
Пояснительная записка  
к проекту положения Банка России  

«О платежной системе Банка России» 
 

Банк России разработал проект новой редакции положения Банка 
России «О платежной системе Банка России» (далее – Проект). 

Разработка проекта новой редакции положения Банка России 
«О платежной системе Банка России» обусловлена значительным объемом 
изменений, внесенных ранее. 

Целью издания проекта является: 
совершенствование предоставляемых платежной системой Банка 

России сервисов, в том числе развитие сервиса быстрых платежей; 
обеспечение беспрепятственного и недискриминационного доступа 

пользователей платежных услуг к сервису быстрых платежей; 
реализация функционирования банковских счетов Федерального 

казначейства и его территориальных органов, входящих в систему единого 
казначейского счета, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей»; 

обеспечение возможности сохранения платежных реквизитов 
клиентов филиалов кредитных организаций при их преобразовании во 
внутренние структурные подразделения. 

В рамках развития сервиса быстрых платежей проектом 
устанавливаются: 

требования об обязательном предоставлении доступа к услугам по 
переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей; 

лимит суммы распоряжения для осуществления перевода денежных 
средств с использованием сервиса быстрых платежей, увеличенный до двух 
миллионов рублей; 

возможность использования Федеральным казначейством сервиса 
быстрых платежей; 

уточненный порядок расчета ликвидности для СБП в период его 
работы в ночные часы, в выходные и праздничные дни. 

Действие проекта распространяется на подразделения Банка России, 
кредитные организации (их филиалы), Федеральное казначейство и его 
территориальные органы, а также на иных клиентов Банка России, не 
являющихся участниками платежной системы Банка России. 

Проект подготовлен взамен Положения Банка России от 6 июля 2017 
года № 595-П «О платежной системе Банка России». 
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Проект положения вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, за исключением отдельных требований, 
для которых проектом устанавливаются иные сроки вступления в силу. 

После вступления в силу проекта действующее Положение № 595-П 
и изменения к нему признаются утратившим силу. 

 
Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках 

публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: cev1@cbr.ru  
с 10 по 29 марта 2020 года включительно. 


