


В соответствии с протоколом заседания Консультативного совета по вопросам развития национальной платежной

системы при Председателе Банка России № 4 от 14 декабря 2015 г. подготовлена экспертная оценка мероприятий

дорожной карты «Национальная платежная инициатива»
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Выдержка из Протокола

4.1 Рекомендовать Ассоциации «Национальный платежный совет» (Михайловой М.А.):

 Доработать проект дорожной карты «Национальная платежная инициатива» с учетом поступивших предложений
и замечаний;

 Подготовить и представить в Банк России экспертную оценку предполагаемых затрат участников рынка платежных услуг
при реализации предложений проекта дорожной карты, а также влияния предложений проекта дорожной карты
на увеличение доли безналичных платежей (с использованием качественных критериев «высокий», «средний», «низкий»);

 Провести обсуждение проекта дорожной карты с участием Банка России, заинтересованных органов государственной
власти, участников рынка платежных услуг, некоммерческих организаций.



Эксперты оценили мероприятия дорожной карты «Национальная платежная инициатива» с точки
зрения их влияния на:
1. увеличение доли безналичных платежей;
2. затраты участников рынка в связи с реализацией мероприятий дорожной карты.

1. Степень влияния мероприятий дорожной карты на увеличение доли безналичных платежей
оценивалась по следующей шкале:
 высокое влияние;
 среднее влияние;
 низкое влияние.

2. Степень влияния мероприятий дорожной карты на затраты участников рынка оценивалась по
следующей шкале:

0 – не потребуются затраты;
1 – низкие затраты;
2 – средние затраты;
3 – затраты выше среднего;
4 – высокие затраты.
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Участники опроса:
 15 экспертов

Состав экспертов:
 Представители кредитных организаций, банковских объединений, платежных систем, ВУЗов,

операторов связи, предприятий торговли
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№

Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат

Увеличение 
доли

безналичных 
платежей

Затраты,
необходимые 

в связи с 
реализацией

1 Подготовка Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 22 мая 2003 г.
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» в части отмены требований
фискального учета для операций с использованием
электронных средств платежа.»

Федеральный
закон

Снижены издержки организаций и
индивидуальных
предпринимателей при
применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
расчетов с использованием
платежный карт или иных
электронных средств платежа;
Расширен охват
предпринимателей, принимающих
к оплате электронные средства
платежа в том числе платежные
карты

Высокое влияние Низкие затраты
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№ Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат

Увеличение 
доли

безналичных 
платежей

Затраты,
необходимые 

в связи с 
реализацией

2 Подготовка Федерального закона «О внесении
изменений в Статью 217 Налогового кодекса
Российской Федерации в части определения: статуса
доходов физических лиц, полученных в рамках
программ лояльности при осуществлении платежей с
использованием электронных средств платежей;
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.»

Федеральный закон Повышено до 12 000 рублей
предельное значение доходов
физических лиц, полученных в
рамках программ лояльности, и не
облагаемых НДФЛ

Влияние выше 
среднего

Низкие затраты

3 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
указанных платежей

Влияние выше 
среднего

Низкие затраты
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№ Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат

Увеличение 
доли

безналичных 
платежей

Затраты,
необходимые 

в связи с 
реализацией

4 Подготовка Федерального закона «О внесении
изменений в статью 861 Гражданского кодекса
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»,
в части стимулирования безналичных расчетов,
посредством уточнения порядка расчетов граждан с
юридическими лицами наличными деньгами.»

Федеральный закон Введено ограничение на
использование наличных средств
для осуществления платежей
физическими лицами

Высокое влияние Низкие затраты

5 Подготовка Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №
161-ФЗ «О национальной платежной системе» 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.

Федеральный закон Уточнен порядок действий
плательщика, банка плательщика и
банка получателя в случае
несанкционированного списания o
списания, а также
усовершенствована оперативная
арбитражная процедура
установления юридического факта
совершения перевода денежных
средств без согласия плательщика

Среднее влияние Затраты ниже 
средних
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№ Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат

Увеличение 
доли

безналичных 
платежей

Затраты,
необходимые 

в связи с 
реализацией

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

Доклад 
в Минфин России и 

ФНС России

Подготовлены предложения по
налоговым льготам для организаций
розничной торговли, осуществляющих
прием безналичных платежей

Высокое влияние Низкие затраты

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

Публичный доклад Повысилось качество оценки влияние
мер государственной политики (в
сфере безналичных платежей) на
развитие безналичных розничных
платежей

Влияние ниже 
среднего

Затраты ниже 
средних
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№ Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат

Увеличение 
доли

безналичных 
платежей

Затраты,
необходимые 

в связи с 
реализацией

8 Внесение изменений в план действий («дорожной
карты») по переходу на принципы наилучших
доступных технологий и внедрению современных
технологий в федеральных государственных унитарных
предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях,
государственных корпорациях, организациях с участием
государства в части обязательного обеспечения приема
безналичных платежей за оказываемые физическим
лицам услуги

Акт
Правительства

Российской
Федерации

Обеспечен прием безналичных
платежей от физических лиц
соответствующими текущему пункту
организациями

Высокое влияние Затраты ниже 
средних

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

Отчет
об итогах конкурса

Популяризация программ
стимулирования безналичных
розничных платежей среди банков

Влияние выше 
среднего

Низкие затраты
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1. Влияние мероприятий на увеличение доли безналичных платежей:
1.1. Большинство экспертов (свыше 75%) оценили влияние мероприятий №№ 4, 6, 8 на увеличение
доли безналичных платежей на высоком уровне;
1.2. Большинство экспертов (свыше 50%) оценили влияние мероприятий №№ 1, 2, 3, 5, 9 на
увеличение доли безналичных платежей на уровне выше среднего;
1.3. Каждый второй эксперт оценил влияние мероприятия 7 («Подготовка публичного доклада «О
развитии системы статистического учета безналичных розничных платежей») на увеличение доли
безналичных платежей на низком уровне.

2. Влияние мероприятий на затраты участников рынка (в случае их реализации):
2.1. Реализация мероприятий №№ 2, 4, 6, 9, 3, 1 по мнению большинства экспертов, будет
сопровождаться низкими затратами участников рынка;
2.2. Реализация мероприятий №№ 5, 7 и 8 будет сопровождаться затратами участников рынка на
среднем или выше среднего уровне.
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Мероприятия 2, 4, 6, 9 входят в ТОП-4 по показателю наименьших затрат на реализацию и ТОП-4 по
показателю наибольшего влияния на увеличение доли безналичных платежей:

Мероприятие 2. Подготовка Федерального закона «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; уточнения даты
получения дохода в случае увеличения остатка электронных денежных средств

Мероприятие 4. Подготовка Федерального закона «О внесении изменений в статью 861 Гражданского
кодекса Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», в части стимулирования безналичных расчетов, посредством уточнения порядка
расчетов граждан с юридическими лицами наличными деньгами

Мероприятие 6. Подготовка предложений об установлении налоговых льгот для организаций
розничной торговли, принимающих к оплате электронные средства платежа

Мероприятие 9. Проведение ежегодного национального конкурса среди участников рынка на
выявление лучших практик стимулирования безналичных розничных платежей
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1. Согласование мероприятий проекта Дорожной карты с федеральными органами исполнительной
власти и заинтересованными организациями, определенными в качестве ответственных исполнителей
в рамках проекта Дорожной карты.

Срок – март/апрель 2016 года.

2. Рекомендация заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям
в реализации согласованной редакции проекта Дорожной карты в рамках протокола заседания
Консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при Председателе
Банка России.

Срок – в соответствии с графиком проведения заседаний Консультативного совета.

3. Подготовка проектов нормативных правовых актов и иных документов, определенных в качестве
контрольных («вид документа») в рамках согласованной редакции проекта Дорожной карты.

Срок – в соответствии со сроками реализации Дорожной карты.
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