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ДОРОЖНАЯ КАРТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА» 

 

I. Введение 

1. Дорожная карта «Национальная платежная инициатива» (далее – дорожная 

карта) ориентирована на снижение административных барьеров и создание стимулов  

для развития безналичных платежей в российской экономике.   

2. Целями дорожной карты являются:  

 устранение неявной дискриминации безналичных платежей по отношению  

к наличным (не использование технологических преимуществ безналичного 

расчета); 

 устранение барьеров на стороне спроса: недостатка необходимых навыков  

и знаний; инерции поведения потребителей; 

 устранение барьеров на стороне предложения: сложностей бухгалтерского  

и налогового учета; недоступность необходимых платформ и инфраструктур; 

отсутствие единого нормативного и регуляторного подхода к платежам  

в электронной форме.  

3. Реализация мероприятий дорожной карты будет осуществляться в период  

с 2016 года по 2020 год.  

4. Координация мероприятий по реализации дорожной карты будет 

осуществляться в рамках деятельности Консультативного совета по вопросам развития 

национальной платежной системы при Председателе Банка России. 

5. Мониторинг реализации дорожной карты будет проводиться на ежегодной 

основе в 1 кв. года следующего за отчетным годом. По итогам мониторинга будет 

осуществляться актуализация дорожной карты. 
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II. План мероприятий 

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок/ Срок акт. Исполнитель (соисполнитель) 

1. Подготовка публичного доклада  
«О развитии системы статистического 
учета безналичных розничных 
платежей» 

Публичный  
доклад 

 

Получены объективные 
инструменты оценки применяемых 
мер стимулирования безналичных 
расчетов 

(Справочно: планируется 
подготовка методики оценки доли 
безналичных платежей в общем 
розничном платежном обороте) 

3 кв.  

2016 г. 

Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 

2. Внесение изменений в Акты ФНС 
России в части расширения способов 
безналичной оплаты начисленных,  
но не просроченных платежей 
физических лиц, администрируемых 
налоговыми органами 

Акты  

ФНС России 

Обеспечено расширение 
возможностей безналичной оплаты 
платежей, повышена скорость сбора 
платежей 

(Справочно: в соответствии  
с письмом от 05 марта 2002 г.  
№ ШС-6-14\252 ФНС России  
не имеет права передавать банкам 
информацию по начисленным 
платежам, так как она относится  
к категории налоговой тайны. 
Вместе с тем, информация  
о неисполнении обязанности  
по уплате налога не составляет 
налоговую тайну. Эти сведения 
могут передаваться банку,  
чтобы плательщик произвел оплату. 
Планируется обеспечить 
плательщика правом добровольно 
выразить желание передавать свою 
налоговую тайну (начисления)  
в банки для оплаты) 

2 кв.  

2016 г. 

 

ФНС России 

3. Подготовка проекта законодательной 
инициативы «О внесении изменений 
в Статьи 217 и 223 Налогового кодекса 
Российской Федерации в части 
определения:  

 предельного значения доходов, 
полученных в рамках 
программ лояльности  
при осуществлении платежей с 
использованием электронных 
средств платежей, и не 
облагаемых НДФЛ, в размере 12 
000 рублей; 

Доклад  
в Минфин России 

Повышение покупательской 
активности и рост товарооборота  
у организаций-участников 
программы лояльности, повышение 
частоты использования ЭСП, рост 
доли безналичного оборота 

(Справочно: Для программ 
лояльности, стимулирующих 
покупательскую активность  
и организованным в соответствии  
с различными принципами 
поощрения клиентов (призы,  
cash-back, оплата за пользователя 

3 кв.  

2016 г. 

 

Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 

Ассоциация российских банков 

НП НПС  

Заинтересованные организации 
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 уточнения даты получения 
дохода в случае увеличения 
остатка электронных 
денежных средств, 

а также описания российских и 
зарубежных практик  
по определению предельного значения 
доходов, полученных в рамках 
программ лояльности  
при осуществлении платежей  
с использованием электронных средств 
платежей, и не облагаемых НДФЛ 

товаров и услуг и другие) вводится 
сумма, не облагаемая НДФЛ, - 12 000 
рублей (а не 4000 рублей, которые 
установлены в рамках ст. 217 НК РФ)  

Подготовлен проект нормативного 
правового акта и его обоснование 

4. Подготовка предложений  
об установлении налоговых льгот  
для организаций розничной торговли, 
принимающих к оплате электронные 
средства платежа 

Доклад  

в Минфин России 

Подготовлены предложения  
о возможности или невозможности 
налоговых льгот для организаций 
розничной торговли, 
принимающих ЭСП 

(Справочно: планируется 
исследование опыта зарубежных 
стран, применяющих налоговые 
льготы для организаций торговли  
в целях стимулирования 
безналичного розничного оборота. 
По итогам международного обзора 
планируется подготовка 
рекомендаций для применения 
налоговых льгот в России) 

3 кв.  

2016 г. 

 

Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 

Научно-исследовательский 
финансовый институт Минфина 
России 

 

5. Подготовка проекта законодательной 
инициативы в части стимулирования 
безналичных расчетов, посредством 
уточнения порядка расчетов граждан  
с юридическими лицами наличными 
деньгами, его обоснования, а также 
описания зарубежных практик 

Доклад  
в Минфин России 

Созданы стимулы для оплаты 
крупных покупок с использованием 
банковского счета, применением 
ЭСП 

(Справочно: Планируется введение 
ограничения в 600 000 рублей  
на расчет наличными денежными 
средствами физических лиц  
с организациями  
и индивидуальными 
предпринимателями) 

Подготовлен проект нормативного 
правового акта и его обоснование 

 

4 кв.  

2016 г. 

 

Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 

Ассоциация российских банков 

НП НПС  

Заинтересованные организации 

 

6. Проведение ежегодного 
национального конкурса  
среди участников рынка на выявление 
лучших практик стимулирования 
безналичных розничных платежей 

Отчет  
об итогах конкурса 

Выявлены и публично представлены 
лучшие практики  
и новые подходы предоставления 
платежных услуг, повышения доли 
безналичных платежей 

4 кв.  

2016 г.  

далее – 
ежегодно 

Ассоциация российских банков 

Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 

Заинтересованные организации 
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(Справочно: Популяризация 
программ, способов и походов 
стимулирования безналичных 
розничных платежей среди всех 
участников платежного рынка) 

  

7. Подготовка проекта законодательной 
инициативы в части регламентации 
действий плательщика, банка 
плательщика  
и банка получателя в случае 
несанкционированного списания,  
а также совершенствования 
оперативной арбитражной процедуры 
установления юридического факта 
совершения перевода денежных 
средств без согласия плательщика 

Доклад  
в Минфин России 

За счет повышения защищенности 
плательщика созданы условия  
для более активного использования 
им ЭСП 

(Справочно: Планируется уточнение 
порядка действий плательщика, 
банка плательщика и банка 
получателя в случаях 
несанкционированного списания,  
а также усовершенствование 
оперативной арбитражной 
процедуры установления 
юридического факта совершения 
перевода денежных средств  
без согласия плательщика) 

Подготовлен проект нормативного 
правового акта и его обоснование 

1 кв.  

2017 г. 

 

Ассоциация «Национальный 
платежный совет» 

Ассоциация российских банков 

НП НПС  

Заинтересованные организации 

 


