
Эквайринг 
 

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение: 

 

1. В соответствии с пунктом 17.11 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установить максимальное 

значение размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по 

заключаемым с ними в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной 

системе» договорам о приеме электронных средств платежа, в размере 1% за 

осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт при 

оплате товаров, работ, услуг по видам деятельности согласно приложению к настоящему 

решению. 

 

В соответствии с пунктом 17.14 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на 

период с 18 апреля по 31 августа 2022 года установить максимальное значение размера 

вознаграждения, устанавливаемого операторами платежных систем и уплачиваемого 

кредитными организациями в рамках платежных систем, в размере 0,7% за 

осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт при 

оплате товаров, работ, услуг по видам деятельности согласно приложению к настоящему 

решению. 

 

2. Не допускается увеличение действующих на дату принятия настоящего решения 

размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по 

заключаемым договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление 

переводов денежных средств с использованием платежных карт, и размера 

вознаграждения, уплачиваемого кредитными организациями в рамках платежных систем 

за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, при 

условии если размер указанных платы и вознаграждения ниже значений, устанавливаемых 

настоящим решением. 

 

3. Опубликовать информацию о настоящем решении в «Вестнике Банка России» и на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Вид деятельности Коды типов деятельности торгово-

сервисных предприятий в соответствии 

с классификацией платежных систем 

(код МСС) 

Розничная продажа продуктов питания и еды 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499 

Оплата потребительских товаров 5611, 5621, 5641, 5651, 5655, 5661, 5691, 

5699, 5300, 5310, 5311, 5331, 5399, 5945, 

5200, 5712, 5942, 5994, 5211, 5722, 5732, 

4812, 5963, 5977 

Услуги связи 4814, 9402 



ЖКУ 4900 

Оплата топлива 5541, 5542 

Медицинские изделия и лекарственные 

препараты для медицинского применения 

5912, 5975, 5976, 8043, 5122 

Медицинские услуги 4119, 8011, 8031, 8041, 8042, 8049, 8050, 

8099, 8062, 8071, 8021 

Услуги по перевозке пассажиров 4111, 4112, 4131, 4511, 3011, 3000-3350 

Услуги образования 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351 

Проживание в гостинице (мотеле, хостеле) 7011, 7032, 3501-3999, 4722 

Услуги организаций культуры 7832, 7922, 7991 

 

 

 

 


