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Правовое регулирование 
цифровизации в национальной 

платежной системе 



Преимущество 
информационно-цифровых технологий 

Цифровые технологии занимают передовую роль в развитии разных сфер 
деятельности, в том числе и в платежных системах государства. 

 
 
Критерии: 
 

 легкий и быстрый доступ к информации 
 эффективность и производительность 
 поощрение инноваций и творчества 
 удобство в пользовании 
 



Общая характеристика 
терминов 

Для рассмотрения процесса внедрения цифровизации в национальную платежную систему 
считается необходимым охарактеризовать такие понятия, как «цифровые технологии», 
«цифровизация», «национальная платежная система». 
 
 

 Цифровые технологии  –  разновидность технологий, используемая в 
вычислительной цифровой электронике, прежде всего компьютерах, постепенно 
проникающая во все хозяйственные процессы, оказывая на них значительное 
влияние. 
 

 Цифровизация  –  процесс перехода из аналоговой формы передачи информации 
на цифровую.  

 
 Национальная платежная система  –  деятельность, направленная на оказание 

платежных услуг ее субъектами в порядке, установленном в законодательстве. 
 



Внедрение процесса цифровизации 
в платежные системы 

Взаимосвязь процесса цифровизации с национальной платежной системой России 
состоит в сопровождении денежных потоков с использованием электронно-
инновационных инструментов, пришедших на смену устаревшим методам платежных 
расчетов наличными денежными средствами.  



ФЗ РФ «О национальной платежной 
системе» 

 предоставлять в полном объеме информацию клиенту об условиях использования 
электронного платежа; 

 направлять клиенту уведомление, содержащее данные о совершении каждой операции 
с применением электронного платежа; 

 принимать уведомления от клиента в случае утраты электронного средства платежа, а 
также использования без согласованности с клиентом; 

 фиксировать уведомления, адресованные или полученные от клиента; 
 предоставлять клиенту различные документы о совершении электронного платежа; 
 принимать заявления клиента для урегулирования возникшего спора, касающего 

применения электронного платежа; 
 приостанавливать действие договора в случае нарушения клиентом условий данного 

договора. 
 
 



ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА 

Еще в 2009 г. было предложено введение новой неофициальной, всем известной, валюты 
BiteCoin, способную обслуживать широкий круг деловых операций, осуществляемых в рамках 
официально существующей платежной системы. 

Цифровая валюта  –  это электронные данные, которые содержатся в информационной 
системе и принимаются в роли платежных средств. Она также может индивидуально 
воспроизводиться по всему миру при помощи доступа в Интернет и собственных 
персональных компьютеров. 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК 

Одна из программ криптовалюты представляется в виде электронного «кошелька» для 
хранения виртуальной валюты, совершения транзакций и для подтверждения совершаемых 
финансовых операций. 

 



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ 

С февраля 2022 года Министерство финансов РФ направило в Госдуму законопроект 
"О цифровой валюте", направленного на непосредственное регулирование 
цифровой валюты. Госдума по-прежнему обсуждает и рассматривает данный 
документ путем проведения согласования позиций. 

Виртуальная валюта BiteCoin в России не выступает основным средством платежа.  



ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

С появлением сети Интернет и компьютерных технологий электронные платежи 
применяются во многих государствах, в том числе и в России, в больших масштабах. 
 

Они преобразовывают 
традиционную систему платежа 
(наличными средствами) в 
усовершенствованную форму, 
основанную на электронных 
платежах, расчетах и 
дистанционной системе 
обслуживания клиентов при 
помощи электронных карт. Это 
значительно облегчает 
совершение финансовых 
операций и обеспечивает 
надежность хранения денежных 
средств.  
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