем через 
три года.  

 

 


