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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ  

 
 от 29 октября 2018 года N 4950-У  

 
 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О 

порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры 
в платежной системе Банка России"   

1. На основании пунктов 9  и 11 части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года 

N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 27, ст.3872; 2012, N 53, ст.7592; 2013, N 27, ст.3477; N 30, ст.4084; N 52, 

ст.6968; 2014, N 19, ст.2315, ст.2317; N 43, ст.5803; 2015, N 1, ст.8, ст.14; 2016, N 27, ст.4221, 

ст.4223; 2017, N 15, ст.2134; N 18, ст.2665; N 30, ст.4456; 2018, N 27, ст.3950, ст.3952; N 32, 

ст.5115) внести в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О порядке оплаты 

услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной системе 

Банка России" , зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 

2018 года N 51378, следующие изменения.  

1.1. Пункт 1.1  после слов "услуги по переводу денежных средств" дополнить словами "с 

использованием сервиса срочного перевода, сервиса несрочного перевода и сервиса быстрых 

платежей".  

1.2. Пункт 1.2  изложить в следующей редакции:  

"1.2. Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода и 

сервиса несрочного перевода включают прием к исполнению (составление) распоряжения о 

переводе денежных средств (далее - распоряжение) и исполнение распоряжения.  

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей 

включают прием к исполнению распоряжения, поступившего от операционного центра, 

платежного клирингового центра (далее - ОПКЦ) другой платежной системы (далее - внешняя 

платежная система), и исполнение распоряжения.".  

1.3. В пункте 1.3 :  

в абзаце первом слова ", подлежащие оплате," исключить.  

в абзаце втором подпункта 1.3.2  слова "Банком России" исключить.  

1.4. Пункт 1.4  изложить в следующей редакции:  

"1.4. Плата за услуги по переводу денежных средств рассчитывается за каждое исполненное 

распоряжение, в том числе поступившее в составе пакета ЭС, а также при каждом частичном 

исполнении распоряжения.  

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода 

и сервиса несрочного перевода взимается с клиента, со счета которого осуществляется списание 

денежных средств, в том числе при списании денежных средств без распоряжения владельца 

счета, при списании на основании распоряжения Банка России денежных средств со счета по 

кассовому обслуживанию подразделения кредитной организации (филиала).  

Плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей 

взимается с клиента, по счету которого осуществляется списание денежных средств, и с клиента, 

по счету которого осуществляется зачисление денежных средств.  

В случае возврата по инициативе плательщика денежных средств, ранее зачисленных на счет 

клиента-получателя, плата за услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса 
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быстрых платежей взимается за зачисление возвращенных денежных средств на счет клиента-

плательщика.".  

1.5. В пункте 1.5  слова "от Банка России" исключить.  

1.6. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1  после слова "отзыва" дополнить словом "(аннулирования)".  

1.7. Пункт 2.3  дополнить словами ", кредитной организации после отзыва (аннулирования) 

лицензии Банка России на осуществление банковских операций".  

1.8. Пункт 3.5  дополнить абзацем следующего содержания:  

"В случае обращения Банка России в целях урегулирования разногласий по услугам, 

предоставленным с использованием сервиса быстрых платежей, в ОПКЦ внешней платежной 

системы срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, продлевается на срок, не 

превышающий три рабочих дня, о чем Банк России уведомляет клиента.".  

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с 

решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России 

от 26 октября 2018 года N 33) вступает в силу с 1 января 2019 года.  

Председатель Центрального банка  

Российской Федерации  

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

5 декабря 2018 года,  

регистрационный N 52891  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Банка России  

www.cbr.ru, 12.12.2018  

О внесении изменений в Положение Банка России от 28 марта 2018 года N 638-П "О порядке 

оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной инфраструктуры в платежной 

системе Банка России" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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