Проект изменений и дополнений в Правила Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА» публикуется на официальном сайте оператора 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 60 Правил).
Срок для направления своего мнения оператору платежной системы один месяц со
дня опубликования на официальном сайте.
Внести следующие изменения и дополнения в Правила Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
1) В пункте 4 статьи 50 после слов «направляется курьером» исключить слова «или почтовой
связью».
2) Приложение №1 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» изложить в
следующей редакции:
«Приложение №1
к ПРАВИЛАМ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
Перечень и стоимость
услуг, оказываемых участнику платежной системы.
№
1.
2.

Наименование услуги
Конфигурация в платежной системе участника
платежной системы
Обработка платежных операций по переводу
денежных средств по типам таможенных карт 1, 2, 3:
Карта «Стартовая»

Стоимость
250 000 рублей + НДС
НДС не облагается

•

месячный оборот по таможенным картам 1 000 рублей в месяц 4
карточного счета не превышает 1 000 000
рублей

•

месячный оборот по таможенным картам от 1 000 рублей + 0,3% от части оборота по
таможенным картам карточного счета,
(свыше) 1 000 000 рублей
превышающей 1 000 000 рублей

Карта «Продвинутая»
•

4
месячный оборот по таможенным картам 5 000 рублей в месяц
карточного счета не превышает 5 000 000
рублей

•

месячный оборот по таможенным картам от 5 000 рублей + 0,2% от части оборота по
таможенным картам карточного счета,
(свыше) 5 000 000 рублей
превышающей 5 000 000 рублей

1

Карта «Премиальная»
•

месячный оборот по таможенным картам
карточного счета не превышает 10 000 000 10 000 рублей в месяц 4
рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 10 000 рублей + 0,075% от части
карточного счета от (свыше) 10 000 000 оборота по таможенным картам
рублей до 2 000 000 000 рублей
карточного счета, превышающей
10 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 10 000 рублей + 0,07% от части оборота
карточного счета от (свыше) 2 000 000 000 по таможенным картам карточного
рублей до 3 500 000 000 рублей
счета, превышающей 10 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 10 000 рублей + 0,065% от части
карточного счета от (свыше) 3 500 000 000 оборота по таможенным картам
карточного счета, превышающей
рублей до 5 000 000 000 рублей
10 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 10 000 рублей + 0,06% от части оборота
карточного счета от (свыше) 5 000 000 000 по таможенным картам карточного
счета, превышающей 10 000 000 рублей
рублей до 10 000 000 000 рублей

•

10 000 рублей + 0,05% от части оборота
месячный оборот по таможенным картам по таможенным картам карточного
карточного счета превышает 10 000 000 000
счета, превышающей 10 000 000 рублей
рублей

Карта «Профессиональная»
•

месячный оборот по таможенным картам 0,2% от оборота по таможенным картам
карточного счета не превышает 15 000 000 карточного счета
рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,1% от оборота по таможенным картам
карточного счета от (свыше) 15 000 000 карточного счета
рублей до 60 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,1% от оборота по таможенным картам
карточного счета от (свыше) 60 000 000 карточного счета до 60 000 000 рублей +
0,075% от части оборота по
рублей до 2 000 000 000 рублей
таможенным картам карточного счета
превышающей 60 000 000 рублей

2

•

месячный оборот по таможенным картам 0,07% от оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 2 000 000 000 картам карточного счета
рублей до 3 500 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,065% от оборота по таможенным
карточного счета от (свыше) 3 500 000 000 картам карточного счета
рублей до 5 000 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам
карточного счета от (свыше) 5 000 000 000 0,06% от оборота по таможенным
картам карточного счета
рублей до 10 000 000 000 рублей

•

месячный оборот по таможенным картам 0,05% от оборота по таможенным
карточного счета превышает 10 000 000 000 картам карточного счета
рублей

Карта «Доплатная»
• месячный оборот по таможенным картам
карточного счета не превышает 100 000 рублей
• месячный оборот по таможенным картам
карточного счета превышает 100 000 рублей

Карта «Брокерская»8

3.

4.

5.

Подготовка и передача отчета об операциях,
осуществленных с использованием банковской
карты за определенный период
Подготовка и передача отчетов по операциям с
банковскими картами, составленных по
требованию оператора по переводу денежных
средств
Предоставление персонализированных банковских
карт, включая нанесение наименования и логотипа
оператора по переводу денежных средств,
генерирование ПИН-кода и печатание ПИНконверта с предоставлением ПИН-конверта, в том
числе перевыпуск банковских карт 5, 7

3 000 рублей 4
без взимания вознаграждения
0,2% от части оборота по таможенным
картам карточного счета, превышающей
100 000 рублей
0,075% от оборота по таможенным
картам данного типа

Единица
измерения
отчет

Стоимость
100 рублей
НДС не облагается

отчет
250 рублей
НДС не облагается
банковская
карта

800 рублей + НДС

3

6.

7.
8.

9.

10.

Срочное (в течение одного рабочего дня)
предоставление персонализированных банковских
карт, включая нанесение наименования и логотипа
оператора по переводу денежных средств,
генерирование ПИН-кода и печатание ПИНконверта с предоставлением ПИН-конверта, в том
числе перевыпуск карт 7
Обслуживание банковской карты за второй год
срока действия банковской карты 6, 7

банковская
карта

1100 рублей + НДС

банковская
карта

560 рублей
НДС не облагается

Проведение мероприятий, связанных с
опротестованием операций

операция

Перепинирование банковской карты /
разблокировка чипа банковской карты в связи с
потерей ПИН-кода/ неправильным трехкратным
вводом ПИН-кода, включая генерирование ПИНкода и печатание ПИН-конверта с
предоставлением ПИН-конверта
Отправка Сообщений, предусмотренных
Приложением №3 к Правилам, на номер телефона:
• На один номер телефона: от 1 до 50 сообщений в
месяц
• На один номер телефона: свыше 50 сообщений в
месяц

банковская
карта

130 рублей
НДС не облагается
100 рублей + НДС

80 рублей + НДС
1,60 рублей + НДС
за каждое сообщение

Тип таможенной карты определяется оператором по переводу денежных средств.
Для банковских карт, карточные счета которых ведутся в валюте, отличной от рублей, размер оборота
пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последний день отчетного месяца.
3
При расчете вознаграждения за услуги, оказываемые оператором платежной системы участнику
платежной системы в соответствии с п.2 Приложения №1 к Правилам Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», оборот плательщиков по таможенным картам одного типа может быть
рассчитан как оборот по таможенным картам одного карточного счета по заявлению участника
платежной системы при условии, что плательщики являются аффилированными юридическими лицами
и их аффилированность подтверждена официальным письмом участника платежной системы,
направленным в адрес Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или курьером под роспись.
Расчет вознаграждения указанным образом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем,
когда такое заявление (письмо) было получено оператором платежной системы.
В случае недостоверности сведений, предоставленных участником платежной системы, он несет
ответственность за все неблагоприятные последствия, возникшие вследствие предоставления
недостоверной информации, в том числе по возмещению убытков, которые могут возникнуть у
субъектов платежной системы в результате претензий (штрафов) со стороны государственных органов
или в результате предъявления исковых требований.
4
а) Для таможенных карт типа «Доплатная» комиссионное вознаграждение взимается один раз за
период действия Карты в следующем порядке:
- в срок не раньше первого и не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
таможенная карта была выпущена;
- при присвоении действующей таможенной карте типа «Доплатная» - не раньше первого и не
позднее пятого числа месяца, в котором таможенной карте присвоен тип «Доплатная»; при этом
вознаграждение уплачивается вне зависимости от оставшегося срока действия таможенной карты;
1
2

4

- п. 5, п. 6 и п. 7 настоящего Приложения не применяются в отношении таможенной карты типа
«Доплатная».
б) Для таможенных карт типов «Стартовая», «Продвинутая», «Премиальная»:
- вознаграждение взимается со дня проведения первой платежной операции по карточному счету;
- в случае если начало операций по карточному счету приходится на отчетный месяц и оборот по
карточному счету за отчетный месяц не превышает 1 000 000 рублей, 5 000 000 рублей, 10 000 000
рублей для типов карт «Стартовая», «Продвинутая», «Премиальная» соответственно, то при расчете
комиссии за отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии, рассчитанная как отношение
количества календарных дней месяца, прошедшее с даты обработки оператором платежной системы
первой операции по карточному счету, включая эту дату, и общего количества календарных дней в
месяце;
- в случае если закрытие карточного счета, о котором оператор по переводу денежных средств
уведомляет оператора платежной системы, приходится на отчетный месяц, и оборот по карточному
счету за отчетный месяц не превышает 1 000 000 рублей, 5 000 000 рублей, 10 000 000 рублей для типов
карт «Стартовая», «Продвинутая», «Премиальная» соответственно, то при расчете комиссии за
отчетный месяц берется доля от размера величины комиссии, рассчитанная как отношение количества
календарных дней месяца, прошедшее с начала месяца до даты закрытия всех карт карточного счета,
включая эту дату, и общего количества календарных дней в месяце;
- в случае если по карточному счету ранее была проведена хотя бы одна платежная операция,
комиссия взимается ежемесячно вне зависимости от количества операций в отчетном месяце по
карточному счету. Комиссия не взимается в случае если обслуживание таможенных карт карточного
счета приостановлено, либо если все карты карточного счета закрыты. Если обслуживание карт
приостановлено в текущем месяце, и оборот по карточному счету за отчетный месяц не превышает
1 000 000 рублей, 5 000 000 рублей, 10 000 000 рублей для типов карт «Стартовая», «Продвинутая»,
«Премиальная» соответственно, то при расчете комиссии за отчетный месяц берется доля от размера
величины комиссии, рассчитанная как отношение количества календарных дней месяца, прошедшее с
начала месяца до даты приостановки обслуживания всех карт карточного счета, включая эту дату, и
общего количества календарных дней в месяце;
- п. 10 настоящего Приложения не применяется в отношении таможенных карт типов «Стартовая»,
«Продвинутая», «Премиальная».
5
За исключением перевыпуска банковских карт по инициативе оператора платежной системы,
связанного с изменением технологии.
6
Оплата услуги «Обслуживание банковской карты за второй год срока действия банковской карты»
взимается в срок не раньше первого и не позднее пятого числа тринадцатого месяца действия карты. В
случае, если банковская карта закрыта до наступления тринадцатого месяца действия карты, данная
услуга оплате не подлежит. При этом первым месяцем действия банковской карты считается месяц
выпуска (перевыпуска) банковской карты.
7
Не применяется в отношении таможенных карт в электронном виде.
8
Оператор по переводу денежных средств присваивает Карте тип «Брокерская» при условии наличия
информации о включении плательщика, к карточному счету которого выпускается данная Карта, в
актуальный на дату присвоения Карте типа «Брокерская» Реестр таможенных представителей или
Реестр уполномоченных экономических операторов, которые ведет орган федеральной власти,
уполномоченный в области таможенного дела. Оператор платежной системы вправе отказать оператору
по переводу денежных средств в присвоении Карте тип «Брокерская» при условии отсутствия
информации о включении плательщика, к карточному счету которого выпускается данная Карта, в
актуальный на дату присвоения Карте типа «Брокерская» Реестр таможенных представителей или
Реестр уполномоченных экономических операторов, которые ведет орган федеральной власти,
уполномоченный в области таможенного дела. В случае если оператору платежной системы
впоследствии станет известно об исключении плательщика, к карточному счету которого выпущена
Карта типа «Брокерская», из Реестра таможенных представителей и/или Реестра уполномоченных
экономических операторов, которые ведет орган федеральной власти, уполномоченный в области
таможенного дела, оператор платежной системы вправе при условии предварительного извещения
оператора по переводу денежных средств не менее, чем за один рабочий день, самостоятельно изменить
тип Карты с «Брокерская» на «Профессиональная». По инициативе оператора платежной системы тип

5

Карты изменяется с первого числа месяца, в котором оператор платежной системы известил оператора
по переводу денежных средств о предстоящем изменении типа Карты.».

3) В Приложении №2 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
3.1. в пункте 1.3. исключить слова:
«…За предоставление банковской карты в электронном виде, а также за обслуживание
банковской карты в электронном виде за второй год срока ее действия вознаграждение не
взимается..».
3.2. пункт 1.20. исключить.
4) Приложение №8 к Порядку эмиссии и обслуживания банковских карт (Приложение № 2 к
Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА») изложить в следующей редакции:
«Приложение №8
к Порядку эмиссии и
обслуживания банковских карт
Таблица комиссий оператора по переводу денежных средств
Тип Карты

Тип карты
«Стартовая» (S)

Тип карты
«Продвинутая» (I)

Тип карты
«Профессиональная» (P)

Тарифный
план

Размер/ставка
оплаты услуг

Контрактная схема
XXXXYY*

S0

0 % от суммы операции

XXXX20

S1

__% от суммы операции

XXXX21

S2

__% от суммы операции

XXXX22

….

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

…………

S9

__% от суммы операции

XXXX29

I0

0 % от суммы операции

XXXX30

I1

__% от суммы операции

XXXX31

I2

__% от суммы операции

XXXX32

….

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

…………

I9

__% от суммы операции

XXXX39

P0

0 % от суммы операции

XXXX40

P1

__% от суммы операции

XXXX41

P2

__% от суммы операции

XXXX42

….

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

.......................
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Тип карты
«Доплатная» (E,О)

Тип карты
«Брокерская» (H)

Тип карты
«Премиальная» (V)

P9

__% от суммы операции

XXXX49

E0

0 % от суммы операции

XXXX50

E1

__% от суммы операции

XXXX51

E2

__% от суммы операции

XXXX52

….

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

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

E9

__% от суммы операции

XXXX59

O0

0 % от суммы операции

XXXX90

O1

__% от суммы операции

XXXX91

O2

__% от суммы операции

XXXX92

….

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

…………

O9

__% от суммы операции

XXXX99

H0

0 % от суммы операции

XXXX60

H1

__% от суммы операции

XXXX61

H2

__% от суммы операции

XXXX62

….

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

…………

H9

__% от суммы операции

XXXX69

V0

0 % от суммы операции

XXXX70

V1

__% от суммы операции

XXXX71

V2

__% от суммы операции

XXXX72

….

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

…………

V9

__% от суммы операции

XXXX79

Заполняется оператором по переводу денежных средств при использовании Формата II обмена
электронными документами и (или) для выпуска карт в электронном виде, где ХХХХ - уникальный
идентификатор оператора по переводу денежных средств, YY- номер контрактной схемы. Первая цифра
уникального идентификатора из кода контрактной схемы XXXX принимает значение «0» для карт на
материальном носителе и «1» – для карт в электронном виде.
*

Руководитель (наименование должности, подпись и расшифровка подписи (Ф.И.О))
Бухгалтер (наименование должности, подпись и расшифровка подписи (Ф.И.О))

».
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5) 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»):
5.1. строку 18 раздела «Описание структуры блока «Информация о клиенте и держателе
основной карты» таблицы «Структура блока» пункта 1.2. изложить в следующей
редакции:
18

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, для
типа Стартовая - S, для типа Продвинутая - I);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа карты согласно Приложению №8 к
Порядку эмиссии и обслуживания банковских карт;
(Пример: Н1 или P2;).

Card Scheme

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

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, для типа Стартовая
- S, для типа Продвинутая - I);
2) указывается порядковый номер тарифного плана для
соответствующего типа карты согласно Приложению №8 к
Порядку эмиссии и обслуживания банковских карт;
(Пример: Н1 или P2;).

Card Scheme

6) В раздел 3 (Формат общих файлов для Формат I и Формат II) Приложения №9 к Порядку
электронного документооборота между оператором платежной системы и участником
платежной системы (Приложение № 4 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА»):
6.1. строку 7 таблицы «Структура заголовка блока» пункта 3.3. изложить в следующей
редакции:
7

Action

174

3

O

AN

Действие:
• Не заполнено или «NEW» - регистрация;
• «DEL» - отзыв

6.2. строку 7 таблицы «Структура заголовка блока» пункта 3.4. изложить в следующей
редакции:
7

Action

174

3

O

AN

Действие:
• Не заполнено или «NEW» регистрация;
• «DEL» - отзыв

8

