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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ: НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ТЕРМИНА 

 
29 сентября 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе» [1] («Закон об НПС»). Основные положения указанного закона посвящены установлению право-
вых и организационных основ национальной платежной системы («НПС»), регулированию порядка оказания пла-
тежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использованию электронных средств пла-
тежа, деятельности субъектов НПС, а также определению требований к организации и функционированию НПС, 
порядка осуществления надзора и наблюдения в НПС (ст. 1 Закона об НПС). В Законе об НПС впервые в россий-
ском законодательстве используется термин «электронные денежные средства» и дано его определение. Настоя-
щая статья исследует влияние указанного закона на рынок услуг электронных денег в Российской Федерации. 
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В соответствии с п. 18 ст. 3 Закона об 

НПС электронные денежные средства – это 
«денежные средства, которые предвари-
тельно предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) дру-
гому лицу, учитывающему информацию о 
размере предоставленных денежных средств 
без открытия банковского счета (обязанно-
му лицу), для исполнения денежных обяза-
тельств лица, предоставившего денежные 
средства, перед третьими лицами и в отно-
шении которых лицо, предоставившее де-
нежные средства, имеет право передавать 
распоряжения исключительно с использова-
нием электронных средств платежа». 

До принятия закона о национальной пла-
тежной системе многие организации заявля-
ли о себе как о системах электронных денег. 
Среди наиболее крупных игроков рынка – 
это WebMoney Transfer, Яндекс.Деньги, 
RBK Money и другие. В обыденном пони-
мании укоренилось мнение, что электрон-
ные деньги – это денежные средства, хра-
нящиеся в электронном кошельке, которы-
ми можно осуществлять платежи в сети Ин-
тернет. При этом иногда электронные день-

ги некорректно отождествляются с иными 
способами платежей в сети Интернет, на-
пример, с расчетами через интернет-банк 
или посредством платежных карт. В указан-
ных случаях операции осуществляются в 
порядке безналичных расчетов, при этом 
списание или зачисление денежных средств 
происходит по банковским счетам платель-
щика.  

В настоящее время в России не сущест-
вует организаций, являющихся операторами 
по переводу электронных денежных средств. 
В соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона об НПС 
«[о]ператором электронных денежных 
средств является кредитная организация, в 
том числе небанковская кредитная органи-
зация, имеющая право на осуществление 
переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними иных 
банковских операций, предусмотренная 
пунктом 1 части третьей статьи 
1 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности». Указанный пункт ста-
тьи 1 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» [2] («Закон о бан-
ках») предусматривает возможность осуще-
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ствления небанковской кредитной органи-
зацией нового типа следующих видов бан-
ковских операций: 

• открытие и ведение банковских счетов 
юридических лиц (только в части банков-
ских счетов юридических лиц в связи с 
осуществлением переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов); 

• осуществление переводов денежных 
средств по поручению юридических лиц, в 
том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам (только в части банков-
ских счетов юридических лиц в связи с 
осуществлением переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов); 

• инкассация денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц (только в связи с осуществле-
нием переводов денежных средств без от-
крытия банковских счетов); 

• осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов). 

Таким образом, оператором электронных 
денежных средств может быть банк или не-
банковская кредитная организация, имею-
щая соответствующую лицензию. Банкам, 
имеющим так называемую генеральную ли-
цензию на осуществление банковских опе-
раций (т. е. право на осуществление всех 
банковских операций, предусмотренных ст. 
5 Закона о банках), не требуется получение 
дополнительных лицензий на осуществле-
ние перевода электронных денежных 
средств. Они могут осуществлять эту дея-
тельность на основании ранее полученной 
лицензии, при этом Банк России установил 
порядок замены кредитными организациями 
лицензии [3]. Банк России регламентировал 
порядок уведомления оператором электрон-
ных денежных средств о начале деятельно-
сти по осуществлению перевода электрон-
ных денежных средств [3]. При этом неиз-
вестны случаи уведомления банками Банка 
России о начале такой деятельности. Ситуа-
ция не кажется странной, учитывая скепти-
ческий подход банков к электронным день-
гам.  

Указанием Банка России от 15 сентября 
2011 г. № 2698-У [4] внесены изменения в 
Инструкцию Банка России от 02 апреля 
2010 г. №135-И «О порядке принятия Бан-
ком России решения о государственной ре-

гистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских 
операций» [5]. Указанные изменения в час-
ти, касающейся кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление перево-
дов денежных средств без открытия банков-
ских счетов и связанных с ними иных бан-
ковских операций, вступили в силу с 28 де-
кабря 2011 г. Практика показывает, что 
процесс получения кредитной организацией 
лицензии занимает в среднем около года, 
поэтому ожидать появление новых кредит-
ных организаций следует не ранее конца 
2012 г. 

Таким образом, в настоящее время кре-
дитные организации, имеющие право на 
осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связан-
ных с ними иных банковских операций, не 
заявили о начале деятельности по осущест-
влению перевода электронных денежных 
средств, а специализированные кредитные 
организации еще не могут быть созданы по 
объективным причинам.  

При этом внешне принятие Закона об 
НПС практически не повлияло на расклад 
сил в отрасли «электронных денег». Случаи 
ухода с рынка единичны. Так, например, 
после принятия Закона об НПС о закрытии 
платежного сервиса заявила крупнейшая в 
России социальная сеть «В Контакте» 1. 

Традиционные участники рынка о пре-
кращении деятельности не заявляли. Более 
того, WebMoney Transfer, например, плани-
рует получить дополнительную прибыль от 
продажи программных решений в области 
электронных денег банкам2 . Возникает во-
прос о том, как такие организации могут 
продолжать осуществлять деятельность по-
сле принятия Закона об НПС? 

                                                 
1  «Требования нового закона «О национальной 

платежной системе» накладывают на социальную сеть 
большое количество обязательств, которые нам ис-
полнять нецелесообразно: создание дополнительных 
юридических лиц, получение лицензий, отчетности и 
прочие требования. К этому оказались готовы только 
те, для кого платежный бизнес является профильным. 
Поэтому мы приняли решение закрыть свою платеж-
ную систему», — заявил заместитель генерального 
директора «В Контакте» Илья Перекопский. URL: 
http://vkontakte.ru/developers.php?id=-1_12904887 (дата 
обращения: 29.01.2012). 

2 WebMoney заработает на интересе банков к элек-
тронным деньгам? URL: http://moneynews.ru/ 
Article/15601/ (дата обращения: 29.01.2012). 
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Во-первых, некоторые представители 
рынка «электронных денег» оказались вне 
сферы регулирования Закона об НПС. Сре-
ди них особый интерес представляют Web-
Money Tranfer и PayPal как одни из наибо-
лее популярных систем не только в России, 
но и в мире.  

WebMoney Transfer использует схему 
расчетов чеками в электронном виде на 
предъявителя («ЭЧП»). Регистрируясь в 
WebMoney Transfer, пользователь вступает в 
правоотношения с ООО «ВМР» («Чекода-
тель») 3 , которое выдает ЭЧП посредством 
специализированного программного обес-
печения. В момент пополнения «электрон-
ного кошелька WebMoney» Чекодатель вы-
дает ЭЧП на сумму вносимых денежных 
средств. Плательщиком («Гарантом») по 
ЭЧП, выданным Чекодателем, является не-
банковская кредитная организация «Сетевая 
Расчетная Палата» (лицензия Банка России 
№3332-К от 3 марта 2006 года). Чекодатель 
обязуется обеспечить выдачу Гарантом де-
нежных средств по ЭЧП по требованию 
пользователя, предъявленному с использо-
ванием специализированного программного 
обеспечения. Юридически перевод «титуль-
ных знаков» в WebMoney Transfer – это пе-
ревод имущественного права требования к 
Чекодателю от одного пользователя друго-
му 4 . Нормативной базой является Поста-
новление ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 
1929 г. «Об утверждении Положения о че-
ках»5, Гражданский кодекс РФ (§ 5 гл. 46 
«Расчеты чеками»), Положение Банка Рос-
сии от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безна-
личных расчетах в Российской Федерации», 
Положение Банка России от 1 апреля 2003 г. 
№ 222-П «О порядке осуществления безна-
личных расчетов физическими лицами в 
Российской Федерации». Принимая во вни-
мание, что в указанные акты не были внесе-
ны изменения в связи с принятием Закона 
об НПС, можно сделать вывод о том, что 
WebMoney Transfer вправе продолжить ра-
                                                 

                                                

3 Соглашение об использовании чеков в электрон-
ной форме. URL: http://www.webmoney.ru/ 
rus/cooperation/legal/wmr.shtml (дата обращения: 
29.01.2012). 

4  Соглашение о трансфере имущественных прав 
цифровыми титульными знаками. URL: 
http://www.webmoney.ru/rus/cooperation/legal/syagreem
ent1.shtml. (дата обращения: 29.01.2012). 

5  Постановление ЦИК и СНК СССР от 6 ноября 
1929 г. «Об утверждении Положения о чеках». Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

боту по ЭЧП. При этом обращается внима-
ние на риск признания ЭЧП суррогатом де-
нежных средств, расчеты которыми запре-
щены [6]. О WebMoney Transfer можно го-
ворить как о системе электронных денег в 
широком смысле, но не как о системе элек-
тронных денег в легальном смысле. 

Крупнейшая электронная платежная сис-
тема PayPal также осталась «за бортом» ре-
гулирования Закона об НПС. Это вызвано 
тем, что лицом, оказывающим платежную 
услугу, является сингапурская компания 
PayPal Pte. Ltd., на которую не распростра-
няются требования российского законода-
тельства 6 . При этом схема работы PayPal 
может быть взята на вооружение россий-
скими компаниями, желающими оказывать 
удобные платежные услуги в Интернете. 
Клиент (плательщик) регистрируется в Pay-
Pal, открывает там счет (account), к которо-
му «привязывается» карта международных 
платежных систем Visa, MasterCard, Dis-
cover или AmericanExpress для перечисле-
ния средств на аккаунт и вывода средств с 
него. Выбирая на сайте продавца способ 
оплаты «PayPal», плательщик с сайта про-
давца перенаправляется на платежный шлюз 
PayPal, где вводит логин и пароль. Деньги с 
карты международной платежной системы 
(счета плательщика, открытого в банке-
эмитенте карты) перечисляются на аккаунт 
(в этот момент происходит эмиссия предоп-
лаченного финансового продукта), а затем 
PayPal перечисляет платеж продавцу. 

Во-вторых, некоторые компании вос-
пользовались переходным периодом, преду-
смотренным Законом об НПС.  

Так, например, Яндекс.Деньги  7, по заяв-
лению их представителей, готовятся к со-
блюдению Закона об НПС. В планах одного 
из лидеров рынка либо создание собствен-
ной кредитной организации, либо продажа 
сервиса кредитной организации. При этом у 
Яндекс.Деньги есть срок до 1 октября 2012 г. 
на принятие решения. Указанный срок пре-
дусмотрен ч. 1 ст. 38 Закона об НПС. Ян-
декс.Деньги получили статут «обязанной 
организации», т. е. организации, обязанной 

 
6   User Agreement for PayPal Service. URL: 

https://cms.paypal.com/al/cgi-bin/?cmd=_render-
content&content_ID=ua/%20UserAgreement_full&locale
.x=en_US (дата обращения: 29.01.2012). 

7   Соглашение об использовании системы «Ян-
декс.Деньги». URL: https://money.yandex.ru/ 
doc.xml?id=522764 (дата обращения: 29.01.2012). 
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по «денежным обязательствам, которые ис-
пользуются для исполнения денежных обя-
зательств между иными лицами или совер-
шения иных сделок, влекущих прекращение 
обязательств между иными лицами, на ос-
новании распоряжений, передаваемых в 
электронном виде обязанному лицу» (ч. 3 ст. 
12 Закона об НПС). На Яндекс.Деньги рас-
пространяет свое действие Закон о НПС, 
при этом в настоящий момент дальнейшее 
развитие сервиса не определено. 

ООО «РБК Мани», оказывающее услуги 
под обозначением RBK Money, является 
платежным агентом8  по смыслу Федераль-
ного закона от 3 июня 2009 года №103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платежными 
агентами» [7] (Закон о приеме платежей). 
Несмотря на то что в указанный закон были 
внесены изменения в связи с принятием За-
кона об НПС, деятельность платежных 
агентов сохранила свою позицию в системе 
правового регулирования. При этом, веро-
ятно, RBK Money внесет некоторые коррек-
тивы в свою деятельность, поскольку Закон 
о приеме платежей позволяет принимать 
платежи только в пользу юридических лиц, 
что ставит под сомнение возможность пере-
вода средств в RBK Money между физиче-
скими лицами. 

Кроме указанных выше схем договорных 
отношений известны и некоторые другие. В 
частности, эмиссия банковских предопла-
ченных карт в соответствии с Положением 
Банка России от 24 декабря 2004 года №266-
П «Об эмиссии банковских карт и об опера-
циях, совершаемых с использованием пла-
тежных карт». 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволяет сделать вывод о том, что законода-
тель вложил в термин «электронные денеж-
ные средства» отношения, несколько отли-
чающиеся от фактически сложившихся. С 
одной стороны, некоторые ранее сущест-
вующие системы «электронных денег» те-
перь не могут так именоваться, с другой 
стороны, новые операторы электронных де-
нежных средств пока не появились. Кроме 
того, учитывая консервативность банков-
ского сектора, открытым остается вопрос о 
                                                 

8   Публичная оферта о заключении договора об 
использовании платежной системы «RBK Money» для 
осуществления электронных платежей физическими 
лицами. URL: http://www.rbkmoney.ru/oferta (дата об-
ращения: 29.01.2012). 

его заинтересованности новым направлени-
ем деятельности.  

Поправка в тогда еще законопроект об 
НПС об эксклюзивном праве кредитных ор-
ганизаций на осуществление операций с 
электронными денежными средствами была 
внесена в феврале 2011 года по инициативе 
Ассоциации российских банков [8]. Ограни-
чение круга операторов электронных де-
нежных средств только кредитными органи-
зациями, во-первых, уже сократило количе-
ство организаций, оказывающих платежные 
услуги с использованием «электронных де-
нег», во-вторых, затруднило появление но-
вых компаний. Так, например, минималь-
ный размер уставного капитала вновь созда-
ваемой кредитной организации, ходатайст-
вующей о получении лицензии для небан-
ковских кредитных организаций, имеющих 
право на осуществление переводов денеж-
ных средств без открытия банковских сче-
тов и связанных с ними иных банковских 
операций, составляет 18 миллионов рублей 
(ст. 11 Закона о банках). Указанные факто-
ры в совокупности могут привести к вытес-
нению российских компаний иностранными, 
неподверженными ограничениям Закона об 
НПС. 
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E-COMMERCE: NEW VALUE OF THE KNOWN NOTION 
  

The Federal Law №161-FL «About the national payment system» («Law about the NPS») from 27 June 2011 came 
into force. The main provisions of this law are devoted to establishing legal and organizational fundamentals of the na-
tional payment system («NPS»), regulating the order of payment services, including fund transfers, utilizing the electronic 
means of payment, monitoring the activity of NPS units, as well as defining the requirements for NPS organization and 
functioning, order of supervision and surveillance in NPS (article 1 of the Law about the NPS). The Law of the NPS for 
the first time in Russian legislation uses the term «electronic money» and gives its definition. This article examines the 
impact of the aforementioned law on the e-money market of Russian Federation. 

Keywords: electronic money (e-money), funds, calculation and payment means, accounts. 


