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Основные цели введения института НППУ

• расширение спектра инновационных платежных сервисов

• повышение доступности платежных услуг

• усиление конкуренции на платежном рынке

• обеспечение отсутствия регуляторного арбитража

Концепция института НППУ

Введение в дополнение к банкам и НКО нового института небанковского 

поставщика платежных услуг (НППУ)

Подготовка законодательных изменений - в рамках реализации

Стратегии развития НПС на 2021 – 2023 годы



3

НППУ

 российское юридическое лицо, не являющееся КО, включая НФО

 включается в реестр Банка России при соответствии требованиям допуска на рынок 

Типы НППУ и их услуги

 НППУ по поручению клиента

направляет распоряжения к его

счету (электронному кошельку) в КО

 КО осуществляет расчеты по

счету (электронному кошельку) клиента

НППУ 1-го типа 
(инициирование переводов)

НППУ 2-го типа 
(инициирование и осуществление 

переводов)

 НППУ открывает клиентам электронные

кошельки и осуществляет переводы
между ними

 НППУ также вправе агрегировать

переводы в пользу клиентов (ЮЛ/ИП) по

картам, кошелькам, онлайн-переводам



Требования к НППУ (1/3) 4

Требования к допуску НППУ

 Размер чистых активов: 

 НППУ 1-го типа – не менее 5 млн. рублей

 НППУ 2-го типа – не менее 50 млн. рублей. 

Если НППУ осуществляет только агрегирование переводов – не менее 10 млн.
рублей

Квалификационные требования к должностным лицам

 Требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников) НППУ

 Требования к защите информации 

 Требования в части организации работы по управлению рисками и ПОД/ФТ 



Требования к НППУ (2/3) 5

Соблюдение базовых требований к оказанию платежных услуг

Обеспечение банковской тайны

Раскрытие информации об условиях оказания НППУ платежных услуг, 

включая их стоимость 

Общие требования к НППУ
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Сегрегация клиентских средств на специальных банковских счетах в Банке 

России

Запрет на размещение средств клиентов

Соблюдение требований к порядку совершения операций с электронными 

кошельками

для НППУ 1 типаСпециальные требования для НППУ 2-го типа

Требования к НППУ (3/3)

Специальные требования для НППУ 1-го типа

Получение согласия клиента на инициирование переводов

Обязанность соблюдать требования Банка России к порядку взаимодействия 

НППУ с кредитными организациями 

Запрет на нецелевое использование информации об операциях клиентов 



Надзор и наблюдение за НППУ 7

Деятельность НППУ - под надзором Банка России

Полномочия Банка России:

 контроль за соблюдением Закона о НПС, Закона о ПОД/ФТ и нормативных 

актов

 дистанционный надзор и проведение проверок

 применение мер за нарушения

 сбор отчетности НППУ



Инициирование переводов

Агрегирование переводов

Операции с электронными кошельками ЮЛ/ИП

Операции с электронными кошельками ФЛ

Открытие банковских счетов и осуществление переводов по ним

Прием наличных платежей

Операции с иностранной валютой

НППУНКОБанки







Регулирование всех субъектов при оказании ими платежных услуг с учетом

риск - ориентированного подхода

Требования к НППУ пропорциональны характеру их деятельности

Функции поставщиков платежных услуг 8

*

С проведением идентификации (упрощенной идентификации) клиентов-ФЛ
Банк России вправе при необходимости установить дополнительные пруденциальные требования, включая
обязательные нормативы.

*



9

Для бизнеса 

 возможность создания собственных платежных сервисов

 снижение зависимости от обслуживающих финансовых институтов

 сокращение издержек

Ожидаемые эффекты

Для граждан

 повышение качества и доступности платежных услуг

 оптимизация клиентского пути

 снижение стоимости платежных услуг

Для государства

 развитие конкуренции на рынке платежных услуг 

 формирование среды для развития инновационных платежных сервисов 

 увеличение доли безналичных платежей



Предложения участников рынка по регулированию НППУ
в АЦ «Форум» - до 07.02.2022

Дальнейшие шаги 10

Обратная связь Банка России на предложения участников 
рынка - до 15.02.2022

1
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Обсуждение законопроекта по регулированию НППУ 
- I квартал 2022
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