Проект изменений и дополнений в Правила Платежной системы «Таможенная
карта» публикуется на официальном сайте Платежной системы «Таможенная карта» для
предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и дополнениями и
направления своего мнения оператору платежной системы (в соответствии с
требованиями Федерального закона «О национальной платежной системе» №161-ФЗ и
статьей 54 Правил).
Срок для направления своего мнения оператору платежной системы один месяц со
дня опубликования на официальном сайте.
Внести следующие изменения и
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:

дополнения в Правила Платежной системы

1)

В статью 28:
1.1. пункт 3 дополнить буллитами:
« - утверждение плана действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и
чрезвычайных ситуаций (далее – план ОНиВД);
 утверждение комплекса мероприятий для кризисных ситуаций, в случае длительного
нахождения платежной системы под влиянием какого-либо риска.».
1.2. буллит 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
« - утверждение комплекса мероприятий для кризисных ситуаций, в случае нахождения
платежной системы под влиянием какого-либо риска;».
2)

В Приложения №1 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
2.1. Из таблицы «Перечень и стоимость услуг, оказываемых участнику платежной
системы» (далее - Таблица) исключить:
- из абзаца 1 пункта 2 Таблицы исключить слова «следующим категориям и».
- из пункта 2 Таблицы исключить строки:

Категория А ………………………………………..

0,1% от оборота по таможенным картам
данной категории, в части оборота по
картам данной категории, превышающей
26 000 000 рублей, умноженных на общее
число карточных счетов по данной
категории таможенных карт;

Категория В ………………………………………..

0,2% от оборота по таможенным картам
данной категории, в части оборота по
картам данной категории, превышающей
2 600 000 рублей, умноженных на общее
число карточных счетов по данной
категории таможенных карт;

Категория С ………………………………………..

0,3% от оборота по таможенным картам
данной категории, в части оборота по
картам данной категории, превышающей
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260 000 рублей, умноженных на общее
число карточных счетов по данной
категории таможенных карт;
Категория D ………………………………………..

1% от оборота по таможенным картам
данной категории

- исключить пункт 5 Таблицы.
- из пункта 6 Таблицы исключить строки:
Категория А …………………………………..…...

26 000 рублей в месяц, умноженные на
общее число карточных счетов по данной
категории таможенных карт

Категория В ………………………………………..

5 200 рублей в месяц, умноженных на
общее число карточных счетов по данной
категории таможенных карт

Категория С ………………………………..…..…..

780 рублей в месяц, умноженных на общее
число карточных счетов по данной
категории таможенных карт

- исключить пункт 10 Таблицы.
- исключить пункт 13 Таблицы.
- пункты Таблицы 6-14 считать пунктами 5-11 соответственно.
2.2. В Примечании * к Таблице слова «или категория» исключить.
2.3. В Примечании *** к Таблице:
- исключить подпункт «а)».
- подпункты «б)» и «в)» считать подпунктами «а)» и «б)» соответственно.
- в четвертом абзаце подпункта «а)» слова:
«- п.7, п.8 и п.9 настоящего Приложения…» заменить словами «- п. 6, п.7 и п.8
настоящего Приложения…».
- в шестом абзаце подпункта «б)» слова:
«- п.10, п. 14 настоящего Приложения…» заменить словами «- п.11 настоящего
Приложения».
3)

В Приложении №2 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
3.1. пункт 1.18. изложить в следующей редакции:
«1.18. К одному карточному счету выпускаются Карты только одного типа. Оператор по
переводу денежных средств имеет право изменить тип Карты посредством письменного
распоряжения, направляемого оператору платежной системы в произвольной форме. Для
смены типа Карты, оператор по переводу денежных средств дает поручение на смену типов
всех Карт карточного счета. Изменение типа Карты осуществляется с первого числа месяца,
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следующего за месяцем получения соответствующего распоряжения оператора по переводу
денежных средств.».
3.2. пункт 1.19. исключить.
3.3. пункт 1.22. исключить.
3.4. пункт 1.23. исключить.
3.5. пункты 1.20. и 1.21. считать пунктами 1.19. и 1.20. соответственно.
3.6. абзац 6 пункта 3.5. исключить.
4)
В форме «Заявление на открытие таможенной карты» Приложение №1 к Порядку
эмиссии и обслуживания банковских карт (Приложение № 2 к Правилам Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»):
4.1. из раздела «Информация о держателе основной карты» слова «категория\» исключить.
4.2. из раздела «Информация о держателе дополнительной карты» слова «категория\»
исключить.
5)
В форме «Акт приема-передачи Заявлений» Приложение №2 к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт (Приложение № 2 к Правилам Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») слова «категория\» исключить.
6)
Из Таблицы комиссий оператора по переводу денежных средств Приложения №8 к
Порядку эмиссии и обслуживания банковских карт (Приложение № 2 к Правилам Платежной
системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») слова «категория\» исключить, а также исключить
строки:
Категория А

Категория В

Категория С

А0

0% от суммы операции

XXXX00

А1

__% от суммы операции

XXXX01

A2

__% от суммы операции

XXXX02

….

.......................

………….

A9

__% от суммы операции

XXXX09

B0

0 % от суммы операции

XXXX10

B1

__% от суммы операции

XXXX11

B2

__% от суммы операции

XXXX12

….

…………..

…………..

B9

__% от суммы операции

XXXX19

C0

0% от суммы операции

XXXX20

C1

__% от суммы операции

XXXX21

C2

__% от суммы операции

XXXX22

….

…………

…………..

C9

__%от суммы операции

XXXX29
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Категория D

D0

0% от суммы операции

XXXX30

D1

__% от суммы операции

XXXX31

D2

__% от суммы операции

XXXX32

….
D9

.......................
__% от суммы операции

.......................
XXXX39

7)
В раздел 1 (Формат I) Приложения №9 к Порядку электронного документооборота
между оператором платежной системы и участником платежной системы (Приложение № 4 к
Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»):
7.1. строку 18 раздела «Описание структуры блока «Информация о клиенте и держателе
основной карты» таблицы «Структура блока» пункта 1.2. изложить в следующей
редакции:
18

Card Scheme

Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (для типа Профессиональная
используется значение P, для типа Брокерская – H, для типа
Доплатная – E, для типа Доплатная с установленным
лимитом овердрафта – O, для типа Премиальная – V);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа карты согласно Приложению №8 к
Порядку эмиссии и обслуживания банковских карт;
(Пример: Н1 или P2;).

7.2. строку 8 раздела «Описание структуры подблока «Информация о держателе
дополнительной карты» таблицы «Структура блока» пункта 1.2. изложить в
следующей редакции:
8

Card Scheme

Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (значение такое же, как и для
основной карты);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа карты (значение такое же, как и для
основной карты).

7.3. строку 19 таблицы «Описание структуры блока «Информация о клиенте и держателе
основной карты» пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
19

Card Scheme

Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (для типа Профессиональная
используется значение P, для типа Брокерская – H, для типа
Доплатная – E, для типа Доплатная с установленным лимитом
овердрафта – O, для типа Премиальная – V);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа карты согласно Приложению №8 к
Порядку эмиссии и обслуживания банковских карт;
(Пример: Н1 или P2;).
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7.4. строку 9 таблицы «Описание структуры блока «Информация о держателе
дополнительной карты» пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
9

Card Scheme

Схема работы карты. Складывается из двух позиций:
1) указывается тип карты (значение такое же, как и для основной
карты);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа карты (значение такое же, как и для
основной карты).
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