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при удаленной оплате,
CVV2 (Verifi cation Value) — код, вводимый держателем карты VISA, при уда-
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Введение

Еще 20 лет назад пластиковые (банковские карты) в России были редко-
стью.

Первые банковские карты появились в России на рубеже 70–80 годов про-
шлого столетия. Но их широкое распространение началось всего лишь 10 лет 
назад. И главная причина здесь не консерватизм граждан России, а сложность 
в создании и в организации эксплуатации инфраструктуры, которая нужна 
для применения карт. При списании средств с карты терминал, в который 
вставляется карта, должен несколько раз обменяться электронными сообще-
ниями с некоторым вычислительным центром (его называют процессинго-
вый центр). Такой центр обычно один на всю страну (или даже нескольких 
стран), и телекоммуникационные сети, связывающие терминалы с процес-
синговым центром, должны обеспечивать связь в течение нескольких секунд. 
Потребовались годы, чтобы создать такие сети в России, к тому же значитель-
ные затраты становятся экономически оправданы при высоком количестве 
клиентов.

Сегодня можно говорить, что нет ни одной сферы деятельности, где нельзя 
осуществлять платежи с помощью пластиковых карт (торговля, услуги, тамо-
женное оформление, оплата налогов и др.). На 01.07.2014 на территории Рос-
сии функционировало 68 систем платежных карт (62 российских) и 20 систем 
денежных переводов (16 российских).

Таможенные платежи с помощью пластиковых карт стали проводиться 
в России в экспериментальном порядке только с 2001 г. При этом особенно-
стью отечественной методологии оплаты таможенных платежей с помощью 
пластиковой карты было то, что была введена специальная микропроцес-
сорная банковская карта исключительно для таможенных платежей, кото-
рая получила название «таможенная карта». Ее внедрение шло довольно 
трудно, и декларанты первоначально не очень активно пользовались тамо-
женными картами. Все резко изменилось после 2010 г., когда началось ак-
тивное и повсеместное внедрение технологий электронного декларирова-
ния через сеть Интернет. При электронном декларировании все процессы, 
связанные с подачей декларации и проверкой представленных документов 
и сведений, включая оплату, могут осуществляться в электронной форме. 
При этом правовую основу получили «электронные технологии» уплаты 
таможенных платежей с помощью таможенной карты прямо из офиса де-
кларанта.

До недавнего времени в Российской таможенной академии фактически 
не изучали особенности процессов оплаты с помощью пластиковых карт, 
хотя они являются важным компонентом современных таможенных техно-
логий.

Данное учебное пособие имеет целью восполнить этот пробел и может рас-
сматриваться как некоторая учебно-методическая основа для изучения тех-
нологий оплаты с помощью пластиковых карт.

Учебное пособие состоит из четырех разделов.
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Первые два раздела дают понимание об устройстве и атрибутах платеж-

ных карт, электронных платежных систем и общих методических основах 
их применения, в том числе при оплате товаров в интернет-магазинах.

В первом разделе кратко рассматриваются история появления платеж-
ных карт, их конструкции и классификации, основные международные и 
отечественные стандарты, на основе которых разрабатываются и изготав-
ливаются карты, внешний вид и защитные признаки карт различных пла-
тежных систем.

Заметим, что часто используемый термин «пластиковая карта» отражает 
тот факт, что карта обычно изготавливается из пластика. В качестве эквива-
лента термину «пластиковая карта» применяются также термины «банков-
ская карта» и «платежная карта». В различных нормативно-правовых актах 
обычно используются эти два последних термина.

Кроме того, в первом разделе рассмотрены устройства для работы с пла-
тежными картами (POS-терминалы и POS-системы, банкоматы), особенности 
жизненного цикла и персонализации карт (подготовки карты под конкретно-
го держателя), особенности обслуживания карт с помощью POS-терминала и 
банкомата.

Во втором разделе обсуждаются общие принципы построения электрон-
ных платежных систем и эмиссии платежных карт, современная норма-
тивно-правовая база в этой области. В частности, в отдельных подразделах 
рассмотрен федеральный закон «О национальной платежной системе» и По-
ложение Центрального банка России об эмиссии платежных карт. В этом же 
разделе довольно подробно обсуждаются особенности электронных транзак-
ций и защиты от мошенничества при их выполнении, а также особенности 
оплаты с карты через сеть Интернет.

Третий и четвертый разделы пособия непосредственно посвящены ис-
пользованию платежных карт для проведения таможенных платежей.

Третий раздел посвящен истории и правовым основам применения пла-
тежных карт для уплаты таможенных платежей. Дается общая информация о 
платежных системах «Таможенная карта» и «Мультисервисная платежная си-
стема», через которые сегодня осуществляются таможенные платежи, а также 
краткий обзор нормативно-правовых актов по применению платежных карт 
при уплате таможенных платежей.

В последнем, четвертом разделе подробно рассматриваются требования к 
субъектам платежных систем, через которые осуществляются таможенные 
платежи и технологии производства таких платежей. В заключении раздела 
обсуждаются особенности подключения банков и плательщиков таможен-
ных платежей к операторам таможенных платежей.

К пособию прилагается лазерный диск с нормативно-правовыми актами 
по теме данного пособия, а также примерами инструкций для оператора бан-
ка и кассира торговой точки при оплате с помощью платежной карты, ин-
струкции по уплате таможенных платежей через POS-терминалы и с исполь-
зованием программных средств декларантов при декларировании товаров в 
электронной форме.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специ-
альности «Таможенное дело», а также других специальностей, в которых из-
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учаются вопросы выполнения платежей в электронной форме в торговле и 
таможенном деле.

Автор выражает благодарность сотрудникам и руководителям 
ООО  «Альта-Софт», ООО «СТМ», ООО «Таможенная карта», ООО «Муль-
тисервисная платежная система» и ООО «Таможенная карта» за помощь 
в получении некоторых материалов, касающихся практики применения 
разработок этих организаций для уплаты таможенных платежей, а также 
Т. Малышенко и В. Ромзаеву за помощь в оформлении иллюстраций и при-
ложений.



Глава 1.
ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ

1.1. Общие понятия, классификация 
и статистика использования

В качестве средства для безналичной оплаты товаров и услуг с использова-
нием удаленного электронного обмена данными во всем мире широко приме-
няют так называемые пластиковые карты.

Пластиковая карта  — это персонифицированный платежный инстру-
мент, предоставляющий пользующемуся этой картой лицу возможность 
безналичной оплаты товаров и услуг, а также получения наличных средств в 
банковских автоматах и отделениях банков [1, 39, 46, 52].

Карты могут иметь различный дизайн, различаться по возможностям при-
менения. Однако их габаритные размеры, форматы данных, способы и ин-
терфейсы взаимодействия с приложениями и терминалами, в которые они 
устанавливаются, стандартизованы международными нормами.

Наиболее распространенные карты1 представляют собой пластину стан-
дартных размеров (ширина 85,595 ± 0,125 мм, высота 53,975 ± 0,055 мм, толщи-
на 0,76 ± 0,08  мм), чаще всего изготовленную из специальной, устойчивой к 
механическим и термическим воздействиям пластмассы, поэтому в быту их 
зачастую называют «пластиковыми картами» независимо от материала кар-
ты. Наиболее часто для изготовления карт применяется поливинилхлорид 
(ПВХ). Он легко поддается обработке и достаточно устойчив к температур-
ным режимам, в которых используются карты.

В научных и учебных изданиях, в периодической литературе и бытовой 
практике используется довольно много различных определений и классифи-
каций пластиковых карт.

В качестве эквивалента термину «пластиковая карта» применяются также 
термины «платежная карта» и «банковская карта». В различных нормативно- 
правовых актах обычно используются эти два последних термина.

Федеральный закон «О национальной платежной системе» [25] ввел поня-
тие «электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие 
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и 
передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств 
в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информа-
ции, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».

Таким образом, платежная карта относится к электронным средствам пла-
тежей.

1 Подробнее о стандартах на карты см. в п. 1.2 настоящего учебного пособия.
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Предприятия торговли и сервиса и отделения банков, принимающие карту в 
качестве платежного инструмента, образуют приемную сеть точек обслужива-
ния карты. Каждая карта позволяет осуществлять платежи в пределах опреде-
ленной суммы. При производстве платежа соответствующая сумма списывает-
ся со счета данной карты. Все операции с современными платежными картами 
обычно ведутся с помощью так называемых электронных платежных систем1.

До настоящего времени нет федерального закона, в котором давались бы 
определения и классификация платежных карт. Поэтому если говорить о 
правовой основе различных понятий в части классификаций карт, то в Рос-
сии это, в первую очередь, нормативно-правовые акты Центрального банка 
(ЦБ) РФ. Кроме того, ряд определений по видам карт, используемых в бан-
ковском деле и торговле, базируется на «Глоссарии терминов, используемых в 
платежных и расчетных системах» [3].

Фактически первым специальным нормативно-правовым актом, устанав-
ливающим принципы регулирования отношений в сфере осуществления без-
наличных расчетов, являлось Положение ЦБ РФ N 23-П [27]. В этом Положе-
нии впервые были закреплены единая терминология и определения понятий 
«процессинг», «документ по операциям с использованием банковских карт», 
«эквайринг», «комиссия эквайрера», «трансграничные платежи с использова-
нием банковских карт», «держатель банковской карты» и др. В нем вводилось 
также определение: «банковская карта — средство для составления расчетных 
и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента».

В последующем Положение [27] было заменено новым [19], которое неод-
нократно редактировалось и действовало на момент написания настоящего 
учебного пособия. В  Положении [19] были удалены определения ряда тер-
минов2, а банковская карта стала рассматриваться как вид платежных карт. 
В ходе последующих редакций из названия Положения были удалены слова 
«банковская карта», а банковская карта стала рассматриваться как некото-
рый синоним платежной карты.

В редакции 2012 г. Положения [19] указано, что кредитная организация 
вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных 
(дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт.

Расчетная (дебетовая) карта предназначена для совершения операций ее 
держателем в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом 
суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осущест-
вляются за счет денежных средств клиента, находящихся на его банковском 
счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом 
клиенту в соответствии с договором банковского счета при недостаточности 
или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт) .

Кредитная карта предназначена для совершения ее держателем операций, 
расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств, предостав-
ленных кредитной организацией-эмитентом клиенту в пределах установлен-
ного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

1  Подробнее о платежных системах см. в п. 2.1 настоящего учебного пособия.
2  Определения терминов, связанных с функционированием платежных систем, 

сегодня даются в федеральном законе «О национальной платежной системе» [25].
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Предоплаченная карта предназначена для совершения ее держателем — 

физическим лицом операций, расчеты по которым осуществляются кредит-
ной организацией-эмитентом от своего имени за счет денежных средств, 
предоставленных держателем — физическим лицом, или денежных средств, 
поступивших в кредитную организацию-эмитент в пользу держателя — фи-
зического лица, если возможность использования поступивших денежных 
средств от третьих лиц предусмотрена договором между держателем — физи-
ческим лицом и кредитной организацией-эмитентом. Предоплаченная карта 
удостоверяет право требования ее держателя — физического лица к кредит-
ной организации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов ин-
теллектуальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.

В Положении [19] указывается:
клиент — физическое лицо осуществляет с использованием банковской 

карты следующие операции:
• получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации 

или иностранной валюте на территории Российской Федерации;
• получение наличных денежных средств в иностранной валюте за преде-

лами территории Российской Федерации;
• оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) 

в валюте Российской Федерации на территории Российской Федерации, а так-
же в иностранной валюте — за пределами территории Российской Федерации;

• иные операции в валюте Российской Федерации, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации не установлен запрет (ограниче-
ние) на их совершение;

• иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований ва-
лютного законодательства Российской Федерации.

За рубежом кредитные карты являются наиболее распространенным ви-
дом пластиковых карт. К ним относятся карты Visa и MasterCard, American 
Express и ряд других. Эти карты предъявляют на предприятиях торговли и 
сервиса для оплаты товаров и услуг. При оплате с помощью кредитных карт 
банк покупателя открывает ему кредит на сумму покупки, а затем через неко-
торое время (обычно раз в месяц) присылает счет по почте. Покупатель дол-
жен вернуть оплаченный чек (счет) обратно в банк. На размер одного платежа 
обычно имеются ограничения.

Для получения кредитной карты клиент должен заполнить специальную 
анкету, в которой указываются некоторые персональные данные, номер со-
циального страхования, годовой доход, место работы и др. Существует целая 
система проверки кредитной истории клиентов.

Держатель дебетовой карты должен заранее внести на свой счет в 
банке-эмитенте (т. е. в банк, выдавший карту) определенную сумму. Ее раз-
мер представляет собой лимит доступных средств. При осуществлении рас-
четов с использованием такой карты соответственно уменьшается и лимит. 
Прежде чем списать деньги со счета предъявителя карты, производится кон-
троль лимита. Для возобновления или увеличения лимита держателю карты 
необходимо вновь внести средства на свой счет. Для страхования временно-
го разрыва между моментом осуществления платежа и моментом получения 
банком соответствующей информации на счете клиента должен сохраняться 
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неснижаемый остаток. При использовании дебетовых карт могут отсутство-
вать ограничения на размер одного платежа (в пределах суммы на карте).

Исторически за рубежом развитие карточных платежных систем шло от 
кредитных карт. В России же до сих пор преобладают дебетовые карты.

Карты с разрешенным овердрафтом — это продолжение развития дебето-
вых карт, их усовершенствованный вариант. С точки зрения клиента, карта с 
разрешенным овердрафтом представляет собой платежную карту, позволяю-
щую осуществлять платежи как за счет средств держателя карты, размещенных 
на банковском счете, так и за счет кредита, предоставляемого банком в случае 
недостатка средств на счете. Кредит держателю карты предоставляется только 
в случае осуществления платежей с ее использованием и недостатка средств на 
счете клиента для оплаты. Иными словами, это карта из двух функционалов: 
счета клиента и кредитного лимита, представляемого клиенту банком. В слу-
чае достаточности средств на счете, операции по карте производятся за счет 
средств клиента; как только на счете перестает хватать клиентских средств, 
банк начинает кредитовать клиента на сумму установленного кредитного ли-
мита. Таким образом, на карте может быть или остаток на счете, или задолжен-
ность, которую необходимо погасить в сроки, указанные в договоре.

Многие банки выпускают виртуальные карты. Они являются дебетовыми 
и внешне похожи на обычные, но не имеют микросхемы или магнитной по-
лосы, и расплачиваться с их помощью можно исключительно через Интернет. 
Фактически такая карта представляет собой просто кусок пластика с номе-
ром, именем владельца и некоторыми другими данными. Владельцы таких 
карт не могут получить с них наличные денежные средства, за исключением 
случая закрытия карты в банке. В этом случае владельцу возвращается оста-
ток средств на счете за вычетом комиссий по закрытию, если таковые пред-
усмотрены договором.

Как кредитная, так и дебетовая карты могут быть не только персональны-
ми, но и корпоративными. Корпоративная карта  — банковская карта, ко-
торая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического 
лица. Корпоративная карта выдается организации на лицо, которое имеет 
право распоряжаться ее финансами. На ее основе организацией предостав-
ляются «привязанные» к корпоративной карте индивидуальные карты своих 
сотрудников для получения зарплаты, оплаты командировочных или других 
служебных расходов и т. п. Корпоративные карты связаны с каким-либо сче-
том организации. Они могут иметь разделенный или неразделенный лимит. 
В первом случае каждому из держателей корпоративных карт устанавлива-
ется индивидуальный лимит. Второй вариант больше подходит небольшим 
компаниям и не предполагает разграничения лимита.

Следует заметить, что условия предоставления клиенту пластиковых карт, 
область их использования и набор услуг зависят от платежеспособности кли-
ента, банка, страны. В зависимости от этих параметров картам даются разные 
названия.

В вышеупомянутом Глоссарии [3] даются следующие определения, касаю-
щиеся видов карт.

Карта по выдаче наличных (cash card) — карта для использования только 
в банкоматах или автоматах по выдаче наличных (другие виды карт также 
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могут иметь функцию выдачи наличных, которая позволяет держателю сни-
мать наличные средства).

Карта с микропроцессором (chip card) — известна также как карта с инте-
гральной схемой. Карта, содержащая один или более микропроцессоров или 
интегральных схем для идентификации, хранения данных или обработки для 
специальных целей, которая используется для подтверждения персональных 
идентификационных номеров (PIN), авторизации покупок, проверки остат-
ков по счетам и хранения персональных записей. В  некоторых случаях па-
мять карты обновляется каждый раз, когда она используется (например, об-
новляется остаток по счету).

Смарт-карта (smart card) — карта с интегральной схемой, содержащая ми-
кропроцессор, которая способна производить вычисления. Карта с микропро-
цессором и смарт-карта обычно используются как эквивалентные понятия.

Кредитная карта (credit card)  — карта, свидетельствующая о том, что ее 
держателю предоставлена кредитная линия. Она дает держателю возможность 
совершать покупки и/или снимать наличность в пределах заранее установ-
ленного лимита; предоставленный кредит может быть погашен полностью по 
окончании определенного периода или частично, при этом остаток рассматри-
вается как расширенный кредит. С суммы любого расширенного кредита взи-
маются проценты, а с держателя иногда взимается годовая комиссия.

Дебетовая карта (debit card)  — карта, дающая возможность держателю 
оплачивать покупки напрямую за счет денежных средств на его счете в депо-
зитном учреждении (иногда может совмещаться с другой функцией, напри-
мер, с функцией карты по выдаче наличных или карты гарантии чека).

Карта с отложенным дебетом (delayed debit card)  — карта, эмитируемая 
банками, свидетельствующая о том, что держатель может списывать сред-
ства со счета в пределах разрешенного лимита. Она дает ему возможность 
совершать покупки, но не предоставляет расширенный кредит; полная сумма 
образованного долга должна быть погашена по окончании определенного пе-
риода. С держателя, как правило, взимается ежегодная комиссия.

Предоплаченная карта (prepaid card) — карта, на которой хранится стои-
мость, и которую держатель заранее оплатил эмитенту.

Карта с хранимой стоимостью (stored value card) — предоплаченная карта, 
в которой запись сумм денежных средств может быть как увеличена, так и 
уменьшена. Также называется «электронным кошельком».

Карта розничной торговли (retailer card) — карта, эмитированная небан-
ковскими учреждениями для использования в указанных магазинах. Держа-
телю карты обычно предоставляется кредитная линия.

Карта для путешествий и развлечений (travel and entertainment card) — 
карта, эмитируемая небанковскими организациями, свидетельствующая о 
том, что ее держателю предоставлена кредитная линия. Она дает ему возмож-
ность совершать покупки, но не предоставляет расширенный кредит; полная 
сумма образованного долга должна быть погашена по окончании определен-
ного периода. С держателя, как правило, взимается ежегодная комиссия. Так-
же называется картой с отсроченным платежом.

Многофункциональные карты (multifunctional cards) — карта, которая в 
дополнение к функции хранения стоимости может включать другие платеж-
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ные возможности, такие как функция дебетовой или кредитной карты и/или 
неплатежные функции.

Появились так называемые кобейджинговые карты — это совместная 
карта двух платежных систем. По своему устройству представляет собой 
обычную карту, отличием является то, что пользоваться ею можно в инфра-
структурах обеих платежных систем

Контактные карты (contact cards) — карты, требующие физического кон-
такта через электронную соединительную поверхность между картой и тер-
миналом или устройством для считывания карт.

Бесконтактные карты (contactless cards) — карты, не требующие физиче-
ского контакта между картой и устройством для считывания карт или терми-
налом1. По принципу работы они относятся к радиочастотным устройствам. 
Информационный обмен таких карт с терминалом осуществляется с 
помощью электромагнитных волн.

Обычно они используются для оплаты небольших сумм там, где необхо-
дима быстрая оплата: платежи в ресторанах быстрого обслуживания, оплата 
транспорта, оплата парковки и заправки авто и т. п. В России примером эффек-
тивного использования таких карт является метро. Для карт с бесконтактным 
считыванием присущи следующие особенности использования: не надо встав-
лять в считывающее устройство, не надо передавать кассиру, высокая скорость 
обработки транзакций, обычно не используется верификация пользователя и др.

В платежных системах существует карты, ориентированные на категории 
клиентов в зависимости от их кредитоспособности: обычная карта (стандарт, 
классик), серебряная, золотая и платиновая карты. Первые предназначены 
для рядовых клиентов. К  ним относятся карты типа «Classic Visa» и «Mass 
(Standart) Eurocard/ MasterCard». Серебряную карту называют бизнес-кар-
той (Business Card). Она выдается сотрудникам компаний для расходования 
средств со счета компании (по сути, это корпоративная карта). Для лиц с вы-
сокой кредитоспособностью могут выдаваться особые «золотые» или «плати-
новые» карты с повышенным набором льгот.

Выпускаются специальные карты «туризма и развлечений», с помощью ко-
торых оплачивают билеты и проживание в отелях. В мире широко использу-
ются карты для оплаты телефонных разговоров и проезда в метро и других 
видах транспорта. Ряд карт предоставляют клиенту возможность приобре-
тать товары и услуги со скидкой — их называют дисконтными.

Платежные системы своим картам разного назначения и возможностей 
дают индивидуальные названия: CLASSIC, GOLD, ELECTRON, BUSINESS-
CREDIT, TRAVELMONEY, MINICARD и др.

Нет единого мнения относительно того, кого считать изобретателем бан-
ковской (платежной) карты. Некоторые считают, что первое описание кре-
дитной карты было дано Джеймсом Беллом в книге «Looking backwards» в 
1880 г. [68]. Считается, что первая платежная карта была выпущена только 
в 1914 г. телеграфной компанией Western Union. Через 10 лет фирмой General 
Petroleum Corporation of California (ныне Mobil Oil) была выпущена карта, ис-
пользовавшаяся при торговле нефтепродуктами. Полноценные банковские 
карты появились в начале 50-х годов. В 1950 г. компания Diners’ Club выпу-

1 Подробнее о принципах работы таких карт см. в п. 1.3.
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стила карту, которую принимали несколько банковских организаций. Перво-
начально эти карты были картонными (рис. 1.1). Одной из главных особенно-
стей созданной системы являлось наличие в ней субъекта, который брал на 
себя обслуживание платежей между клиентом и продавцом услуг. Широко 
распространенные в США карты American Express появились в конце 1958 г.

Рис. 1.1. Картонная карта Diners’ Club 1955 г.

Контроль эмиссии и обслуживания карт осуществляется специальными 
организациями (ассоциациями). В настоящее время в мире действует несколь-
ко Международных карточных ассоциаций. Крупнейшими из них являются 
Visa International (далее — VISA), MasterCard WorldWide (далее — MasterCard), 
American Express, Diners’ Club International (DCI), China UnionPay и JCB Card. 
DCI — один из лидеров по выпуску карточек для путешествий и развлечений. 
Помимо оплаты товаров и услуг, по карте можно получать наличные средства 
в банкоматах. Кроме того, каждому держателю карты предоставляется набор 
сервисных услуг: всевозможные страховки, организация туристических и де-
ловых поездок, бесплатный доступ в бизнес-центры и салоны (залы ожидания) 
в крупнейших аэропортах мира, услуги международной телефонной связи, 
различные системы бонусов и круглосуточная информационная поддержка. 
JCB Card доминирует на японском рынке и активно продвигает свои карты в 
качестве средства доступа к услугам в области туризма и развлечений.

В начале третьего тысячелетия на долю VISA приходилось более 50% пла-
тежных карт в мире, следующими по объему карт были системы Master Card 
и American Express. Однако сегодня по количеству выпускаемых карт стала 
лидировать китайская платежная система China UnionPay.

В СССР возможность расплачиваться картами, эмитированными зарубеж-
ными организациями, появилась в 1969 г., причем карты American Express по-
явились в 1974 г., VISA и EuroCar — в 1975, японская JCB — в 1976. Однако 
широкого распространения они не получили. Карты в СССР не выпускались, 
соответственно, граждане СССР имели довольно смутное представление о 
банковских пластиковых картах. Только в 1989 г. платежная система Ameri-
can Express смогла начать эмиссию своих карт в СССР.

Первым российским коммерческим банком, выпустившим в 1991 г. соб-
ственную карту VISA, стал Кредобанк. С этих пор началось активное созда-
ние и продвижение в России различных карточных платежных систем. При 
этом в России с конца 90-х годов стали создаваться собственные платежные 
системы на основе микропроцессорных карт собственного производства.
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Из национальных платежных систем можно выделить Золотую Корону, 
Сберкарт, СТБ и Юнион Кард/NCC, как лидеров. Кроме того, действует до-
вольно большое число локальных платежных систем. Однако следует ожи-
дать, что с развитием банковского дела и телекоммуникационной инфра-
структуры страны число локальных систем будет снижаться.

Сегодня в России идет создание и внедрение единой социальной карты. Заме-
тим, что социальные карты не являются чем-то необычным в мировой практи-
ке. Так, по инициативе UNESCO более 30 лет назад появилась карта ISIC (меж-
дународная студенческая идентификационная карточка), которая во многих 
странах принимается в качестве удостоверения путешествующих студентов.

Из международных платежных систем в России наиболее активно рабо-
тают MasterCard, VISA. Прародителями этих карточных систем были ранее 
созданные в Соединенных Штатах ассоциации NBI (National BankAmericard 
Incorporated) и ICA (Interbank Card Association). В 1976 г. система NBI назва-
ла свою карту VISA, а в 1980 г. ICA переименовала свою карту в MasterCard.

Среди карт VISA наиболее широко в России используются их варианты 
VISA Classic и VISA Electron. Главные отличия VISA Classic и VISA Electron 
в том, что вторые не имеют эмбоссирования и CVV (CVC)-кода для интер-
нет-транзакций1. Слово Electron в названии отражает то обстоятельство, что 
они могут применяться для оплаты только через электронные терминалы, с них 
нельзя получить слип. Они имеют более ограниченное применение, в основном 
принимаются для получения наличных через банкоматы и для оплаты товаров 
в магазинах. Аналогичные карты имеет и платежная система MasterCard с 
названиями MasterCard Standard и MasterCard Electronic, соответственно.

Дизайн карт разных платежных систем имеет особенности. Дизайны карт 
платежных систем MasterCard и VISA рассмотрены в п. 1.4.

Бурное развитие карточных систем в России началось с 2008–2009 годов. 
В таблицах 1.1 и 1.2, на рисунках 1.2–1.5 приведены статистические данные 
из отчета ЦБ России [40] и с официального сайта ЦБ РФ, показывающие ди-
намику использования в России платежных карт и устройств для их приема. 
Представленные ниже таблицы и графики показывают динамику изменения 
числа кредитных организаций, осуществляющих эмиссию (выпуск) и эквай-
ринг (обслуживание) платежных карт, а также видов электронных устройств, 
используемых для работы с картами.

Таблица 1.1. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или 
эквайринг платежных карт (ед.)

Год (на 1.10) Всего кредитн. 
организаций

Из них осуществляющих:
эмиссию и/или 

эквайринг
эмиссию эквайринг

2008 1126 716 687 635
2009 1074 700 681 624
2010 1030 687 669 616
2011 991 685 671 610
2012 962 658 652 595
2013 942 656 644 608

1 Подробнее о кодах CVV (CVC) и особенностях дизайна разных видов карт в п. 1.4.
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Рис. 1.2. Доли видов карт, эмитированных на 01.10.13

Рис. 1.3. Количество карт, эмитированных в период 2009–2013 гг.

Таблица 1.2. Число банкоматов и POS-терминалов в России (2005–2007)

Год Банкоматы
всего, тыс. прирост в % к предыдущ. году на 1 млн. жителей

2005 27,7 40,7 193
2007 54,3 38,3 382

Рис. 1.4. Динамика изменения разных видов устройств приема карт 2009–2013 гг.
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По данной статистике видно, что идет медленное снижение числа кредит-
ных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг (по  крайней 
мере до 2014 г.). В то же время с 2009 г. имеет место довольно быстрый рост 
числа установленных банкоматов. Гораздо медленнее возрастает число POS-
терминалов, а число импринтеров даже снижается.

Рис. 1.5. Структура по видам устройств для платежных карт (по данным на 2013 г.)

1.2. Конструкция и электронная схема платежной карты

По принципу действия различают пассивные и активные пластиковые 
карты.

Пассивные карты всего лишь хранят информацию на том или ином носи-
теле. К ним относятся карты с магнитной полосой.

Активные карты содержат микросхему и могут не только хранить инфор-
мацию, но и самостоятельно осуществлять ее обработку, а также передавать 
результат обработки в платежную систему.

Габаритные размеры, расположение надписей, контактов и интерфейсов 
взаимодействия с терминалами довольно строго регламентированы соответ-
ствующими стандартами, спецификациями, протоколами, интерфейсами. 
При этом некоторые характеристики карт, например габаритные размеры и 
механические характеристики, одинаковы как для пассивных, так и для ак-
тивных карт.

Карты только с магнитной полосой наиболее просты и наиболее не за-
щищены от незаконного использования и подделок. Однако на сегодняш-
ний день они являются наиболее распространенными  — в обращении 
находятся миллиарды карт подобного типа. Это связано с тем, что они 
появились первыми, являются относительно дешевыми и замена их более 
совершенными электронными картами требует времени и затрат. Из-за 
невысокой надежности многократно повторяемого процесса записи и счи-
тывания такие карты чаще всего используются только в режиме считыва-
ния информации.

Магнитный слой представляет собой специальный лак с мельчайшими 
частицами ферромагнетика. Обычно это материал на основе оксида желе-
за Fe2O3. Каждый кристалл ферромагнетика можно рассматривать как один 
или несколько доменов  — элементарных постоянных магнитов, каждый из 
которых создает магнитное поле определенного направления. Первоначаль-
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но домены ориентированы хаотично, и суммарная напряженность их маг-
нитного поля близка к нулю. Однако с помощью внешнего магнитного поля, 
создаваемого специальной электромагнитной головкой, на заданном участке 
магнитной полосы домены можно ориентировать в одном направлении и по-
лучить магнитное поле с достаточно большой магнитной напряженностью. 
Достаточно большой, чтобы фиксировать ее с помощью специальной считы-
вающей головки. Если уметь намагничивать разные участки полосы в проти-
воположных направлениях, то при изменении направления напряженности 
в считывающей головке будет меняться направление тока. Следовательно, на 
магнитную полосу можно записывать и читать с нее двоичные коды. При из-
готовлении карт магнитные полосы получают путем нарезки магнитной лен-
ты и запрессовки ее в пластик карты.

Конструктивно-технические параметры карт (магнитных и с микросхема-
ми) определяются и уточняются стандартами ISO 7810, ISO 7811, ISO 7816 и 
EMV1.

Стандарт ISO 7810 «Идентификационные карточки. Физические харак-
теристики» и его последние модификации определяет физические характе-
ристики для пяти типов карт, получивших обозначения ID-00, ID-000, ID-1, 
ID-2 и ID-3. Однако сегодня наиболее широко применяются карты, размеры 
которых соответствуют ID-1. Ее габаритные размеры, расположение и разме-
ры отдельных магнитных полос-дорожек показаны на рис. 1.6 [2]. На некото-
рых картах сведения о номере карты, ФИО держателя карты и сроки начала 
и окончания действия карты могут формироваться тиснением в виде рельеф-
ных, приподнятых над поверхностью карты символов. Подобное тиснение 
принято называть эмбоссированием2 (рис. 1.7).

Рис. 1.6. Габаритные размеры карты и расположение магнитных дорожек

1 Подробнее об этих стандартах в п. 1.3.
2 Подробнее о содержании информации, наносимой при тиснении, говорится 

в п. 1.3 настоящего пособия.
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Примеры лицевой и оборотной сторон типовой магнитной карты VISA 
приведены на рисунке 1.8.

Отличительная особенность активных пластиковых карт — наличие встро-
енной в нее электронной микросхемы. Их часто называют смарт-картами, а если 
микросхема содержит микропроцессор, — микропроцессорными картами.

Рис. 1.7. Внешний вид эмбоссированного текста на карте

Рис. 1.8. Лицевая и оборотная стороны магнитной карты VISA

Принцип пластиковой карты с микросхемой запатентовал в 1974 г. француз 
Ролан Морено. Они постепенно вытесняют карты с магнитной полосой, так как 
обладают более широкими функциональными возможностями, в  частности, 
по защите от мошенничества. По сути, их широкому распространению препят-
ствуют два основных фактора: более высокая цена по сравнению с магнитны-
ми и широкое распространение последних (замена типа карт требует и замены 
ряда технических и программных средств для работы с картами).

Размеры платежных карт с микросхемой обычно соответствуют формату ID-1.
Электронные схемы требуют электрического питания и ввода/вывода 

управляющих и информационных сигналов.
По принципу подключения питания возможны карты с контактным и 

бесконтактным считыванием.
На поверхности карт с контактным считыванием есть специальные кон-

тактные площадки.
Для работы карты с микросхемой на нее необходимо подать питание и осу-

ществлять ввод/вывод сигналов. Это делается через терминал, в который уста-
навливается карта для обслуживания (при проведении банковских операций это 
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обычно POS-терминал или банкомат1). В терминале есть специальный узел для 
подвода питания и ввода/вывода сигналов (через контакты на карте при контакт-
ном считывании или радиосигналами при бесконтактном считывании).

Внешний вид лицевой стороны карты VISA с контактным считыванием 
показан на рис. 1.9.

Рис. 1.9. Лицевая часть карты VISA с контактным считыванием

Заметим, что сегодня широко используются комбинированные карты, ко-
торые наряду с микросхемой содержат магнитные полосы.

Стандарт ИСО 7816–1 определил, что карта с микросхемой с контактным 
считыванием имеет 8 металлических площадок-контактов для подвода пита-
ния, а также для сигналов синхронизации, сброса и ввода/вывода.

Расположение контактных площадок и их размеры уточнили стандарты 
ИСО 7816–2 и EMV (книга 1)2.

На рис. 1.10 показано взаимное расположение контактов, магнитной поло-
сы и зоны тиснения. В зоне тиснения может быть до 4 строк по 26 символов.

Обычно на картах с микросхемой контакты располагаются на лицевой 
стороне карты, хотя стандарты ИСО 7816 не требуют этого. Контакты могут 
находиться на оборотной стороне, но при этом они не должны размещаться в 
зоне эмбоссирования и размещения магнитной полосы.

Уровень защиты карт с микросхемами гораздо выше, чем у магнитных карт.
С точки зрения «электронной» сложности среди активных карт выделяют 

карты с памятью и карты с микропроцессором.

Рис. 1.10. Расположение элементов карты

1 Подробнее об электронных устройствах приема платежных карт см. в п. 1.5 
настоящего пособия.

2 Подробнее о стандартах на карты с микросхемой см. в п. 1.3.
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Электронная схема карты с памятью позволяет только читать или записы-
вать данные, и не рассчитана на выполнение каких-то сложных вычислений. 
Наиболее совершенные карты с памятью имеют область идентификационных 
данных и одну или несколько прикладных областей. Идентификационная об-
ласть карты допускает лишь однократную запись при персонализации1 и в 
дальнейшем доступна лишь для считывания. Доступ к прикладным областям 
регламентируется и осуществляется только при выполнении определенных 
условий, в частности при вводе секретного PIN-кода.

В качестве платежного средства карты с памятью используются для опла-
ты таксофонов общего пользования, проезда в транспорте, в локальных пла-
тежных системах (магазины, клубы, бензоколонки). Карты с памятью широко 
применяются также в системах допуска в помещения (в частности, в номера 
гостиниц) и доступа к ресурсам компьютерных сетей (идентификационные 
карты). Карты с памятью имеют более низкую стоимость по сравнению с кар-
тами с микропроцессором.

Карты с микропроцессором представляют собой, по сути, микрокомпью-
теры и содержат основные аппаратурные компоненты обычного компьютера.

Аппаратная (электронная) часть карты обычно выполняется в виде едино-
го кристалла.

На рис.  1.11 с большими упрощениями показана структура и основные 
компоненты «электронной начинки» карты с микропроцессором (далее ми-
кропроцессорная карта).

Даже на этой упрощенной схеме видно, что аппаратная часть карты струк-
турно во многом соответствует обычному персональному компьютеру. Глав-
ным управляющим элементом является микропроцессор, поэтому можно 
говорить, что карта является программно-управляемым устройством. При-
чем программная часть также построена на основе принципов, по которым 
строится программное обеспечение компьютеров.

Рис. 1.11. Основные электронные компоненты микропроцессорной карты

Рассмотрим кратко назначение и возможности отдельных компонент схе-
мы рис. 1.10.

Микропроцессор  — важнейший элемент аппаратной части карты, осу-
ществляющий функции управления аппаратной частью и вычислений. Как 
правило, это RISK-процессор. Особенностью RISK-процессора является то, 

1 Процедура персонализации описана в п. 1.6.
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что он может выполнять небольшое количество команд (обычно несколько 
десятков), а выполнение каждой команды происходит за один такт. Поэто-
му RISK-процессоры в схемном плане считаются довольно простыми и очень 
быстрыми. Типичным является использование команд Motorola 6805 и Intel 
8051. Стандартное слово микропроцессора может иметь длину 8, 16 или даже 
32 разряда. Чем больше разрядность, тем быстрее процессор выполняет обра-
ботку данных, тем большую память может иметь карта.

Контроллер  — под этой компонентой понимается набор интерфейсов, 
предназначенных для информационного взаимодействия карты с термина-
лом через контактные площадки карты. В частности, одним из протоколов пе-
редачи данных в современных картах может быть протокол USB. Так как пла-
тежные карты с микросхемой используют для передачи/приема данных один 
информационный канал, то контроллеры поддерживают последовательные 
интерфейсы. При использовании таких интерфейсов цифровые коды переда-
ются и принимаются побитно — бит за битом по одному проводу (каналу).

RNG  — датчик случайных чисел. Он нужен для решения задач шифро-
вания/дешифрования, для создания и чтения электронной подписи или ее 
аналога. Используется для формирования ключей криптографических пре-
образований, выполняемых в процессах информационного обмена карты с 
терминалом.

Таймер — обычно выполнен на основе кварцевого резонатора и счетчиков. 
Формирует тактовые импульсы, по которым происходят любые изменения 
состояний электронных схем и исполняемых микропроцессором команд. Чем 
выше тактовая частота, тем быстрее микропроцессор может выполнять раз-
личные команды. В современных картах тактовая частота может измеряться 
в десятках мГц. Тактовые сигналы могут поступать извне (от  терминала, в 
который вставляется карта). Для этого используется контакт C3 (CLC) карты1.

Важнейшей компонентой аппаратных средств является также память. Она 
одна из наиболее дорогих компонент. Микропроцессор в процессе работы 
многократно обращается к памяти, причем обращение к памяти одна из наи-
более медленных операций. С  целью минимизации стоимости и ускорения 
операций с памятью используется несколько видов памяти, различающиеся 
по стоимости, объему и быстродействию.

ПЗУ — постоянное запоминающее устройство. Информация в ПЗУ запи-
сывается при изготовлении карт и в последующем доступна только для чте-
ния. В ней находится операционная система, в том числе файловая система, 
разные служебные и прикладные программы, которые не изменяются при 
пользовании карты. Может иметь объем в сотни Кбайт.

ОЗУ — оперативное запоминающее устройство. Служит для временного 
хранения данных и команд. Общий принцип функционирования вычисли-
тельных машин, сформулированный еще фон-Нейманом, предполагает, что 
перед выполнением команда и соответствующие данные загружаются в ОЗУ. 
Может иметь объем в десятки Кбайт.

Флэш-память или EEPROM  — энергонезависимая перезаписываемая 
память. Записываемые в эту память данные и программы можно стирать и 

1 Подробнее о назначениях и расположении контактов карты см. в п. 1.3.
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вновь записывать. EEPROM более медленная, чем флэш-память. Поэтому в 
современных картах все чаще в качестве перезаписываемой памяти исполь-
зуется флэш-память. В  ней хранятся различные программные настройки, 
прикладные программы, которые могут изменяться, сведения о предыду-
щих транзакциях с картой и т. п. Программно-аппаратные средства карты 
имеют защитные механизмы, блокирующие несанкционированное измене-
ние содержимого этой памяти. Может иметь объем в Мбайтах.

Большое внимание в картах уделяется безопасности. Для карт опасен не 
только несанкционированный доступ, но и любые не предусмотренные алго-
ритмом нормальной работы изменения информации, по каким бы причинам 
они ни происходили. Поэтому аппаратно-программные средства карты реа-
лизуют несколько механизмов защиты1.

CRC-процессор — специализированный вычислительный узел для рабо-
ты с циклическими кодами. На этих кодах, в частности, построены механиз-
мы помехоустойчивого кодирования, которые используются для контроля 
правильности сообщений и данных при информационном обмене карты с 
терминалом. Представление сообщений и данных в виде циклических кодов 
позволяет обнаруживать и даже исправлять искажения отдельных битов ин-
формации.

Криптографический сопроцессор  — позволяет выполнять математиче-
ские операции с большими числами, что необходимо при выполнении опе-
раций шифрования/дешифрования, для создания и чтения электронной 
подписи. Например, при информационном обмене с картой шифрованию 
подвергается PIN-код, а все сообщения сопровождаются электронной подпи-
сью. Применение электронной подписи и шифрование являются элементами 
обеспечения информационной безопасности при информационном обмене. 
Сопроцессор имеет собственную память.

В международных платежных системах обычно для формирования и чте-
ния электронной подписи используется метод RSA, а для шифрования — ал-
горитм 3DES [125].

Модуль бесконтактного (радиочастотного) интерфейса — необходим 
при использовании бесконтактных (радиочастотных) способов информа-
ционного обмена между картой и терминалом. Для таких карт не нужны 
контакты. В соответствии с частью 2 стандарта ISO14443 установлена ча-
стота несущего радиосигнала 13,56 МГц. Для приема/передачи сигналов 
терминал и карта имеют антенны. На карте антенна представляет собой 
несколько витков проводника по периметру карты (рис.  1.12б) и вместе 
с кристаллом аппаратной части карты запрессовывается внутри карты 
(рис. 1.12а).

При размещении антенны по периметру карты она может иметь 5 витков. 
Антенна вместе с конденсатором образуют LC-контур, который имеет резо-
нансную частоту, соответствующую требованиям стандарта. Питание в бес-
контактных (радиочастотных) картах осуществляется за счет части энергии 
излучения, создаваемой терминалом. Для этого с конденсатора снимается и 
выпрямляется напряжение, созданное от излучения терминала.

1 Подробнее о алгоритмических основах информационной безопасности при 
выполнении платежных транзакций и защите карт от подделок см. в п. 1.6.
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Рис. 1.12. Общий вид конструкции бесконтактной карты

Существуют микропроцессорные карты с контактным считыванием, ко-
торые могут работать также и в режиме бесконтактного считывания. Такие 
карты называются двухинтерфейсными, и их программно-аппаратная на-
чинка должна обеспечивать информационное взаимодействие по двум ин-
терфейсам. Какой из них будет использоваться, зависит от возможностей 
терминала, в который будет устанавливаться карта.

Как уже отмечалось, с точки зрения организации программно-аппаратных 
средств микропроцессорная карта может рассматриваться как некоторая вы-
числительная система, построенная с использованием основных принципов 
построения обычного компьютера. Для координации работы основных узлов 
компьютера в его память помещают специальную программную систему, ко-
торую называют операционная система (ОС).

Аналогичную по назначению программную систему имеет и микропро-
цессорная карта. Однако, в отличие от общеизвестных, ОС микропроцес-
сорных карт обладают некоторыми специфическими качествами, например, 
имеют небольшой размер и особую структуру, обеспечивающую безопасное 
выполнение транзакций, и повышенный уровень защиты от несанкциониро-
ванного доступа к данным.

Первоначально имели хождение карты, в которых ОС и программы-при-
ложения размещались только в памяти типа ROM. Они получили назва-
ние статические карты. В статических картах использовались ОС CardOS, 
STARCOS, MPCOS и др. Они не имеют пользовательских интерфейсов, по-
зволяющих держателю и эмитентам карты менять настройки и/или пере-
программировать работу карты после ее выпуска, не поддерживают доступ к 
внешним устройствам памяти. Так как у разных производителей микросхем 
микропроцессоры несколько различаются схемно и по набору реализуемых 
команд, то ОС и прикладные программы-приложения не могли без соответ-
ствующих изменений переноситься на микропроцессорные карты других 
производителей.

Сегодня все более широко используются ОС, реализующие концепцию от-
крытых многоприкладных ОС. В них возможно загружать некоторые прило-
жения уже после выпуска карты в перепрограммируемую память. Для этого 
в ней имеется специальный программный модуль, называемый виртуальная 
машина, которая используется для интерпретации прикладных программ 
и программных интерфейсов в соответствии со спецификациями ОС. Если 
производитель микросхемы-чипа делал ее с учетом спецификаций ОС, то 
прикладные программы и интерфейсы будут легко переноситься на карты 
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разных производителей. Наиболее используемыми являются многоприклад-
ные ОС JavaCard и MULTOC.

Программное обеспечение принято разделять на системное и прикладное. 
Системное обеспечивает управление и координацию работы основных аппа-
ратных и программных компонент вычислительной системы, прикладно  — 
разрабатывается и используется для решения конкретных задач пользователя.

ОС является некоторым ядром системного программного обеспечения и 
осуществляет общее управление ресурсами вычислительной системы. Кроме 
того, системное программное обеспечение включает ряд относительно само-
стоятельных компонент, реализующих сложные функции управления и/или 
обработки и запускаемых ОС.

Основными компонентами системного программного обеспечения для 
микропроцессорных карт являются:

• ОС, осуществляющая общее управление ресурсами микропроцессорной 
карты;

• виртуальная машина, предназначенная для интерпретации и организа-
ции исполнения загружаемых в карту приложений;

• интерфейс программирования приложений, определяющий набор 
функций, используемых при программировании приложений и обеспечива-
ющий корректное взаимодействие ОС и приложения (может быть несколько 
подобных интерфейсов для отдельных приложений);

• файловая система, определяющая структуру размещения файлов в па-
мяти карты, а также содержащая информацию, необходимую для организа-
ции доступа к файлам. Имеет иерархическую структуру;

• администратор карты, контролирующий функции безопасной загрузки/
удаления приложений, распределения поступающих от терминала команд меж-
ду отдельными приложениями карты (иногда эту компоненту называют менед-
жером безопасности).

В стандартах ISO 8616 и EMV не детализируются вопросы загрузки при-
ложений или изменения настроек карты уже после ее выпуска. Эти вопросы 
решаются в стандартах (платформе) GlobalPlatform [4]. Спецификации этой 
платформы вырабатываются в рамках одноименного консорциума. Они ори-
ентированы на вопросы удаленного управления приложениями карты, тер-
минала и системными средствами, участвующими в процессах загрузки, ин-
сталляции, удаления и персонализации приложений.

В 1981 г. была изобретена оптическая карта. Она позволяет хранить боль-
шой объем данных, но пока не получила большого распространения в бан-
ковских технологиях.

В качестве новых проектов по развитию карточных систем можно указать 
на разработки карт с сенсорной клавиатурой и электронным дисплеем, карты 
с уменьшенными габаритными размерами, с возможностями персонализа-
ции владельца карты по его биометрическим данным.

Известные образцы первого вида карт имеют встроенный дисплей на 8 сим-
волов, 12-кнопочную клавиатуру, работает по беспроводному (радиочастот-
ному) интерфейсу (рис.  1.13). Это микропроцессорные карты. В  тело карты 
встроена батарейка со сроком службы в несколько лет, что решает проблему 
стабильного электропитания при использовании беспроводного интерфейса. 
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Имея такую карту, ее держатель, не передавая карту другому лицу, должен 
ввести PIN-код. Встроенный микропроцессор проверяет правильность кода и 
разрешает дальнейшие операции. Введя параметры платежа, держатель кар-
ты направляет сообщение на терминал, который в ответ генерирует сообще-
ние о планируемом платеже. На дисплее карты отображается сумма и валюта 
платежа. Держатель карты должен подтвердить платеж, только тогда терми-
нал сформирует соответствующую команду в платежную систему.

Рис. 1.13. Внешний вид карты с дисплеем и клавиатурой

Карты с дисплеем и клавиатурой могут выполнять ряд дополнительных 
функций: часов, календаря, калькулятора, осуществлять конвертацию ва-
люты, служить записной книжкой и т. д. Из-за высокой стоимости они пока 
не получили широкое распространение, хотя имеют хорошие перспективы. 
Использованиие карт данного типа существенно снижает риск различных 
видов мошенничества, так как держатель карты не передает ее в чужие руки 
и может контролировать выполняемые картой операции, в частности, видеть 
сумму платежа, отправляемого в платежную систему.

Карты уменьшенного размера имеют отверстие, позволяющее использо-
вать их в качестве брелка, что позволяет снизить вероятность ее утери.

Карты с возможностями персонализации владельца карты по его биоме-
трическим данным призваны снизить риски от мошенничества. В  соответ-
ствии с Глоссарием [3] биометрический (biometric) метод относится к методу 
идентификации владельца устройства посредством сопоставления уникаль-
ных физических характеристик владельца, например, через сверку отпечат-
ков пальцев, распознавание голоса или сканирование сетчатки глаза.

В память карты записываются данные о биометрических данных владель-
ца карты. Обслуживание карты предполагает, что терминал для приема кар-
ты имеет устройства для снятия биометрических данных держателя карты, 
которые сравниваются с параметрами, занесенными в память карты.

1.3. Стандарты на платежные карты

Параметры пластиковых карт жестко регламентированы стандартами. 
Они определяют не только размеры, но и характер, и место размещаемой на 
карте информации, требования к длине идентификационного номера карты, 
способы записи информации и др. Некоторые из этих стандартов были упо-
мянуты в п. 1.2.
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Не менее жестко регламентированы виды и форматы сообщений, которы-
ми обмениваются карты с терминалами, с процессинговым центром, банка-
ми — участниками платежной системы, обслуживающей платежи по картам.

Ниже дается краткий обзор стандартов для карт, которые используются 
для банковских платежей через банкоматы и POS-терминалы1.

К числу основных международных стандартов, устанавливающих требо-
вания к пластиковым картам, можно отнести следующие стандарты.

ISO 7810 — Identifi cation cards. Physical characteristics (Карты идентифика-
ционные. Физические характеристики). Распространяется на идентификаци-
онные карты и устанавливает требования к их физическим характеристикам, 
включая материалы, конструкцию, свойства карт, а также размеры их четы-
рех форматов и методы испытаний, применяемые для контроля.

ISO 7811 — Identifi cation cards. Recording technique (Карты идентификаци-
онные. Методы записи). В  стандарте устанавливаются требования к тисне-
нию (эмбоссированию), а также технологиям записи данных на магнитные 
полосы. Содержит 9 частей.

ISO 7812 — Identifi cation cards. Identifi cation of issuers (Карты идентифика-
ционные. Идентификация эмитентов).

ISO 7813 — Information technology. Identifi cation cards. Financial transaction 
cards (Карты идентификационные. Карты для финансовых операций).

ISO 7816 — Identifi cation cards. Integrated circuit(s) cards with contacts. (Карты 
идентификационные. Карты на интегральной (ых) схеме (ах) с контактами).

ISO 4909 — Identifi cation cards. Financial transaction cards. Magnetic stripe 
data content for track 3 (Идентификационные карты. Содержание данных на 
дорожке 3-й магнитной полосы).

ISO 8583  — Financial transaction card originated messages. Мessage 
specifi cations (Сообщения финансовых транзакций карты. Спецификации со-
общений). Определяет форматы и назначение сообщений, циркулирующих 
между банками — участниками платежной ассоциаций.

ISO 10536 — Identifi cation cards. Contactless integrated circuit(s) cards. Close-
coupled cards (Карты идентификационные. Карты на интегральной (ых) схеме 
(ах) бесконтактные. Карты поверхностного действия).

ISO 14443 — Identifi cation cards. Contactless integrated circuit cards. Proxim-
ity cards (Карты идентификационные. Карты на интегральной (ых) схеме (ах) 
бесконтактные. Карты близкого действия).

ISO 15693 — Identifi cation cards. Contactless integrated circuit(s) cards. Vicinity 
cards (Карты идентификационные. Карты на интегральной (ых) схеме (ах) бес-
контактные. Карты дальнего действия). Описывает частотный диапазон, метод 
модуляции и протокол обмена бесконтактных пассивных карт дальнего радиу-
са действия (более 10 см) на магнитосвязанных индуктивностях.

ISO/IEC 18092 — Information technology. Telecommunications and informa-
tion exchange between systems. Near Field Communication. Interface and Protocol 
(NFCIP-1) (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен ин-
формацией между системами. Коммуникации ближнего радиуса действия. 

1 Существуют особые карты и соответствующие стандарты для карт, использу-
емых, например, для оплаты проезда в транспорте, оплаты автостоянки и т. п., но 
в данном пособии они не рассматриваются.
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Интерфейс и протокол (NFCIP-1)). Стандарт определяет режимы взаимодей-
ствия интерфейса и протокола NFCIP-1 для радиочастотных устройств с ра-
бочей частотой 13,56 МГц. Стандартом также устанавливаются активные и 
пассивные режимы работы NFCIP-1 для создания сети, используя устройства 
ближнего радиуса действия для сетевых устройств и бытовой аппаратуры.

ISO 11693 — Identifi cation cards. Optical memory cards. General characteristics 
(Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Общие харак-
теристики). Стандарт определяет общие характеристики карт с оптической 
памятью, включая материалы, конструкцию, свойства, размеры, а также нор-
мальные климатические условия испытаний, применяемые для всех типов 
карт с оптической памятью независимо от используемого метода записи.

ISO 11694  — Identifi cation cards. Optical memory cards. Linear recording 
method (Карты идентификационные. Карты с оптической памятью. Метод 
линейной записи данных).

В развитие стандарта ISO 7816 в середине 90-х годов появился стандарт 
EMV (по  первым буквам компаний-создателей: Europay, MasterCard, VISA). 
Стандарт состоит из книг, в которых регламентируются отдельные аспекты 
работы с микропроцессорными картами, совместимости приложений карт и 
устройств для работы с ними. Версия EMV 4.2 (2008 г.) состоит из 4 книг [4]:

• книга 1 (Application Independent ICC to Terminal Interface Requirements);
• книга 2 (Security and Кеу Mаnаgеmеnt);
• книга 3 (Aррliсаtiоn Specifi cation);
• книга 4 (Саrdhоldеr, Attеndаnt, and Aсquirеr Interface Requirements).
Книга 1 описывает набор требований к микропроцессорным картам 

и терминалам, выполнение которых обеспечивает их взаимодействие. 
В книге определены требования к электромеханическим характеристикам 
карты (размеры и расположение контактов, параметры электропитания, 
тактовая частота и др.). Описаны стадии процесса выполнения операций 
с картой (начиная от ее инициализации и заканчивая деактивацией), про-
токолы асинхронного обмена данными карты и терминала, файловая си-
стема карты, способы доступа к файлам приложения, процедура выбора 
приложения карты.

Книга 2 описывает минимальный набор требований к функциям логи-
ческой безопасности микропроцессорной карты и электронного термина-
ла. Дается описание процедур статической и динамической аутентифика-
ции приложения карты, шифрования РIN-кода, обеспечения целостности и 
конфиденциальности данных информационного обмена карты и эмитента, 
принципов и политики yправления ключами приложения карты. Книга со-
держит описание криптографических алгоритмов, используемых для под-
писывания данных, проверки подписи, шифрования данных, вычисления 
значений кодов контроля целостности данных, вывода ключей карты и сес-
сионных ключей.

Книга 3 содержит описание элементов данных, файлов и команд, связан-
ных с выполнением транзакции. В  ней приводится перечень функций пла-
тежного приложения с описанием элементов данных и команд, используемых 
для выполнения этих функций, а также содержится описание последователь-
ности событий и команд, возникающих в процессе обработки транзакции.
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Книга 4 содержит описание типов терминалов и их возможностей, а также 
функциональных требований к терминалам, выполнение которых необходи-
мо для реализации операций по ЕМV-совместимым картам, и требований к 
физическим характеристикам терминалов. Описывается архитектура про-
граммного обеспечения терминала, включая принципы управления данны-
ми, требования к интерфейсам (терминал — держатель карты и терминал — 
обслуживающий банк), а также требования, выполнение которых делает 
возможным прием на одном терминале карт с магнитной полосой и микро-
процессорных карт.

В EMV предусмотренная возможность плавного перехода от технологии 
обслуживания карт с магнитной полосой к технологиям, основанным на кар-
тах с микропроцессором.

Участниками платежной системы обычно является множество банков. 
Очевидно, виды и форматы сообщений, которыми обмениваются участники 
платежной системы, должны быть единообразными. Важнейшим стандар-
том, определяющим синтаксис и семантику сообщений, которыми обменива-
ются участники платежной системы, является стандарт ISO 8583. Кроме того, 
развивается и имеет хорошую перспективу стандарт ISO 20022 (UNIFI). Его 
особенность  — использование языка XML для формирования сообщений. 
Хотя при этом увеличивается объем сообщений, но появляются возможно-
сти для упрощения настроек при введении новых элементов в сообщения и 
их обработки.

Из отечественных стандартов следует указать на стандарт ГОСТ Р 50809-
95 «Нумерация и метрологическое обеспечение идентификационных карто-
чек для финансовых расчетов».

Стандарты постоянно совершенствуются. Принято эти усовершенствова-
ния выпускать в виде новых частей (спецификаций).

Так, базовый стандарт ISO 7816 по микропроцессорным картам на момент 
подготовки настоящего учебного пособия состоял из 15 частей (спецификаций).

ISO 7816-1 — Identifi cation cards. Integrated circuit(s) cards with contacts. Part 
1. Physical characteristics. Стандарт устанавливает требования к физическим 
характеристикам карт формата ID-1 по ISO 7810, имеющих интегральную схе-
му с контактами, которые могут содержать в себе тиснение и/или магнитную 
полосу, в соответствии требованиями ISO 7811-1, ISO 7811-2 и ISO 7811-6. Опи-
сывает физические параметры карт (в том числе требования к стойкости карт 
к излучениям и механическим нагрузкам).

ISO 7816-2 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 2. Сards with 
contacts. Dimensions and location of the contacts (Карты идентификационные. 
Карты на интегральных схемах. Часть 2. Карты с контактами. Размеры и рас-
положение контактов). Настоящий стандарт устанавливает размеры и распо-
ложение каждого контакта на картах на интегральных схемах формата ID-1 
по ISO 7810. В стандарте также приведена информация, позволяющая опреде-
лить, какие стандарты устанавливают требования к использованию конкрет-
ных контактов. Стандарт применяют совместно с ISO 7816-1.

ISO 7816-3 — Identifi cation cards. Cards with contacts. Electrical interface and 
transmission protocols (Карты идентификационные. Карты на интегральной 
(ых) схеме (ах) с контактами). Часть 3. Электронные сигналы и протоколы пе-
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редачи). Описывает электрические параметры интерфейса и некоторые прин-
ципы установления связи для карт с асинхронным интерфейсом.

ISO 7816-4 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 4. Organization, 
security and commands for interchange (Карты идентификационные. Карты на 
интегральных схемах. Часть 4. Организация, безопасность и команды для об-
мена). Описывает протокол обмена и механизм действия команд.

Настоящий стандарт устанавливает: содержание сообщений (команд и от-
ветов), передаваемых устройством сопряжения карте и обратно; структуру 
и содержание байтов предыстории, посылаемых картой во время ответа на 
восстановление; структуру файлов и данных, прослеживаемую на стыке меж-
ду картой и устройством сопряжения при обработке межотраслевых команд; 
методы доступа к файлам и данным, содержащимся в карте; архитектуру без-
опасности, определяющую права доступа к файлам и данным, содержащимся 
в карте; методы безопасного обмена сообщениями; методы доступа к алгорит-
мам, обрабатываемым картой (исключая описание самих алгоритмов).

Части 5–15 являются фактически пояснениями и дополнениями к ISO 
7816-3 и ISO 7816-4.

ISO 7816-5 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 5. Registration 
of application providers (Карты идентификационные. Карты на интегральной 
схеме. Часть 5. Система нумерации и процедура регистрации для идентифи-
каторов приложений). Специфицирует процедуру регистрации в регулирую-
щих органах идентификатора приложения (RID).

ISO 7816-6 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 6. Interindustry 
data elements for interchange (Карты идентификационные. Карты на инте-
гральных схемах. Часть 6. Элементы данных для межотраслевого обмена).

ISO 7816-7  — Identifi cation cards. Integrated circuit(s) cards with contacts. 
Interindustry commands for Structured Card Query Language (SCQL).

ISO 7816-8 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 8. Commands 
for security operations. Специфицирует формат команд для доступа к крипто-
графическим процедурам и менеджменту криптоключей.

ISO 7816-9 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 9. Commands 
for card management (Карты идентификационные. Карты на интегральных 
схемах. Часть 9. Команды управления картой). Специфицирует формат ко-
манд для доступа к файловой системе карты.

ISO 7816-10  — Identifi cation cards. Integrated circuit(s) cards with contacts. 
Electronic signals and answer to reset for synchronous cards. Специфицирует на-
значение контактов и принципы установления связи для карт с синхронным 
интерфейсом.

ISO 7816-11 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 11. Personal 
verifi cation through biometric methods (Карты идентификационные. Карты на 
интегральных схемах. Персональная идентификация с помощью биометри-
ческих методов).

ISO 7816-12 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 12. Cards with 
contacts. USB electrical interface and operating procedures. Специфицирует на-
значение контактов и принципы установления связи для карт с интерфей-
сом USB. В значительной степени пересекается со спецификацией USB CCID 
Device Class.
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ISO 7816-13 — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 13. Commands 
for application management in multi-application environment

ISO 7816-15  — Identifi cation cards. Integrated circuit cards. Part 15. 
Cryptographic information application (Карты идентификационные. Карты на 
интегральных схемах. Часть 15. Применение криптографической информа-
ции).

ISO 7816-15 (2004/Amd 1:2007)  — Examples of the use of the cryptographic 
information application.

Практически все из вышеперечисленных стандартов переведены в нацио-
нальные (российские) стандарты.

Стандарт ИСО 7816-1 определил, что карта с микросхемой с контактным 
считыванием имеет 8 контактов, их расположение и назначение были уточне-
ны стандартами ИСО 7816-2 и EMV (книга 1). Точное расположение и обозна-
чения контактов показаны на рис. 1.14.

Рис. 1.14. Расположение контактов относительно левой и верхней кромок карты

Стандартом ИСО 7816-2 определено восемь контактных областей (C1  — 
C8), каждая из которых, по крайней мере, ~2  мм шириной и ~1,7  мм высо-
той (рис. 1.14). Контактные площадки располагаются на расстоянии ~19 мм 
от верхней кромки карты и ~10 мм — от левой. Размер области, в пределах 
которой должны размещаться контакты, ~9,59,5 мм.
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По стандарту ISO 7816-1 контакты имеют назначения, указанные в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Назначение контактов карты по ISO 7816-1

Контакт Назначение контакта Контакт Назначение контакта
С1 VCC — Напряжение питания С5 GND — Земля
С2 RST — Сигнал сброса С6 VPP  — Напряжение программирова-

ния
С3 CLK — Тактовая частота С7 I/O — Данные вход/выход
С4 Резерв С8 Резерв

Этот же стандарт определяет значения электрического сопротивления 
контактов карты.

По стандарту ISO 7816-2 контакты имеют такое же назначение за исключе-
нием контакта С6, который стал резервным. Первоначально он предназначал-
ся для подачи напряжения для работы с перезаписываемой памятью.

В рамках спецификации были ISO 7816-12 установлены протоколы взаи-
модействия карты с читающими устройствами по протоколу USB. При этом 
предполагается, что для электронного обмена по протоколу USB выделяют-
ся контакты С4 и С8 (рис. 1.7). Сегодня контакт С6 стал использоваться под 
организацию соединения по протоколу SWP для связи с картой сотового 
телефона.

Назначение контактов в современных платежных картах в соответствии 
с вышеуказанными международными спецификациями показано в табл. 1.4.

Стандартами EMV устанавливается, что питание карты может иметь но-
минальное напряжение 5, 3 или 1,8 вольта. Сегодня в основном используют-
ся карты с номинальным напряжением питания 3 и 1,8 вольта. Терминалы 
обычно поддерживают все три напряжения. Необходимое напряжение опре-
деляется терминалом автоматически в процессе активации карты.

Таблица 1.4. Назначение контактов микропроцессорных карт

Контакт Назначение контакта Контакт Назначение контакта
С1 VCC — Напряжение питания С5 GND — Земля
С2 RST — Сигнал сброса С6 Соединение по протоколу SWP
С3 CLK — Тактовая частота С7 I/O — Данные вход/выход
С4 +USB С8 – USB

Рис. 1.15. Примеры форм контактных площадок на реальных картах
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Формы контактов в стандартах не определены (указываются только разме-
ры и местоположение контактных площадок), поэтому производители сами 
определяют эту форму (рис. 1.15).

Скорость информационного обмена через контакт С7 (I/O) в соответствии 
со стандартом ISO 7816-3 может достигать 115,2 Кбит/с; по USB протоколу — 
до 12 Мбит/с. Скорость обмена карты с терминалом для бесконтактных карт 
в соответствии со стандартом ISO 14443А — 106 Кбит/с (по умолчанию), воз-
можны варианты 212, 424, 848 Кбит/с и выше.

Среди данных на карте главным является идентификационный номер 
карты (далее номер карты). Структура этого номера определена стандар-
том ISO 7812, имеет длину 13–19 десятичных цифр и состоит из трех частей: 
идентификационный номер эмитента — IIN (Issuer Identifi cation Number — 
6 цифр), идентификационный номер счета клиента — PAN (Primary Account 
Number — до 12 цифр), контрольный символ. В банковской системе вместо 
IIN обычно употребляется термин BIN (Bank Identifi cation Number).

Первая цифра BIN указывает отраслевую принадлежность эмитента:
1 — зарезервировано;
2 — авиалинии;
3 — авиалинии и применение в будущем;
4 — путешествия и развлечения;
5 — банковское дело/ финансы;
6 — банковское дело/ финансы;
7 — торговля и банковское дело;
8 — нефтяная промышленность;
9 — зарезервировано;
10 — для применения национальными организациями по стандартизации.
По 2–3 цифрам BIN можно определить вид карты и платежную систему, 

которая обслуживает данные карты.
VISA — вторая цифра 4;
MasterCard — вторая-третья цифры из диапазона 51–54;
American Express — вторая-третья цифры 34 и 37;
Maestro — вторая-третья цифры 50, 56–58 или 60–69.
Следующие после BIN цифры представляют идентификационный номер 

счета (PAN), который может иметь длину до 12 цифр.
После PAN следует контрольное число, вычисляемое по определенному ал-

горитму1.
При ручном вводе номера или его считывании терминалом с магнитной 

полосы могут происходить сбои. Контрольное число назначается таким 
образом, чтобы по алгоритму (формуле) Luhn2 можно было проверить пра-
вильность введенного (считанного) номера. Существует несколько вариантов 
реализации этой формулы. Идея данного подхода к проверке правильности 
номера состоит в использовании некоторых математических преобразований 

1 Способ вычислений изложен в приложении к стандарту ISO 7812.
2 Алгоритм Luhn назван так в честь сотрудника компании IBM Ганса Питера 

Луна (Hans Peter Luhn), который в 1960 году и предложил использовать его для 
правильности номеров карт.



Платежные карты 35
с проверяемым номером, в ходе которых должно получиться число, кратное 
10, если не было ошибок при считывании номера или подделки номера.

Ниже приведен один из алгоритмов проверки, предполагающий выполне-
ние следующих операций.

Шаг 1. В первой строке записывается номер карты.
Шаг 2. Во второй строке каждая четная (каждая вторая) цифра номера 

(справа налево) умножается на 2;
Шаг 3. В третьей строке из получившихся в результате умножения чисел, 

которые больше десяти, вычитается 9. При этом числа меньше десяти остают-
ся без изменения;

Шаг 4. Все полученные числа складываются.
Шаг 5. Если полученное в результате суммирования значение кратно 10, то 

номер карты считается правильным.
Ниже приведены вычисления по данному алгоритму на примере номера 

4909 8622 2129 9347. Как мы видим, сумма чисел на шаге 5 равна 90, т. е. кратна 
10. Это означает, что номер карты правильный.

На некоторых видах карт идентификационный номер, ФИО держателя 
карты, сроки выдачи и действия карты могут быть выполнены способом тис-
нения (эмбоссированны) (рис. 1.7), на других — напечатаны (рис. 1.16).

Рис. 1.16. Карта с напечатанными идентификационными данными

Эмбоссирование не только средство защиты и идентификации под-
линности карты и ее владельца. Если текст на карте эмбоссирован, то при 
ручной обработке принимаемых к оплате карт можно с помощью специ-
ального устройства — импринтера быстро перенести данные с карты на 
бумажный чек, который затем передается в банк для оплаты. Для печати 
используется специальный бумажный бланк — слип из трех копий, про-
питанный химическим составом, темнеющим в местах, подвергшихся 
давлению. Карта вставляется в импринтер, на нее накладывается слип и 
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прокатывается валиком. Эмбоссированные символы оставляют на слипе 
отпечатки1.

Требования к тиснению определены стандартом ISO 7811-1 (Карты иденти-
фикационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение) и ISO 7811-3 (Карты иден-
тификационные. Способ записи. Часть 3. Расположение рельефных символов 
на картах формата ID-1).

Тиснение — процесс нанесения символов, рельефно выступающих из ли-
цевой поверхности карты. Стандарты устанавливает требования к рельеф-
ным символам, их размерам и расположению на картах, предназначенным 
для передачи данных при помощи импринтеров либо путем визуального или 
машинного чтения.

Как правило, на оборотной стороне карты сверху располагаются магнит-
ные полосы (обычно две или три полосы), даже если карта с микросхемой. 
Чаще всего используется три полосы. Из них первые две предназначены для 
хранения данных, нанесенных на карте, и персонального идентификацион-
ного кода (PIN-кода), а на третью дорожку можно записывать дополнитель-
ную информацию.

Стандарт ISO 7811 устанавливает также требования к магнитной полосе 
(включая защитное покрытие), способы кодирования информации и коди-
рованные наборы символов при записи на магнитной полосе. В  том числе 
специ фикации этого стандарта устанавливают расположение магнитных до-
рожек только для чтения (дорожки 1 и 2); расположение дорожек для чтения/
записи (дорожка 3), плотность записи информации. Размеры и местоположе-
ние полос показаны на рис. 1.6.

Первая дорожка содержит информацию, эмбоссированную на карте, код 
обслуживания карты (география и технология использования, способ авто-
ризации, услуги по карте). В частности, здесь может быть указание, что карта 
является микропроцессорной.

Вторая дорожка повторяет информацию первой, за исключением имени 
держателя карты.

Третья дорожка может содержать: номер счета PAN, код страны, срок дей-
ствия, географическое использование карты (международная, националь-
ная), тип счета, текущее значение лимита дебетовой карты.

Плотность записи информации на дорожке обычно определяют в битах 
на дюйм (bpi — bits per inch). Первая и третья дорожки имеют плотность 
записи 210 bpi, вторая — 75 bpi. Учитывая, что длина дорожки 3,375 дюй-
ма, получим теоретически возможный объем данных на дорожках 708 и 
253 бит, соответственно. Однако реально кодируется существенно меньше 
символов — 79, 40 и 107 символов соответственно, так как необходимо ме-
сто для служебной информации. Используется 5- или 7-разрядное коди-
рование символов, причем последний бит используется для организации 
контроля по четности. При 5 битах можно кодировать только цифры, при 
7 — не только цифры, но и некоторое количество букв. В технических до-
кументах дорожкам могут давать буквенные имена: IATA, ABA и THRIFT 
или MUNTS, соответственно.

1 Подробнее об импринтерах см. в п. 1.6.
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На третьей дорожке можно записать дополнительные номера счетов, кото-

рые используются при недостатке средств на основном счете. Однако карты 
эту дорожку обычно не содержат. Возможна и четвертая дорожка, но она ис-
пользуется еще реже.

В соответствии с частями 2 и 6 стандарта ISO 7811 магнитная полоса может 
быть изготовлена для различных напряженностей магнитного поля при запи-
си данных на полосе. Возможны магнитные полосы LoCo (Low Coercitive) ма-
лой коэрцетивной силы и HiCo (High Coercitive) высокой коэрцитивной силы. 
Для того чтобы записать информацию на магнитную полосу LoCo, использу-
ется ток, создающий напряженность магнитного поля в 300 эрстед, для поло-
сы HiCo — в 2750 эрстед. Карты с магнитной полосой HiCo более надежны и 
долговечны, так как информация на них менее подвержена размагничиванию 
внешними магнитными полями. Для контроля правильности считывания дан-
ных с магнитных дорожек применяется контроль по четности.

В рамках электронизации государственных услуг в настоящее время в Рос-
сии идет внедрение универсальных электронных социальных карт. В 2008 г. 
Постановлением Правительства РФ были утверждены технические требова-
ния к таким картам на базе отечественных микросхем [36].

Универсальная электронная карта (далее — УК) должна содержать 
интегральную схему отечественного производства с криптографическим 
ядром, разработанным с учетом положений федеральных законов, регули-
рующих отношения в области информации, информационных технологий, 
защиты информации и персональных данных, а также изданных в соответ-
ствии с ними нормативных правовых актов РФ.

Форма и физические (механические, оптические и др.) характеристики 
УК должны удовлетворять требованиям ГОСТа Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Кар-
ты идентификационные. Физические характеристики» с учетом следующих 
особенностей:

а) типоразмер — ID-1 (CR-80);
б) материал изготовления — поликарбонат;
в) тип карты — дуальная;
г) типоразмер антенны бесконтактного интерфейса интегральной схе-

мы — полный или сокращенный размер.
При этом карты на интегральной схеме по форме и физическим характери-

стикам должны удовлетворять требованиям:
а) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-1-2002 «Карты идентификационные. Карты на 

интегральных схемах с контактами. Часть 1. Физические характеристики»;
б) ГОСТа Р ИСО/МЭК 14443-1-2004 «Карты идентификационные. Карты 

на интегральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия. Часть 1. 
Физические характеристики».

Физические характеристики магнитной полосы, рабочие характеристи-
ки магнитного материала, кодирование и расположение дорожек магнитной 
полосы должны удовлетворять требованиям:

а) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7811-2-2002 «Карты идентификационные. Способ за-
писи. Часть 2. Магнитная полоса малой коэрцитивной силы»;

б) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7811-6-2003 «Карты идентификационные. Способ 
записи. Часть 6. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы».
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Интегральная схема УК должна обладать энергонезависимой перезаписы-
ваемой памятью с размером, достаточным для размещения в ней необходимых 
приложений с соответствующими данными, но не менее 72 Кбайт, а также со-
держать области, защищенные от несанкционированного доступа. Постоянная 
и энергонезависимая перезаписываемая память интегральной схемы УК долж-
на обеспечивать хранение записанной информации не менее 5 лет.

Энергонезависимая перезаписываемая память интегральной схемы долж-
на обеспечивать возможность выполнения не менее 100000 циклов стирания 
и записи.

Интегральная схема УК (включая интерфейсы взаимодействия) должна 
обеспечивать оценочный уровень доверия не ниже четвертого по требова-
ниям ГОСТа Р ИСО/МЭК 15408-3-2008 «Информационная технология. Ме-
тоды и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности».

Операционная система должна обеспечивать возможность работы с фор-
матами передачи и хранения данных, программами и программно-аппарат-
ными комплексами, удовлетворяющими требованиям:

а) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 «Информационная технология. Карты 
идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 4. 
Межотраслевые команды для обмена»;

б) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 «Карты идентификационные. Карты на 
интегральных схемах с контактами. Часть 6. Элементы данных для межотрас-
левого обмена».

Операционная система УК должна соответствовать международным 
и используемым в терминальных сетях банков РФ, заключивших договор с 
федеральной уполномоченной организацией, стандартам в области инфра-
структуры электронных карт с интегральной схемой, определяющим удален-
ную загрузку, размещение и функционирование электронных приложений, и 
обеспечивать:

а) загрузку электронных приложений в энергонезависимую перезаписыва-
емую память интегральной схемы;

б) возможность размещения на УК дополнительных доменов безопасности;
в) поддержку дистанционного управления электронными приложениями;
г) реализацию механизмов проверки авторства и целостности загружае-

мых электронных приложений с использованием криптографических алго-
ритмов, определенных в спецификации УК.

Размеры и расположение контактов для УК на интегральных схемах с кон-
тактами должны удовлетворять требованиям:

а) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-2-2002 «Информационная технология. Карты 
идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 2. 
Размеры и расположение контактов»;

б) международных и используемых в терминальных сетях банков РФ, за-
ключивших договор с федеральной уполномоченной организацией, стандар-
тов, определяющих взаимодействие карт на интегральных схемах с контакта-
ми и терминальных устройств.

Электронные сигналы и протоколы передачи данных для УК на инте-
гральных схемах с контактами должны удовлетворять требованиям:
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а) ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-3-2006 «Информационная технология. Карты 

идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 3. 
Электронные сигналы и протоколы передачи»;

б) международных и используемых в терминальных сетях банков РФ, за-
ключивших договор с федеральной уполномоченной организацией, стандар-
тов в области инфраструктуры электронных карт с интегральной схемой в ча-
сти взаимодействия карт с интегральной схемой и терминальных устройств.

Размеры и расположение зон связи, а также способы модуляции и коди-
рования битов для универсальной электронной карты на интегральной схеме 
с бесконтактным интерфейсом должны удовлетворять требованиям между-
народного стандарта ISO/IEC 14443-2 «Карты идентификационные. Бескон-
тактные карты на интегральных схемах. Карты с индуктивной связью через 
малый зазор. Часть 2: Мощность высокочастотного сигнала и сигнальный 
интерфейс».

Протоколы, форматы данных и процедуры восстановления для УК на 
интегральных схемах с бесконтактным интерфейсом должны удовлетворять 
требованиям следующих международных стандартов:

а) ISO/IEC 14443-3 «Карты идентификационные. Бесконтактные карты на 
интегральных схемах. Карты с индуктивной связью через малый зазор. Часть 
3: Инициализация и антиконфликтность»;

б) ISO/IEC 14443-4 «Карты идентификационные. Бесконтактные карточки 
на интегральных схемах. Карты с индуктивной связью через малый зазор. 
Часть 4: Протокол передачи».

Федеральное электронное идентификационное приложение УК явля-
ется обязательным к размещению на карте и единым для всех федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, органов государственных внебюджетных фондов, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти и тер-
риториальных органов государственных внебюджетных фондов, органов 
местного самоуправления, банков и иных организаций, обеспечивающих 
оказание государственных, муниципальных и иных услуг в электронной 
форме с использованием УК.

Федеральные электронные приложения должны удовлетворять стандартам:
а) ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 «Информационная технология. Карты 

идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 4. 
Межотраслевые команды для обмена»;

б) ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 «Карты идентификационные. Карты на 
интегральных схемах с контактами. Часть 6. Элементы данных для межотрас-
левого обмена».

В Постановлении приведены также требования к электронному иден-
тификационному приложению и правила работы с содержащимися в нем 
сведениями. В  ряду других требований там указано, в перечень сведений, 
содержащихся в области идентификационных данных электронного иденти-
фикационного приложения, входят сведения о сроке действия УК, а также 
следующие сведения о пользователе УК:

а) фамилия, имя и отчество (если имеется);
б) дата рождения;
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в) место рождения;
г) пол;
д) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ.
Сведения, содержащиеся в области идентификационных данных, могут 

использоваться органами и организациями, обеспечивающими оказание го-
сударственных, муниципальных и иных услуг в электронной форме с исполь-
зованием УК, в пределах своих полномочий.

Дизайн лицевой и оборотной сторон одного из проектов УК показан на 
рис. 1.17.

Рис. 1.17. Проект лицевой и оборотной сторон универсальной карты

1.4. Правила оформления внешних 
атрибутов платежных карт

Существующие стандарты не накладывают особых ограничений на внеш-
ний дизайн платежных карт, хотя есть требования к расположению и раз-
мерам магнитных полос, контактов и области эмбоссирования. При этом 
платежные системы сами определяют элементы дизайна для карт, обслужи-
ваемых данной платежной системой.

Требования международных стандартов тщательно соблюдаются между-
народными платежными системами, карты которых обслуживаются по всему 
миру (VISA, MasterCard и др.).

Отдельные банки или ассоциации банков могут создавать свои платеж-
ные системы, имеющие ограниченное распространение. Они соблюдают 
общие требования, касающиеся габаритных размеров карт, размещения 
контактов и магнитных полос, однако могут быть несовместимыми с меж-
дународными платежными системами по алгоритмам и форматам инфор-
мационного обмена.

По заказу платежной системы и эмитента лицевая и оборотная сторона 
карты могут иметь особый дизайн (цвет, логотипы платежной системы и эми-
тента, специальные средства защиты и др.).

Логотипы и иные изображения (в частности, голограмма) платежной си-
стемы и эмитента располагаются обычно на лицевой части карт. При этом 
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эмитент свои предложения по дизайну согласовывает с платежной системой. 
В локальных платежных системах дизайн полностью определяется финансо-
вой организацией, создавшей платежную систему.

Как уже отмечалось, в России наиболее популярны карты международ-
ных платежных систем VISA и MasterСard. Их карты выполнены в соответ-
ствии с рассмотренными в п. 1.3 стандартами, хотя и различаются в дизайне 
и некоторых деталях обработки данных. Любой отечественный банк может 
присоединиться к этим платежным системам в качестве эмитента, но обязан 
согласовать выпуск карты, в том числе в части дизайна.

Рассмотрим основные типичные элементы дизайна карт платежных си-
стем MasterCard и VISA, которые наиболее широко используются граждана-
ми России.

Особенности оформления карт MasterCard, 
MasterCard Electronic и Maestro
Под брендом MasterCard выпускается ряд карт, различающихся назначе-

нием и функциональными возможностями. В  частности, MasterCard выпу-
скает карты под названиями MasterСard Electronic, MasterСard, Cirrus, Mae-
stro, MasterСard Mass, MasterСard Gold, MasterСard Platinum и др.

Рассмотрим особенности оформления и защиты наиболее распространен-
ных карт платежной системы MasterСard1.

На лицевой стороне карты MasterCard располагаются (рис. 1.18):
1 — эмбосированный номер карты из 16 цифр, разбитых на группы по че-

тыре. Номер на картах MasterCard всегда начинается с цифры 5. Все цифры 
должны быть строго на одном уровне и правильно расположены по вертика-
ли. Номер карты должен совпадать с номером, записанным на магнитной по-
лосе, что можно проверить по данным на дисплее терминала и на печатаемой 
квитанции платежного терминала;

Рис. 1.18. Элементы лицевой стороны карты MasterCard

2 — логотип эмитента;
3  — голограмма в виде перекрещивающихся полушарий земного шара. 

Изображение континентов должно быть трехмерным и их цвет должен ме-
няться при наклоне карты. На заднем фоне голограммы должна появляться 
цветная надпись «MasterCard». Вокруг пересекающихся изображений полу-

1 Следует иметь в виду, что платежные системы периодически вводят новые 
элементы дизайна и защиты.
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шарий с помощью микрошрифта нанесены буквы «MC» (видны при сильном 
увеличении);

4 — последние 4 цифры номера размещаются на голограмме;
5 — логотип MasterCard (располагается над или под голограммой). Лого-

тип размещается в правом верхнем или правом нижнем углу лицевой сторо-
ны платежной карты и объединяется с голограммой в единый элемент путем 
нанесения окантовочного контура белого или черного цвета;

6 — нестандартный символ «МС» (может отсутствовать);
7 — месяц/год окончания действия карты. Карта действительна до послед-

него дня указанного на ней месяца;
8 — эмбосированные имя и фамилия держателя карты, обязательно указы-

ваются под датой начала и окончания действия карты;
9 — первые 4 цифры номера карты, напечатанные мелким шрифтом под 

этими же цифрами эмбоссированного номера.
Под ультрафиолетовом светом на лицевой стороне карты обязательно 

должно быть видно изображение букв «М» и «C».
На карте может располагаться встроенный электронный чип. Тогда на 

лицевой стороне (если карта с контактным считыванием) будут находиться 
контакты.

На обратной стороне карты MasterCard находятся (рис. 1.19):

Рис. 1.19. Элементы оборотной стороны карты MasterCard

1 — горизонтальная магнитная полоса через всю карту. В картах нового 
дизайна вместо обычной магнитной полосы помещается «ГолоМаг» (комби-
нация магнитной полосы и голограммы);

2 — горизонтальная полоса для образца подписи держателя карты, причем 
по всей полосе наклонно нанесены цветные надписи MasterCard. На полосе 
для подписи обязательно должна присутствовать подпись держателя карты. 
При попытке стереть образец подписи держателя карты нарушается целост-
ность полосы. Для карт с микросхемой полоса для подписи укорочена;

3 — на полосе подписи с использованием технологии термопечати печата-
ются 7 цифр, причем три последние представляют код CVC2. Этот код обычно 
запрашивается у держателя карты при оплате через сеть Интернет. Все циф-
ры наклонены в левую сторону и на ощупь можно почувствовать, что они 
вдавлены;

4 — четыре первые цифры номера на полосе подписи являются последни-
ми четырьмя цифрами номера карты на лицевой стороне.
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Возможен дизайн, когда с лицевой стороны платежной карты удаляются 

голограмма и окантовочный контур с сохранением логотипа MasterCard. При 
этом голограмма должна быть расположена на обратной стороне справа от 
полосы для подписи (для микропроцессорных платежных карт — под поло-
сой).

Дизайн карт MasterCard Electronic внешне похож на дизайн карт Mas-
terCard, хотя имеет несколько отличий. На рисунках 1.20 и 1.21 показан ти-
пичный вид лицевой и оборотной сторон таких карт, на которых отмечены 
основные отличия.

Основные отличия от карт MasterCard на лицевой стороне карт Electronic:
1 — для карт Electronic используются логотип MasterCard Electronic;
2 — под логотипом находится надпись «100% Electronic»;
3 — на картах MasterCard Electronic номер, имя и фамилия держателя, срок 

действия карты не эмбоссируются, а печатаются или гравируются лазером;
4 — на всех картах MasterCard Electronic (обычно в нижней части карты) 

присутствует надпись «Valid only where MasterCard Electronic is accepted» (для 
использования только в местах приема карт MasterCard Electronic). Как пра-
вило, карта MasterCard Electronic принимается только в электронных терми-
налах и не может быть использована в импринтере;

5  — на оборотной стороне  — под полем подписи обычно размещается 
надпись на английском языке «Th is card cannot be used at merchant locations 
that display only the MasterCard brand. Look for the MasterCard Electronic 
brand» (эта карта не может быть использована в торговых точках, где раз-
мещен только логотип MasterCard. Она может быть использована там, где 
размещен логотип MasterCard Electronic) или аналогичная надпись на дру-
гом языке.

Рис. 1.20. Особенности дизайна лицевой стороны карты MasterCard Electronic

Рис. 1.21. Особенности дизайна оборотной стороны карты MasterCard Electronic
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Карты Maestro можно рассматривать как некоторый аналог карт 
MasterCard Electronic, которые также обслуживаются только в электронных 
терминалах и в банкоматах. Карта Maestro может быть не эмбоссирована. 
По карте невозможно проведение транзакций в сети Интернет. Обычно при 
оплате по данной карте надо вводить PIN-код и/или расписываться на чеке.

На лицевой стороне карты Maestro находятся (рис. 1.22):
1 — логотип «Maestro» представляет собой белую надпись «Maestro» вну-

три пересекающихся красного и голубого кругов. Логотип расположен спра-
ва вверху или внизу на лицевой стороне карты;

2  — номер карты, имя ее держателя, даты начала и окончания действия 
карты могут быть эмбоссированы, напечатаны или выгравированы лазером. 
Даты начала и окончания действия карты употребляются с надписями Valid 
Th ru (действителен до) и Valid Dates (даты действия карты). Карта действи-
тельна до последнего дня указанного на ней месяца. Номер карты должен со-
впадать с номером, записанным на магнитной полосе карты, и его, номер кар-
ты, необходимо проверять на дисплее терминала и на печатаемой квитанции. 
Номер может содержать 16, 18 либо 19 цифр. Номер платежной карты должен 
начинаться с цифр 50, 56–58 или 60–69.

3 — логотип эмитента обычно располагается в верхней части карты;
На лицевой стороне может печататься фотография держателя карты и изо-

бражение его подписи, но изображение подписи держателя карты на лицевой 
стороне не заменяет его подпись на обратной стороне карты.

На карте может располагаться встроенный электронный чип.

Рис. 1.22 Лицевая сторона карты Maestro

На обратной стороне карты Maestro находятся (рис. 1.23):
1 — горизонтальная магнитная полоса через всю карту;

Рис. 1.23. Оборотная сторона карты Maestro
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2 — горизонтальная полоса для образца подписи; по всей полосе цветными 

буквами под углом 45 градусов нанесена надпись «Maestro». В ультрафиоле-
товом свете на полосе должна быть видна надпись «Maestro». При попытке 
стереть образец подписи держателя карты нарушается целостность полосы;

3 — на обратной стороне карты могут печататься логотипы Cirrus и Maestro.
В нижнем левом углу оборотной стороны может печататься фотография 

держателя карты.
Особенности оформления карт VISA, VISA Electron и VISA Mini
Как и платежная система MasterCard, платежная система выпускает боль-

шое число карт, различающихся функциональными возможностями. В  за-
висимости от этих возможностей используются разные названия карт, при 
этом наряду с общими элементами дизайна они могут иметь некоторые осо-
бые элементы в оформлении. В линейке карт VISA используются, например, 
названия Visa Virtual Сard, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infi nite, 
Visa Corporate, Visa Business Credit, Visa TravelMoney, Visa Mini Card, Visa Ho-
rizon, Visa Check и др.

Ниже рассматриваются типичные элементы оформления карт, наиболее 
используемых в России.

На лицевой стороне карт VISA находятся (рис. 1.24):
1 — справа (вверху или внизу) расположен логотип платежной системы. 

При увеличении логотипа можно увидеть, что тонкая полоска вокруг него 
содержит микрошрифт из повторяющегося логотипа VISA и первых 4-х цифр 
нанесенного на карте номера;

2 — объемная голограмма голубя на серебристом или золотом фоне; при-
чем при наклоне карты виден взмах крыльев голубя и переливается цвет 
голограммы. При ультрафиолетовом освещении в центре карты VISA обя-
зательно должно быть видно изображение голубя (точно такого же, как на 
голограмме).

Рис. 1.24. Лицевая сторона карты VISA

3 — последние 4 цифры номера печатаются на голограмме (при наличии 
голограммы);

4  — справа от даты окончания действия карточки VISA (кроме VISA 
Electron) наносится нестандартная буква «V»;

5 — дата окончания действия карты. Две первые цифры срока окончания 
действия означают месяц, другие две цифры после знака «/» — год. Карта дей-
ствительна до последнего дня указанного на ней месяца;
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6 — дата начала действия карты;
7 — на лицевой стороне обязательно наносятся имя и фамилия держателя 

карты;
8 — первые 4 цифры номера карты, напечатанные мелким шрифтом под 

этими же цифрами эмбоссированного номера;
9 — номер карты из 16 цифр (четыре группы по четыре цифры) и начинает-

ся с цифры 4. Номер карты должен совпадать с номером, записанным на маг-
нитной полосе, что нужно проверять на дисплее терминала и на печатаемой 
квитанции платежного терминала;

10 — фотография держателя карты (может отсутствовать);
11 — логотип эмитента.
На неэмбоссированных карточках может быть надпись «Electronic use 

only» (использовать только в электронной среде).
На обратной стороне карты VISA находятся (рис. 1.25):
1 — черная горизонтальная магнитная полоса через всю карты;
2 — горизонтальная полоса для образца подписи, по которой наклонно и 

многократно нанесена надпись VISA. Образец росписи держателя карты яв-
ляется обязательным;

3  — на полосе с образцом подписи должен быть напечатан номер карты 
(полностью или 4 последние цифры), а также три контрольные цифры (пе-
чатаются в конце номера). При попытке стереть образец подписи держателя 
карты нарушается целостность полосы;

4 — на оборотной стороне карты может присутствовать фотография дер-
жателя карты.

На обратной стороне социальных карт VISA может содержаться дополни-
тельная информация о держателе карты и штрих-код.

Рис. 1.25. Оборотная сторона карты VISA

Внешний вид прямой и оборотной сторон карты VISA Electron показаны 
на рисунках 1.26 и 1.27. Карта имеет дизайн, довольно похожий на карту VISA.

На лицевой стороне в правой части карты находится логотип VISA 
Electron (1, рис. 1.26). Номер карты, даты действия, сведения о держателе, как 
правило, не эмбоссированы и могут вообще отсутствовать.

На карте могут печататься только последние 4 цифры номера.
В отличие от карты VISA на картах VISA Electron нет элемента защиты в 

центре карты в виде голубя, который проявляется в ультрафиолетовом осве-
щении.

Надпись «Electronic use only» (использовать только в электронной среде) 
присутствует на всех картах VISA Electron (2, рис. 1.26).
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Рис. 1.26. Лицевая сторона карты VISA Electron

На оборотной стороне карты VISA Electron находятся (рис. 1.27):
1 — магнитная полоса;
2  — полоса для подписи, на которой многократно с наклоном нанесено 

слово Electron разных цветов;
3 — может быть напечатан номер карты (полностью или 4 последние циф-

ры), а также код CVV (последние три цифры). При попытке стереть образец 
подписи держателя карты нарушается целостность полосы;

4 — на социальных картах может быть штрих-код;
5 — может быть фото держателя карты.
Под брэндом платежной системы VISA выпускаются карты уменьшенно-

го размера VISA Mini с габаритными размерами 6640мм. Ее внешний вид 
в сопоставлении с обычной картой VISA показан на рис. 1.28. Возможны ее 
варианты с логотипом VISA и VISA Electron.

Рис. 1.27. Оборотная сторона карты VISA Electron

Рис. 1.28. Карта VISA Mini и обычная карта VISA

 Отверстие на карте Mini (внизу слева) подразумевает возможность ее ис-
пользования в качестве брелока. Сегодня этот тип карт, в силу нестандарт-
ного формата, невозможно использовать в банкоматах и терминалах для 



48 Глава 1

контактных карт с микросхемой. Они используются для оплаты покупок или 
получения наличных в точках, оборудованных терминалами для приема карт 
с магнитной полосой или с радиочастотным интерфейсом. По этой причине 
данный тип карт, как правило, выпускают в «связке» с картой стандартного 
формата, имеющей доступ к тому же счету.

Основные атрибуты дизайна лицевой части карты VISA Mini показаны на 
рис. 1.29.

Рис. 1.29. Атрибуты дизайна лицевой части карты VISA Mini

На лицевой стороне карты находятся (рис. 1.29):
1 — логотип VISA или VISA Electron (может располагаться сверху или сни-

зу правой стороны карты);
2 — голограмма с изображением летящего голубя (может отсутствовать на 

картах VISA Electron);
3 — нестандартный символ V (может отсутствовать);
4 — дата окончания действия карты (может отсутствовать);
5 — дата начала действия карты (может отсутствовать);
6 — отверстие (может отсутствовать);
7 — имя и фамилия держателя карты;
8 — повтор первых четырех цифр основного номера;
9 — номер карты (четыре группы по четыре цифры не закрывает голограмму);
10 — фотография держателя карты (может отсутствовать).
Выпускаются карты VISA с несколько измененным дизайном (рис 1.30).

Рис. 1.30. Лицевая сторона карты VISA с новым дизайном и микросхемой
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На лицевой стороне такой карты находятся (рис. 1.30):
1  — номер карты (четыре группы по четыре цифры) напечатан или эм-

боссирован. Если номер не эмбоссирован, то на карте должна быть надпись 
«Electronicuseonly»;

2 — измененный логотип VISA в правой части карты, который может быть 
дополнен словом Electron (для карт VISA Electron). Логотип VISA содержит 
ультрафиолетовый элемент — букву «V», расположенную на самом логотипе;

3 — дата окончания действия карты;
4 — имя и фамилия держателя карты;
5 — дата начала действия карты (может отсутствовать);
6 — четыре первые цифры номера карты, напечатанные под первой груп-

пой цифр самого номера карты;
7 — контакты для подвода питания и сигналов (для карт с микросхемой).
Кроме того, обычно в верхней части карты размещают логотип эмитента.
В отличие от более ранних карт при ультрафиолетовом освещении нет изо-

бражения голубя в центре карты, отсутствует объемная голограмма голубя, 
возле даты окончания действия карты не печатается нестандартная буква “V”.

На оборотной стороне карты находятся (рис. 1.31):

Рис. 1.31. Оборотная сторона карты VISA с новым дизайном

1  — магнитная полоса с голографическими элементами, содержащими 
изображение летящего голубя в трех фазах полета, голографическую надпись 
VISA внутри круга, микрошрифт с повторяющейся надписью VISA. На кар-
тах VISA Electron магнитная полоса может быть обычного черного цвета без 
голографических элементов;

2 — номер карты с дополнительными тремя цифрами в конце, определя-
ющие код CVV2. На полосе с образцом подписи номер карты может не пе-
чататься, но три цифры кода CVV2 должны присутствовать либо на самой 
полосе, либо рядом с ней;

3  — горизонтальная полоса для образца подписи, которая не содержит 
надписей. Вместо этого она имеет ультрафиолетовый элемент — повторяю-
щуюся надпись VISA. На полосе с образцом подписи номер карты может не 
печататься, но три цифры кода CVV2 — должны присутствовать либо на са-
мой полосе, либо рядом с ней.

Лицевая и оборотная стороны карты VISA Electron с новым дизайном по-
казана на рис. 1.32.

По центру карты эмбоссируется или печатается идентификационный но-
мер карты, который не более 19 десятичных цифр. Обычно он содержит 16 
цифр, эмбоссируемых (или печатаемых) в виде четырех групп по 4 цифры. 
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Каждая цифра номера имеет определенное предназначение, которое дает 
стандарт ISO 7812 (или ISO 4909)1.

Рис. 1.32. Лицевая и оборотная стороны карты VISA Electron с новым дизайном 
и микросхемой

Данные карты (номер, имя, период действия) можно получить везде, где 
хоть раз делалась оплата по карте  — в супермаркете, в банкомате, в интер-
нет-магазине  — и могут использоваться злоумышленниками для копиро-
вания (клонирования) магнитной полосы. Для борьбы с таким мошенниче-
ством платежные системы ввели обязательное использование специальных 
кодов CVC2/CVV2 в приложении микропроцессора, называемом Chip CVC2 в 
системе MasterCard и iCVV3 в системе VISA. По правилам платежных систем 
этот код запрещено хранить в точке оплаты после совершения оплаты. Воз-
можно, что на карте не полный номер (например, 4 последние цифры), тогда 
CVV2 может отсутствовать. В платежной системе American Express подобный 
код называют CID, а номер карты состоит из 15 цифр.

Код требуется вводить держателю карты при удаленной оплате, например 
по телефону или через сеть Интернет, т. е. когда карта физически не представ-
ляется продавцу. Тот, кто украл информацию из базы данных в магазине или 
банкомате, не знает кода CVC2/CVV2. При оплате через терминал этот код 
обычно не требуется.

В картах MasterCard и VISA код наносится на оборотной стороне на полосе для 
подписи держателя карты в виде трех цифр в конце номера карты (на рис. 1.33а 
этот код выделен квадратом). На картах American Express код наносится на лице-
вой стороне в виде четырех цифр справа от номера карты (рис. 1.33б).

Рис. 1.33. Расположение кода CVC2/CVV2 (а) и CID (б)

1 Подробно о номере и назначении отдельных разрядов кода в п. 1.3
2 CVC — Card Validation Code.
3 CVV — Card Verifi cation Value.
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Цифра 2 в кодах CVC2/CVV2 отражает то обстоятельство, что кроме на-

печатанного на карте кода этот же код записан на магнитной полосе (код 1). 
В процессе удаленного обслуживания карты эмитент может сравнить введен-
ный держателем карты CVC2/CVV2 с тем, который записывался на магнит-
ную полосу при выдаче карты.

1.5. Устройства для информационного 
взаимодействия с картами

Расчеты с помощью платежных карт предполагают использование специ-
альных технических устройств, которые часто называют терминалами. Это, в 
первую очередь, банкоматы, POS-терминалы и импринтеры.

Первыми устройствами для приема банковских карт в торгово-сервисных 
предприятиях были ручные импринтеры, которые обеспечивали возмож-
ность механического получения оттиска эмбоссированных данных пласти-
ковой карты (номер карты, дата окончания действия, фамилия держателя) 
на специальном торговом чеке (слипе), на котором затем указывалась сумма 
операции и ставилась подтверждающая подпись клиента1.

Однако в конце 70-х появились и сегодня повсеместно используются элек-
тронные терминалы для приема карт.

Федеральный закон «О национальной платежной системе» [25] дает общее 
определение таких устройств «электронное средство платежа — средство и 
(или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств 
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также 
иных технических устройств».

Взаимодействие платежной карты с другими субъектами платежной си-
стемы осуществляется через электронное платежное средство (терминал). 
Если карта только с магнитными полосами, то информационный обмен 
обычно сводится к чтению с магнитных полос. Правда, возможно, что в про-
цессе выполнения операций производится запись на третью дорожку (при ее 
наличии). Однако в любом случае такая карта играет роль пассивного храни-
теля информации.

Если карта микропроцессорная, то ее взаимодействие организуется по 
принципу, который в вычислительных компьютерных сетях получил назва-
ние технология «клиент-сервер» [8]. При этом терминал является клиентом, 
который посылает данные и некоторые запросы (команды) на карту-сервер. 
Микропроцессор карты осуществляет необходимую обработку запроса и на-
правляет результаты его выполнения обратно на терминал.

В мире имеют хождение одновременно чисто магнитные и микропро-
цессорные карты, причем последние могут иметь и магнитную полосу. Су-
ществуют карты, которые могут одновременно иметь контактное и бескон-

1 Устройство и применение импринтеров более детально рассматривается 
ниже.
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тактное считывание. Такие карты называют двухинтерфейсными. Имеются 
карты, которые к тому же могут работать по интерфейсу USB. Их можно на-
звать трех интерфейсными. Поэтому терминалы для карт зачастую могут 
принимать и работать сразу с несколькими разными типами карт.

В Положении об эмиссии платежных карт [19] дается следующее опре-
деление банкомата: «банкомат  — электронный программно-технический 
комплекс, предназначенный для совершения без участия уполномоченного 
работника кредитной организации операций выдачи (приема) наличных де-
нежных средств, в том числе с использованием платежных карт, и передачи 
распоряжений кредитной организации о перечислении денежных средств с 
банковского счета (счета вклада) клиента, а также для составления докумен-
тов, подтверждающих соответствующие операции».

В международной практике при рассмотрении платежных систем часто 
используются определения из «Глоссария терминов, используемых в платеж-
ных и расчетных системах» [3]. В нем даются следующие определения.

Банкомат (automated teller machine)  — электромеханическое устройство, 
позволяющее авторизованным пользователям, как правило, используя ма-
шиночитаемые пластиковые карты, снимать наличные деньги со своих сче-
тов и/или осуществлять доступ к другим услугам, таким, как: запросы о ба-
лансе, перевод денежных средств или принятие депозитов. Банкоматы могут 
управляться либо онлайн с доступом к авторизационной базе данных в ре-
альном времени, либо офлайн.

В том же Глоссарии режим онлайн определяется следующим образом: 
«Онлайн (on-line) в системах электронных денег обозначает, что осуществля-
ется прямое соединение с централизованной компьютерной системой для ав-
торизации или подтверждения до проведения операции».

POS-терминал (от англ. Of Sale — точка продажи) — это торговый терми-
нал (программно-аппаратный комплекс), установленный на месте, где кассир 
осуществляет прием платежей от клиентов.

POS-терминал (от англ. OSterminal) — электронное устройство, позво-
ляющее считывать информацию с магнитной полосы или чипа карты и 
осуществлять связь с банком для проведения авторизации с целью осу-
ществления операции по платежной карте. Результаты проведения авто-
ризации оформляются сообщением на экране и распечаткой нескольких 
экземпляров чека. В отличие от банкомата POS-терминал обслуживается 
кассиром.

Платежная система обслуживает множество терминалов с картами, кото-
рые объединяются в некоторую сеть, по сути, образуя классическую вычис-
лительную сеть. При этом микропроцессорные карты и терминалы можно 
рассматривать как некоторые персональные компьютеры. Поэтому разработ-
чики карт и терминальных сетей при их создании используют модель откры-
тых систем (OSI), ранее разработанную для разработчиков классических ком-
пьютерных вычислительных сетей и предназначенную для стандартизации 
создаваемых вычислительных устройств и сетей [8].

В некоторых случаях в качестве терминала для осуществления оплаты с 
помощью платежных карт может использоваться импринтер.
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Импринтер — (imprinter) механическое устройство, предназначенное для 

воспроизводства оттиска фамилии и номера счета держателя карты на бу-
мажной квитанции (слипе), подтверждающей продажу [3].

Широко применяются небольшие переносные POS-терминалы и импринте-
ры, которыми пользуются, например, официанты в ресторанах кафе при обслу-
живании посетителей, желающих расплатиться с помощью платежной карты.

Как правило, после совершения оплаты терминал выдает держателю карты 
чек (квитанцию) о совершенной операции.

В соответствии с Положением ЦБ РФ [19] документ по операциям с ис-
пользованием платежной карты должен содержать следующие обязательные 
реквизиты:

• идентификатор банкомата, электронного терминала или другого техни-
ческого средства, предназначенного для совершения операций с использова-
нием платежных карт;

• вид операции;
• дата совершения операции;
• сумма операции;
• валюта операции;
• сумма комиссионного вознаграждения (в  случае невзимания комисси-

онного вознаграждения кредитная организация  — эквайрер информирует 
держателя платежной карты соответствующей надписью о его отсутствии);

• код авторизации;
• реквизиты платежной карты.
Документ по операциям с использованием платежной карты на бумажном 

носителе дополнительно должен содержать подпись держателя платежной 
карты и подпись кассира, в случае если он составляется в кредитной органи-
зации и ее структурных подразделениях в помещении для совершения опера-
ций с ценностями, а также в организации почтовой связи, осуществляющей 
операции с использованием платежных карт.

В федеральном законе «О национальной платежной системе» (статья 14. Тре-
бования к деятельности оператора по переводу денежных средств при привле-
чении банковского платежного агента (субагента) [25] говорится, что контроль-
но-кассовая техника в составе платежного терминала, банкомата, применяемого 
банковскими платежными агентами (субагентами), должна обеспечивать выда-
чу кассового чека, содержащего следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа — кассовый чек;
2) общую сумму принятых (выданных) денежных средств;
3) наименование операции банковского платежного агента (субагента);
4) размер вознаграждения, уплачиваемого физическим лицом в виде об-

щей суммы, в том числе включающей вознаграждение банковского платеж-
ного агента (субагента) в случае его взимания;

5) дату, время приема (выдачи) денежных средств;
6) номер кассового чека и контрольно-кассовой техники;
7) адрес места приема (выдачи) денежных средств;
8) наименование и место нахождения оператора по переводу денежных 

средств и банковского платежного агента (субагента), а также их идентифи-
кационные номера налогоплательщика;
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9) номера телефонов оператора по переводу денежных средств, банковско-
го платежного агента и банковского платежного субагента.

Кассовый чек может содержать также иные реквизиты в случаях, если это 
предусмотрено договором между оператором по переводу денежных средств 
и банковским платежным агентом. Применяемые банковским платежным 
агентом (субагентом) платежные терминалы или банкоматы должны обеспе-
чивать печать на кассовом чеке своего номера и реквизитов, приведенных 
выше, в некорректируемом виде, обеспечивающем идентичность информа-
ции, зарегистрированной на кассовом чеке, контрольной ленте и в фискаль-
ной памяти контрольно-кассовой техники.

Банкоматы — это стационарные устройства, габаритные размеры и кон-
струкция которых зависит от места установки. Бывают напольными и на-
стольными, могут устанавливаться на улице или в помещении, встраиваться 
в стену. Устанавливаемые на улице банкоматы наиболее массивны: высота — 
1,5…1,8 м, ширина и глубина — до 1 м, вес — до тонны. Более того, с целью 
пресечения возможных хищений их монтируют капитально.

На рисунках 1.34 и 1.35 показаны внешний вид стационарного банкомата и 
элементы его интерфейса.

Рис. 1.34. Внешний вид банкомата

Обычно банкомат содержит: устройство для чтения карты (его часто на-
зывают картридером), кассеты для хранения и автоматической выдачи банк-
нот, кассеты для хранения изъятых карт и отбракованных купюр, принтер 
для печати чека, средства обеспечения безопасности (например, средства сиг-
нализации с видеокамерой), а также дисплей и клавиатуру для интерактив-
ного взаимодействия с держателем карточки. Как правило, банкомат оснащен 
ЭВМ, которая обеспечивает управление банкоматом и контроль его состоя-
ния. Для взаимодействия с банком или процессинговым центром банкоматы 
оснащаются средствами передачи данных.

Денежные купюры в банкомате размещаются в кассетах, которые находят-
ся в специальном сейфе. Число кассет определяет количество номиналов ку-
пюр, выдаваемых банкоматом. Размеры кассет регулируются, что позволяет 
заряжать банкомат практически любыми купюрами.

Многие банкоматы имеют два принтера. Один для выдачи бумажных до-
кументов клиенту, другой — служебный, используется для фиксации на бу-
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мажной ленте сведений о совершенных операциях, как в обычном кассовом 
аппарате. Клавиатура обычно имеет 10 клавиш для ввода цифр (0–9) и 6–10 
дополнительных клавиш для управления и программирования. Для совре-
менных банкоматов характерно использование жидкокристаллических дис-
плеев, в том числе цветных.

Рис. 1.35. Основные элементы интерфейса банкомата

Типичные варианты некоторых узлов банкомата показаны на рис. 1.35.
Современные банкоматы оказывают практически все услуги, которые 

только может предложить банк. Это выдача наличных денег, оплата комму-
нальных услуг и телефонной связи, погашение кредитов, уплата штрафов и 
налогов, получение выписок по счету, депозитарное обслуживание и др.

Рис. 1.36. Типичный вид приемной щели картридера, клавиатуры и окна выдачи купюр

При всем многообразии моделей банкоматов, способы работы с ними при-
мерно одинаковы.

Ниже приводится типичный вариант действий держателя карты при полу-
чении наличных через банкомат.

1. Вставьте платежную карту в приемную щель картридера банкомата, ли-
цевой стороной вверх (обычно на карте есть стрелка, указывающая направ-
ление вставки в щель картридера). Магнитная полоса должна быть снизу, с 
правой стороны; для микропроцессорной карты — контакты сверху. Банко-
мат должен втянуть карту внутрь картридера. Далее следуйте пошаговым ин-
струкциям, появляющимся на экране банкомата.

2. Выберите язык ответов на вопросы (русский, английский), нажав кноп-
ку напротив нужной строки на экране.
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3. Введите PIN-код на клавиатуре и подтвердите его нажатием «Ввод 
(Enter)». Вводимый PIN-код отображается на экране звездочками. Неверно 
набранное число можно отменить, нажав «Сброс (Change)». Клавиши «Enter» 
и «Change» находятся справа от клавиш с цифрами клавиатуры.

4. Выберите операцию «Пополнить карту». Будет выполнена операция по-
полнения счета карты и показана сумма на карте после операции.

5. Выберите операцию «Выдача наличных» или «Остаток на счете», нажав 
кнопку напротив соответствующей строки на экране.

6. Выберите сумму из списка на экране банкомата, нажав кнопку напро-
тив нужной суммы или операции «Иная сумма». Во втором случае надо будет 
ввести с клавиатуры необходимую сумму. Подтвердите выбор нажатием кла-
виши «Ввод (Enter)».

7. Кнопкой на экране определите, печатать ли чек: «Да» или «Нет».
8. Картридер возвращает карту. Заберите карту.
9. В окне выдачи купюр появляются банкноты. Возьмите банкноты.
10. Встроенный в банкомат принтер печатает чек. Возьмите чек.
Если карта находилась в банкомате длительное время (обычно ~20 сек) и 

за это время не нажали ни на одну из клавиш, то банкомат вернет карту. Если 
в течение 20 секунд вы не вынете карту из входной щели картридера, после 
того как банкомат выдаст ее или не заберете деньги, банкомат заберет карту 
и/или деньги.

Еcли PIN-код введен неверно три раза подряд, то банкомат задержит карту, 
после чего пpидeтcя oбpaтитьcя в бaнк, чтoбы ее вepнyли. В случае неполуче-
ния денежных средств, они будут выданы наличными через кассу банка либо 
зачислены на карточку по заявлению, поданному в банк, обслуживающий 
данный аппарат.

На сегодняшний день большинство моделей банкоматов рассчитано на 
работу в режиме реального времени (on-line) с картами как с магнитной по-
лосой, так и с микропроцессорными картами в автономном режиме (off -line).

Автономный режим (off -line) работы банкомата характерен тем, что бан-
комат может функционировать независимо от компьютеров банка с после-
дующей передачей запомненных данных о проведенных операциях. Запись 
информации о транзакции производится на внутренний магнитный диск и 
выводится на встроенный принтер. Возможность функционирования в авто-
номном режиме может быть важным достоинством при плохом функциони-
ровании линий связи.

Режим реального времени (on-line) характерен тем, что банкомат должен 
быть подсоединен непосредственно через телефонную или иную сеть связи к 
компьютеру банка. В этом случае регистрация транзакций осуществляется не-
посредственно на компьютере банка, хотя подтверждение о транзакции выда-
ется на принтер банкомата. Режим реального времени имеет ряд преимуществ 
по сравнению с автономным режимом. Централизованная идентификация / 
аутентификация через банк позволяет существенно повысить устойчивость 
системы к компрометации ключей шифрования и попыткам мошенничества.

При реализации транзакций банкоматом можно выделить три вида сооб-
щений: запрос банкомата, ответное сообщение банка, сообщение банкомата 
о платеже.
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Запрос банкомата, как правило, включает следующие данные:
• идентификатор банкомата;
• номер счета и другая учетная информация клиента;
• серийный номер карты;
• защитный символ;
• зашифрованный PIN клиента;
• количество требуемых денег;
• номер транзакции;
• проверочный код для всех данных сообщения.
Ответное сообщение банка включает следующие данные:
• идентификатор банкомата;
• код операции, разрешающий (запрещающий) платеж;
• номер транзакции;
• проверочный код для всех данных сообщения.
Современные технологи работы с банкоматами допускают, что они нахо-

дятся в совместном использовании несколькими банками. Тогда возникает 
проблема защиты конфиденциальной информации банков друг от друга. Для 
разрешения этой проблемы предложена схема централизованной проверки 
PIN-кодов каждым банком в своем центре связи с банкоматами, а также особая 
система распределения ключей между всеми участниками сети банкоматов.

Банкоматы могут обслуживать клиентов в любой точке мира.
POS-терминалы более компактные устройства, чем банкомат. Обычно при-

меняются для расчетов продавца и покупателя в точке продажи (рис. 1.37).

Рис. 1.37. Примеры конструкций POS-терминалов и POS-систем

Типичный современный POS-терминал снабжен устройствами считы-
вания как карт с магнитной полосой, так и микропроцессорных карт. Име-
ет энергонезависимую память, принтер, разъемы для подключения PIN-
клавиатуры (клавиатуры для набора клиентом PIN-кода) и соединения с 
персональным компьютером или электронным кассовым аппаратом. В картах 
с бесконтактным считыванием обмена данными между картой и терминалом 
производится индукционным способом: карту для считывания кратковре-
менно необходимо поместить около определенного участка поверхности тер-
минала, под которой находится приемная антенна.
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В технической литературе выделяют POS-терминалы и POS-системы.
POS-терминал внешне выглядит как конструктивно единое программ-

но-аппаратное устройство. Типичные варианты POS-терминалов и POS-
систем показаны на рис. 1.37.

POS-системы представляют собой модульную конструкцию, в которой 
собственно POS-терминал является одним из модулей.

Современный POS-терминал обычно оснащен модемом с возможностью 
автодозвона. Он может проводить авторизацию карт с магнитной полосой в 
режиме реального времени (on-line) и использовать при работе с микропро-
цессорными картами автономный режим (off -line) с накоплением протоколов 
транзакций. Эти протоколы транзакций передаются в процессинговый центр 
для электронной обработки во время сеансов связи. Во время сеансов связи 
POS-терминал может также принимать и запоминать информацию, передава-
емую из процессингового центра. Например, стоп-листы (файлы), которые со-
держат информацию о недействительных, украденных или утерянных картах.

Оплата с помощью POS-терминала внешне довольно простая процедура. 
Если используется карта с магнитной полосой, то этот процесс можно пред-
ставить из следующих операций:

• покупатель передает платежную карту продавцу, который визуально 
проверяет наличие необходимых атрибутов на карте (на оборотной стороне 
обязательно должна быть подпись держателя карты, срок действия не про-
срочен);

• продавец проводит картой через устройство чтения магнитной полосы. 
В  случае положительной авторизации, что он видит на экране терминала, 
продавец набирает на основной клавиатуре терминала сумму для оплаты;

• если оплата разрешена, то через некоторое время терминал напечатает 
два экземпляра чека с указанием суммы оплаты, реквизитов карты, даты опе-
рации и кода авторизации;

• продавец проверяет чек на совпадение напечатанных реквизитов пла-
тежной карты и данных на самой карте  — они должны совпадать (обычно 
продавец сравнивает номер карты (точнее последние четыре цифры), напе-
чатанный на чеке, с последними четырьмя цифрами напечатанного или эм-
боссированного на карте номера;

• покупатель (владелец карты) расписывается на чеке. Одна копия чека пе-
редается клиенту, вторая остается у работника торговой точки.

В некоторых случаях операция оплаты предполагает ввод держателем кар-
ты PIN-кода (обычно это требуется для микропроцессорных карт). В  этом 
случае подпись на чеке не требуется. Для ввода PIN-кода держателю карты 
может представляться отдельный терминал-пульт (рис. 1.38).

Правила международных платежных систем не требуют от держателей 
платежных карт предъявлять документы, удостоверяющие личность, при 
проведении оплаты. Но такие условия могут выдвигать банки-эквайреры 
(например, при снятии с карты суммы, превышающей некоторый лимит) с 
целью минимизации рисков, связанных с проведением мошеннических опе-
раций по платежным картам.

С целью безопасности собственных средств владелец карты должен требо-
вать, чтобы расчеты по карте проходили в его присутствии.
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Работу современных терминалов можно программировать, а память рас-

ширять, что позволяет хранить сложные приложения, большие стоп-листы 
и журналы транзакций. Некоторые терминалы содержат встроенные термо-
принтеры, снабжаются специальным датчиком, вызывающим очистку дан-
ных при вскрытии корпуса, что гарантирует конфиденциальность хранимой 
в терминале информации.

 

Рис. 1.38. Ввод PIN-кода с отдельного пульта

Рис. 1.39. а) мобильный терминал на базе сотового смартфона; б) терминал с 
возможностью подписи

Терминалы могут иметь по нескольку портов для подключения вынос-
ной PIN-клавиатуры, внешнего принтера, внешнего модема, устройств чте-
ния штрих-кода, устройств чтения чеков, электронных кассовых аппаратов, 
а также для включения в сеть терминалов или соединения с персональным 
компьютером. Они могут иметь модемы для организации радиочастотного 
обмена или передачи кодов в инфракрасном диапазоне. Последние называ-
ют мобильными терминалами. Они внешне такие же, как и обычные POS-
терминалы, но не требуют физического подключения к телефонной или ин-
тернет-линиям, так как информационный обмен осуществляется с помощью 
электромагнитных волн. В качестве мобильных терминалов могут использо-
ваться даже современные сотовые телефоны, в которые вставляется специ-
альный адаптер для считывания с магнитных полос карты (рис.  1.39а). На 
рис. 1.39б) показан терминал с сенсорным экраном и клавиатурой для ввода 
PIN-кода и суммы оплаты. Терминал имеет электронный «карандаш», с по-
мощью которого держатель карты может ставить на экране свою подпись. 
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Рабочее место кассира торговой точки для оплаты товара через терминал с 
возможностью подписи показано на рис. 1.40.

Рис. 1.40. Оплата товара с проставлением подписи

Существуют технологии работы с микропроцессорными картами, которые 
предполагают работу одновременно с двумя картами: продавца и покупателя. 
Они снижают риск мошенничества со стороны продавцов.

На рис. 1.41 показан терминал, который может работать как с картами с 
микропроцессором, так и с магнитной полосой. При этом терминал позволя-
ет проводить биометрическую идентификацию держателя карты по отпе-
чатку пальца.

Рис. 1.41. Терминал Ingenico Bio930 с возможностью биометрической идентификации

В больших сетевых супермаркетах обычно используют POS-системы, в ко-
торых несколько POS-терминалов, интегрированных с кассами и являющих-
ся частью вычислительной сети системы автоматизации торгового предпри-
ятия. Упрощенный вариант такой сети показан на рис. 1.42.

Рис. 1.42. Структура вычислительной сети торгового предприятия
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В типичном варианте каждый кассир оснащен POS-терминалом со считы-

вателем карт и комплексом оборудования, включающего выносной пульт для 
ввода PIN-кода, контрольно-кассовую машину, сканер штрих-кода и др. На 
рис. 1.43 приведен состав оборудования, которым обычно обеспечивается ра-
бочее место кассира в торговом зале. Дополнительно может устанавливаться 
деактиватор датчиков от краж, которыми снабжаются некоторые товары.

Кассир с POS-терминала инициализирует финансовую операцию, в резуль-
тате чего отправляется запрос на выполнение этой операции на сервер мага-
зина. В свою очередь, сервер формирует и отправляет сообщение, разрешаю-
щее ввод PIN-кода. После его ввода через сервер осуществляется авторизация. 
Проанализировав результат авторизации, терминал возвращает результат опе-
рации на сервер, который, получив эту информацию, посылает разрешение на 
печать чека. Типичное рабочее место кассира показано на рис. 1.44.

Рис. 1.43. Типичный состав оборудования на рабочем месте кассира

Рис. 1.44. Рабочее место кассира торгового предприятия
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Современные банковские технологии и электронная торговля через сеть 
Интернет предполагают, что держатели карты могут установить на свой ком-
пьютер дома или в офисе специальную программу-клиент, подключить к ком-
пьютеру считыватель (ридер) с карты и осуществлять платежи с карты. В неко-
торых случаях можно обойтись без специального программного обеспечения и 
использовать для таких операций стандартный интернет-браузер.

Выпускается большое число разнообразных по конструкции и возможно-
стям устройств (ридеров), которые подключаются к ЭВМ. Они представляют 
собой небольшие по размерам конструкции, более простые, чем POS-терми-
налы, имеют щель для ввода карты и электронные схемы для организации об-
мена данными между картой и ЭВМ. На рис. 1.45 показано несколько таких 
ридеров. Они подключаются к компьютеру с помощью кабеля. Ридер (справа) 
на рис. 1.45 может прикрепляться к корпусу монитора. PIN-код обычно вво-
дится с клавиатуры компьютера прямо на карту.

Рис. 1.45. Примеры ридеров, подключаемых к компьютеру

Как уже отмечалось, некоторые данные наносятся на карту специальным 
рельефным шрифтом путем тиснения (эмбоссирования). Такой шрифт труд-
но подделать, так как для его нанесения применяют специальные устройства, 
запрещенные для свободной продажи. Однако эмбоссирование  — это не 
только средство защиты и идентификации подлинности карты и ее владель-
ца. При ручной обработке принимаемых к оплате карт, чек оплаты можно 
формировать с помощью специального устройства — импринтера.

Импринтеры придумали в 40-х годах прошлого века, чтобы ускорить про-
цесс ручного выписывания чека оплаты. До этого продавцу вручную прихо-
дилось переписывать на чек все реквизиты. Импринтер позволяет быстро 
перенести эмбоссированные данные карты на специальный бумажный чек, 
называемый слипом. Сегодня импринтеры используются крайне редко и су-
ществуют в основном как резервные устройства на случай, если POS-терми-
налы выйдут из строя или в торговом центре отключат электричество.

Слип (от английского глагола to slip — скользить) — документ/квитанция, 
который подтверждает проведение операций с использованием банковской 
карты и содержит в себе информацию о сумме операции, дате, а также данные, 
которые дают возможность идентифицировать карту и платежную точку.

Как уже отмечалось в п.  1.3, слип представляет собой бланк для снятия 
оттиска с пластиковой карты, имеющей выпуклые (эмбоссированные) сим-
волы (номер карты, ФИО владельца и др.). Стандартные слипы представляют 
собой 3-слойные самокопирующиеся бланки универсального дизайна разме-
ром 13582,5 мм. Слои соединены между собой склейкой с перфорацией по 
левому краю (рис. 1.46).
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Рис. 1.46. Пример бланка слипа

В импринтер устанавливается клише с эмбоссированными данными о рек-
визитах конкретного банка, магазина или иной обслуживающей точки, где 
находится импринтер. С  некоторым сдвигом в нем устанавливается и сама 
платежная карта, а сверху накладывается слип (рис. 1.47). Импринтер име-
ет передвижной валик, при перемещении которого слип прижимается к эм-
боссированным текстам (рис. 1.48).

После прокатки на слипе остается оттиск от клише и карты с информацией о 
торговой точке и держателе карты. Продавец заполняет от руки на чеке данные 
о названии покупки и суммах оплаты, затем продавец и покупатель его подпи-
сывают. Далее обычно один экземпляр слипа отдается покупателю, второй оста-
ется в торговой точке, третий может быть отправлен в обслуживающий банк.

Рис. 1.47. Подготовка импринтера к работе

Рис. 1.48. Прокатка слипа

Возможно изготовление слипов индивидуального дизайна под заказ 
(в этом случае на слип наносится название и логотип организации). Возмож-
но изготовление двух–трехслойных слипов, изготовление слипов нестандарт-
ного формата в разных цветах.
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Ниже излагается последовательность действий держателя карты (клиента) 
и продавца при оплате с помощью импринтера.

1. Продавец, получив карту, делает оттиск рельефных реквизитов банков-
ской карты на слип с помощью импринтера, для чего необходимо (рисунки 
1.47 и 1.48):

• положить карту клиента в импринтер лицевой стороной вверх;
• положить бланк слипа в импринтер лицевой стороной вверх;
• переместить каретку импринтера слева направо, а затем справа налево, 

при этом эмбоссированные данные (рельефные реквизиты) на карте и на кли-
ше импринтера будут перенесены на слип. При этом на бланке слипа отпеча-
тываются следующие данные:

• данные с карты: номер карты, дата срока действия карты, спецсимвол 
данного типа карты, имя и фамилия держателя карты;

• сведения о точке обслуживания (ТО) (данные с клише): код (номер/номе-
ра), адрес ТО, название ТО.

Если оттиск карты получился нечеткий (т. е. хотя бы одна цифра или буква 
не читается), слип следует разорвать и повторить операцию.

2. Слип вынимается из импринтера, шариковой ручкой вносятся дополни-
тельные данные в следующие поля слипа:

• Дата/Dat — указывается календарная дата оформления операции;
• в ряду логотипов галочкой отмечается тип карты клиента;
• Кассир/Cashie — подпись кассира (продавца);
• ID — тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность клиента, 

страна, кем и когда был выдан документ, срок действия (могут не заноситься);
• ИТОГО/TOTAL — сумма покупки (услуги).
Отдельно может указываться сумма НДС (TAX).
3. Осуществляется голосовая авторизация. Авторизация выполняется пу-

тем обращения в Центр авторизации по телефону, указанному на клише. При 
дозвоне оператору сообщается:

• код ТО, т.  е. номер, указанный на клише и соответствующий данному 
типу карты;

• тип и номер карты, считанные со слипа;
• срок действия карты (месяц и год);
• сумму операции с указанием типа валюты.
Оператор Центра авторизации должен сообщить код авторизации (не бо-

лее 6 цифр и/или латинских букв) и личный код оператора, которые должны 
быть внесены в слип.

4. Клиенту (держателю карты) предлагается подписать слип в графе «Х». 
Подпись клиента должна быть четкой на всех копиях слипа и совпадать с об-
разцом подписи на карте и на документе, удостоверяющем личность клиента.

Слип считается недействительным, если нет или не четкий оттиск рекви-
зитов карты и клише, имеются исправления, отсутствуют обязательные рек-
визиты.

5. Одна копия слипа передается клиенту, другая — передается продавцом в 
банк, третья — остается у продавца.

Для бесконтактного взаимодействия с картой необходим радиочастот-
ный терминал с частотой несущего радиосигнала 13,56 МГц. Для генерации 
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электромагнитной волны он также имеет антенну (рис. 1.49). Внешнее элек-
тромагнитное поле, создаваемое терминалом, наводит в антенном контуре 
карты переменный ток, который заряжает специальный конденсатор. Его за-
ряд и является источником питания микросхемы карты. Информационные 
сигналы создаются путем модуляции частоты генерации LC-контура карты 
(при передаче от карты на терминал). Информация на карту передается путем 
модуляции излучаемого терминалом радиосигнала, т. е. излучение антенны 
терминала является не только источником питания карты, но и несет инфор-
мацию для выполнения аппаратно-программными средствами карты соот-
ветствующих операций.

Терминалы для работы с радиочастотными картами внешне практиче-
ски не отличаются от обычных терминалов, а технология оплаты отли-
чается только способом считывания информации с карты. Для осущест-
вления оплаты держатель карты должен кратковременно поднести карту к 
месту нахождения на терминале приемной антенны бесконтактного счи-
тывателя (рис. 1.50).

Рис. 1.49. Принцип информационного взаимодействия 
с бесконтактной (радиочастотной) картой

Рис. 1.50. Терминал с бесконтактным считывателем

Современные терминалы могут иметь одновременно функции как кон-
тактного, так и бесконтактного считывания.
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1.6. Жизненный цикл и персонализация платежных карт

Любой продукт (изделие) в своей «жизни» после принятия решения о его 
создании проходит ряд этапов от проектирования до прекращения использо-
вания и уничтожения. Последовательность таких этапов называют жизнен-
ным циклом продукта.

Выделение этапов в жизненном цикле — неформальная задача. Например, 
в [4] автор в жизненном цикле платежной карты выделяет пять этапов (фаз):

• производство микросхемы:
• предперсонализация карты;
• персонализация карты;
• использование карты;
• блокировка карты.
На этапе производства микросхемы ее производитель заносит в ROM 

микросхемы операционную систему и некоторые приложения карты, загру-
жает ключ доступа к карте на этапе предперсонализации (этот ключ называ-
ют Manufacturing Key и является уникальным для каждой карты). Вместе с 
операционной системой заносятся некоторые идентификационные данные, 
характеризующие производителя, операционную систему и микросхему.

На этапе предперсонализации поставщик карты вклеивает микросхему 
в пластиковый корпус, осуществляет первичную инициализацию файловой 
системы, создает ряд файлов, необходимых для последующей персонализа-
ции (в частности, файл для хранения ключей персонализации), заносит иден-
тификационные данные этапа (о  поставщике карты, дате создания карты и 
предперсонализации, об используемом оборудовании), дезактивирует ключи 
доступа к памяти. Внесенная информация подписывается секретным ключом 
Manufacturing Key, что позволяет обнаружить несанкционированный доступ 
и изменения в данных при передаче карты на дальнейшие этапы.

Персонализация карты происходит под контролем эмитента карты. 
На этом этапе на карту заносятся идентификационные данные держателя 
карты, в том числе его PIN-код, срок действия карты, идентификационные 
данные эмитента, в память загружаются некоторые файлы и приложения. 
При этом некоторые данные эмбоссируются, на поверхность карты нано-
сится логотип эмитента. Для обеспечения целостности и последующего 
контроля возможных искажений и исключения несанкционированного 
доступа к данным, заносимым в память микросхемы и на магнитные до-
рожки, используются соответствующие ключи, созданные на этапе пред-
персонализации.

После персонализации карта передается для использования конкретным 
лицам.

На этапе использования карты ее держатель применяет карту для различ-
ных операций. При этом современные микропроцессорные карты, поддер-
живающие платформу GlobalPlatform, при необходимости позволяют моди-
фицировать приложения. Загрузка модификаций возможна с соблюдением 
определенных мер безопасности, в частности, при этом используются ключи 
для создания защищенного соединения с внешними объектами, а загружае-
мые данные подписываются ключом эмитента.
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Этап блокировки карты завершает жизненный цикл платежной карты. 

Обычно блокировка карты наступает по достижению срока действия карты 
либо эмитент блокирует карту в случае ее утери, мошеннических действий 
или заявления держателя.

Рассмотрим более подробно этап персонализации, так как именно на этом 
этапе карта приобретает качества, нужные ее держателю, и приобретает при-
знаки, используемые при идентификации карты и авторизации ее держателя.

Персонализация — процедура нанесения на платежную карту и (или) за-
пись в память микропроцессора, на магнитную полосу платежной карты ин-
формации, предусмотренной кредитной организацией-эмитентом [19].

В Глоссарии [3] дается похожее по смыслу определение: «Персонализация 
(personalisation) — стадия процесса изготовления карты с интегральной схе-
мой, во время которой в карту загружается информация о клиенте».

Внешняя персонализация включает в себя нанесение персональных дан-
ных на поверхность карты. Внутренняя персонализация означает запись 
информации на ее носитель в пластиковой карте — магнитную полосу либо 
память микросхемы.

Во время персонализации осуществляется:
• запись данных на магнитные полосы;
• занесение данных и приложений в память микропроцессорной карты 

(если карта содержит микропроцессор);
• формирование полосы для подписи;
• эмбоссирование текстов с именем и фамилией держателя карты, сроком 

действия карты, специальных знаков;
• индент-печать (при индент-печати происходит не выдавливание, 

а вдавливание цифр и букв в пластик без его деформации);
• типирование пластиковых карт (окрашивание рельефа выдавленных 

символов в заданный цвет: золото, серебро, черный, синий, зеленый и др.), 
возможно только на ламинированных картах и с применением субли-
мационной печати;

• создание Scratch (скретч)-панели (непрозрачный защитный слой, нано-
симый для защиты индивидуальной секретной информации: PIN-код, код 
пополнения счета и др.), стирается твердым предметом (рис. 1.51а);

• печать штрих-кода (рис.  1.51б) или QR-кода (рис. 1.51в). В  отличие от 
обычного штрих-кода, который сканируют тонким лучом, QR-код определя-
ется сенсором как двумерное изображение. Три квадрата в углах изображе-
ния позволяют нормализовать размер изображения и его ориентацию, а так-
же угол, под которым сенсор относится к поверхности изображения. Точки 
переводятся в двоичные числа с проверкой по контрольной сумме;

• нанесение цветных изображений (фото, логотип и другие элементы) 
способом сублимационной печати1, а также с использованием различных 
красок: ультрафиолетовой (краска, светящаяся определенным цветом при 

1 Особенность этого способа состоит в том, что при печати чернилами либо 
красящими лентами частицы красящего вещества мгновенно нагреваются пе-
чатной головкой и смешиваются при переходе в газовое состояние, глубоко про-
никая в структуру запечатываемого материала. Используется цветовая палитра 
(цветовая модель) CMYK.
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ультрафиолетовом освещении и невидимая при обычном свете, рис.  1.52), 
иридисцентная (краска, меняющая свой цвет при изменении угла зрения), 
металлизированная (краска, содержащая золото и серебро, не поддающаяся 
копированию);

• печать по технологии стерео-варио, позволяющей получить эффект 3D 
изображений при изменении угла обзора карты1;

• печать микрошрифтом (непрерывная текстовая строка, уменьшенная до 
такой степени, что не читается невооруженным глазом);

• приклеивание голограммы, используемой для защиты пластиковой кар-
ты от подделки;

• нанесение ламинационной пленки на поверхность карты для обеспече-
ния долговечности и повышенной защиты от подделки. Ламинация проис-
ходит под воздействием давления и высокой температуры, осуществляемого 
нагревательным роликом;

• формирование PIN-кода держателя карты, его печать и помещение в 
PIN-конверт для передачи держателю карты.

Для персонализации используется специальная техника ограниченного 
распространения. Она имеет разный уровень автоматизации, зависящий от 
назначения карт и объемов их выпуска. Для персонализации карт междуна-
родных платежных систем применяются специальные машины персонали-
зации с полной автоматизацией, работающие под управлением специальных 
программных систем персонализации. В них заготовки карт перемещаются 
по конвейеру, в каждом механизме (узле) которого выполняется отдельная 
операция персонализации. Простые средства, выполняющие ограниченное 
количество операций, обычно называют эмбоссерами.

Рис. 1.51. Стирание скретч-панели (а), карта с штрих-кодом (б), карта с QR-кодом (в)

Рис. 1.52. Свечение в ультрафиолетовом цвете карты MasterCard (а) и голограмма (б) на 
карте VISA

1 Стерео-варио печать позволяет получить изображение, которое будет иметь 
эффект глубины и объема (эффектом стерео), а также изменения (движения) кар-
тинки в зависимости от ракурса просмотра (эффект варио).
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Персонализация производится в специальных центрах персонализации. 

Их могут создавать сами банки или платежные системы. Возможны варианты, 
когда такие центры являются автономными третьесторонними структурами.

С целью повышения производительности в них могут устанавливаться 
несколько машин персонализации, которые имеют узлы для загрузки и об-
работки сразу множества карт. На рисунках 1.53 и 1.54 показан внешний вид 
нескольких систем и устройств, используемых для персонализации.

В последнее время многие банки, эмитирующие пластиковые карты, зака-
зывают у фирм-производителей неперсонализированные карты и для даль-
нейшего процесса ее индивидуализации приобретают соответствующее обо-
рудование, чтобы делать это самостоятельно.

Системы на рис. 1.53 позволяют производить практически все операции по 
персонализации, от занесения данных на магнитную полосу и программиро-
вания микропроцесорных карт с контактным и бесконтактным интерфейсом 
до упаковки карт в конверты.

На рис. 1.54а показан ручной эмбоссер. Принцип его работы похож на ра-
боту печатной машинки. На эмбоссере есть барабан с символами, которые пе-
реносятся на карту. Каждый символ выбирается вручную. Нажимается ручка 
привода и символ выдавливается на карте. Затем карта перемещается правее, 
для нанесения нового символа.

Рис. 1.53. Примеры высокоавтоматизированных систем персонализации:

Рис. 1.54. Примеры устройств и узлов для персонализации

Эмбоссер Matica Z9 (рис. 1. 54б) имеет автоматический загрузчик пласти-
ковых карт с загрузкой до 250 шт., может осуществлять запись и считывание с 
магнитных полос, имеет узел для окрашивания эмбоссированных символов, 
лоток для карт с ошибкой операции кодирования-эмбоссирования.

На рис. 1.54в показан модуль для записи данных в память в память микро-
процессорных карт, который может одновременно загружать 16 карт.
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Первоначально каждая платежная система имела свои правила-стандар-
ты персонализации своих карт. В  2003 г. ассоциацией GlobalPlatform были 
опубликованы спецификации, регламентирующие процесс персонализации 
приложений на картах открытых платформ (GlobalPlatform Guide to Common 
Personalization) и форматы данных, которые должен предоставлять эмитент в 
систему персонализации. Важное свойство этих спецификаций — обеспечение 
максимальной информационной безопасности. Довольно быстро ими стали 
руководствоваться владельцы платежных систем и разработчики машин пер-
сонализации, а также разработчики других спецификаций и стандартов.

Существующие сегодня подходы к персонализации предполагают, что 
файлы и записи, которые будут заноситься в память карты, не имеют жесткой 
стандартизации и обычно формируются на этапе предперсонализации. Од-
нако спецификации регламентируют интерфейс между машиной персонали-
зации и картой, процедуру взаимной аутентификации карты и программной 
системы машины персонализации, а также процедуры защищенного обмена 
данными между картой и машиной персонализации.

Спецификации предлагают несколько различных подходов к персонали-
зации, однако базовым можно считать подход, при котором на карту пере-
даются данные, собранные эмитентом в группы (Data Groupe). Система пер-
сонализации не анализирует данные внутри группы и передает их на карту 
единым блоком. Для записи групп на карту используется только одна коман-
да — StoreData. Каждая группа имеет в рамках конкретного приложения уни-
кальный идентификационный номер <Значение идентификатора>, а стало 
быть, и сущность передаваемых в группе данных анализирует сама карта.

Важнейшими компонентами этой схемы являются: Система подготовки 
данных, Система персонализации и HSM-модули.

Для осуществления персонализации эмитент должен на основании соот-
ветствующих спецификаций на персонализацию приложения подготовить 
файл персонализации. Большая часть данных для этого файла хранится у 
эмитента в системе управления картами (Card Management System) в прису-
щем данной системе формате.

Процесс персонализации приложений показан на рис. 1.55 [5].

Рис. 1.55. Схема передачи данных на карту при персонализации
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Преобразование из внутреннего формата эмитента в стандартные форма-

ты файла для персонализации обеспечивает Система подготовки данных, 
которая также решает вопросы формирования настроечных параметров 
приложения, формирования цифровых подписей и шифрования конфи-
денциальных данных. Для того чтобы Система подготовки данных носи-
ла универсальный характер и могла формировать данные персонализации 
для произвольных приложений, соответствующих технологии Common 
Personalization, обычно используются шаблоны приложения. В  шаблоне 
описывается связь данных эмитента с определенной группой файла персона-
лизации, задаются константы, общие для конкретной конфигурации прило-
жения, определяются правила формирования полей данных.

Система подготовки данных создает файл в некотором стандартном фор-
мате (файл LIPS). По сути, это задание (набор данных) для персонализации. 
Файл содержит заголовок с данными о заказчике (эмитенте) и ряд записей 
для персонализации отдельных карт. Задание может содержать информацию 
для персонализации карт сразу нескольких платежных систем и разных ти-
пов карт (рис.  1.56) [5]. Файл состоит из групп данных, каждая из которых 
имеет свой идентификатор. Кроме того, имеются идентификаторы, определя-
ющие модуль персонализации машины персонализации (например, эмбосси-
рования, кодирования магнитной полосы, индент печати и др.).

Рис. 1.56. Содержание файла для персонализации

Система персонализации, получив файл из Системы подготовки данных, 
организует защищенный канал связи между машиной персонализации и кар-
той, управляет процессом выбора приложений карты и передачи им соответ-
ствующих групп данных. Перед началом собственно процесса персонализации 
карта и Система персонализации выполняют операцию взаимной активной 
аутентификации и, таким образом, вырабатывают сессионный ключ. Данный 
ключ используется для шифрования канала между Системой персонализа-
ции и картой. Если группы данных во входном файле были зашифрованы 
эмитентом на транспортном ключе1, то такие группы перешифровываются 
Системой персонализации с использованием сессионного ключа. Операция 

1 Транспортный ключ для доступа к памяти карты формируется на этапе пред-
персонализации и обычно передается эмитенту.
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перешифровывания выполняется с использованием HSM-модуля (Hardware 
Security Module)1. Таких модулей может быть несколько. На рис. 1.55 показано 
два HSM-модуля.

Некоторые коммерческие структуры позиционируют себя в качестве Пер-
сонализационного бюро. Это организации, которые берут на себя функции 
подготовки данных в форматах LIPS и собственно персонализации. Такая 
схема работы (показана на рис. 1.57) позволяет эмитенту избежать затрат на 
создание собственного центра персонализации [5]. Эмитент из своей Систе-
мы подготовки данных передает файл с данными в своих внутренних фор-
матах, а их приведение к необходимым для работы Системы персонализа-
ции берет на себя Персонализационное бюро. При этом ключевые системы 
и их криптографические преобразования остаются в управлении эмитента.

Этап персонализации предполагает формирование PIN-кода для держате-
ля карт. Сведения о PIN-коде заносятся на магнитную полосу и в память ми-
кросхемы (если карта с микросхемой), а также передаются держателю карты.

Рис. 1.57. Организация персонализации с привлечением Персонализационного бюро

Персональный идентификационный номер (Pidentifi cation number —
PIN) — цифровой код, который может потребоваться представить держателю 
карты для подтверждения своей идентичности. В электронных операциях он 
рассматривается в качестве аналога подписи [5].

Обычно PIN-код состоит из 4 десятичных цифр. При использовании ми-
кропроцессорной карты держателю карты обычно предлагается ввести этот 
код. Так как PIN-код для карты сообщается банком только ее держателю и 
заносится в память карты, то ввод правильного PIN-кода может служить 
подтверждением того, что лицо, пользующееся данной картой, является ее 
истинным владельцем. Современные технологии формирования самого PIN-
кода и его передачи держателю таковы, что даже банк-эмитент и сотрудники 
центра персонализации не знают PIN-код держателя карты.

Одна из наиболее массовых технологий предполагает печать автоматиче-
ски сформированного PIN-кода внутри специального PIN-конверта.

Он представляет собой предварительно заклеенную заготовку, состоящую 
из нескольких слоев самокопирующейся бумаги. Цифры PIN-кода печатают-
ся на специальном вкладыше внутри уже закрытого конверта. Поэтому никто 

1 Этот модуль часто называют криптографическим процессором.
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номеров не видит. После печати память компьютера и принтера сразу очища-
ется, чтобы исключить возможность несанкционированного получения PIN-
кода из памяти. По правилам платежных систем, во время работы в помещении 
должны находиться не менее двух сотрудников — для взаимного контроля.

В банки карты и конверты с PIN-кодами доставляются различными рейса-
ми, хранятся они также раздельно и «встречаются» лишь при выдаче клиенту.

Обычно используются 4 и или 5-слойные PIN-конверты. Пятый слой по-
является, когда одновременно с PIN-кодом создается (печатается) бланк-кви-
танция о получении клиентом PIN-конверта.

Слой 1: через него копируется (печатается) информация на другие слои, 
подлежит уничтожению после печати. Место, через которое пропечатывается 
PIN-код, защищает специальная заштриховка.

Слой 2: на лицевой стороне содержит персональную информацию о клиенте 
(рис. 1.58а). На нем место, через которое пропечатывается PIN-код, защищает 
специальная заштриховка. С  оборотной стороны слоя имеется защитная за-
штриховка, которая препятствует чтению на просвет PIN-кода через 2-й слой.

Слой 3: вкладыш, на котором печатается PIN-код.
Слой 4: имеет с обеих сторон защитную заштриховку, препятствующую 

чтению на просвет PIN-кода через 4-й слой (рис. 1.58б).

Рис. 1.58. Лицевая сторона 2-го слоя (а), заштриховка 4-го слоя (б)

Контрольные вопросы к главе 1

1. Дайте определение понятия «электронное средство платежа».
2. Понятие расчетной (дебетовой) карты, кредитной карты и предоплачен-

ной карты.
3. Понятие корпоративной карты.
4. Что такое овердрафт?
5. Перечислите наиболее популярные международные платежные системы.
6. Габаритные размеры карт ID-1.
7. Количество, расположение и назначение магнитных полос на картах фор-

мата ID-1.
8. Расположение элементов карты (контакты, магнитные полосы, область 

эмбоссирования).
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9. Основные электронные компоненты микропроцессорной карты и их на-
значение.

10. Количество контактов на микропроцессорных картах и их назначение.
11. Особенности электронной схемы и функционирования карт с бескон-

тактным считыванием.
12. Какие характеристики платежных карт стандартизованы международ-

ными стандартами?
13. Структура идентификационного номера карты. Как по номеру карты 

определить принадлежность к конкретной международной платежной 
системе?

14. Алгоритм Luhn для проверки номера карты.
15. Основные характеристики универсальной электронной карты.
16. Основные атрибуты (элементы) карт VISA и их расположение.
17. Основные атрибуты (элементы) карт MasterCard и их расположение.
18. Понятия банкомата, POS-терминала и импринтера.
19. Какие данные должен содержать документ по операциям с использова-

нием платежных карт?
20. Устройство банкомата и особенности его функционирования.
21. POS-терминал и особенности его функционирования.
22. Особенности применения импринтера.
23. Основные этапы жизненного цикла платежных карт.
24. Персонализация и основные операции при персонализации.
25. Устройство PIN-конвертов и их назначение.



Глава 2.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ

2.1. Понятие электронной платежной системы 
и общие принципы ее функционирования

Для проведения различных финансовых взаиморасчетов и платежей соз-
даются платежные системы.

Совокупность методов и реализующих их субъектов, обеспечивающих в 
рамках системы использование платежных карт и иных электронных пла-
тежных средств, называют Электронной платежной системой.

При создании электронной платежной системы одной из основных за-
дач является выработка и соблюдение общих правил обслуживания карт, 
выпущенных входящими в платежную систему субъектами, проведения 
взаиморасчетов и платежей. Эти правила охватывают как чисто техниче-
ские аспекты операций с картами — стандарты данных и карт, процедуры 
автоматизации, спецификации на используемое оборудование и другие, 
так и финансовые аспекты обслуживания карт  — процедуры расчетов с 
предприятиями торговли и сервиса, правила взаиморасчетов между бан-
ками и т. д.

Платежные системы могут создаваться отдельными национальными пред-
приятиями или банками либо их объединениями. Они обычно действуют в 
рамках региона либо страны. В то же время эффективно действует ряд меж-
дународных платежных систем, карты которых имеют хождение во многих 
странах мира. Это платежные системы VISA, MasterCard, American Express, 
Diners Club, China UnionPay, JCB Card и другие. Краткая история возникно-
вения и развития платежных систем дана в разделе 1.1 настоящего пособия.

В России относительно недавно стали массово использовать платежные 
карты и соответствующие платежные системы. За последние два десятилетия 
несколько раз достаточно серьезно менялась правовая база, в том числе и тер-
минология, в области платежных систем.

Некоторые отечественные банковские структуры пытались создать и вы-
вести на международный уровень собственные платежные системы. Однако 
не смогли этого сделать, хотя они успешно применялись и применяются вну-
три России (это, например, карты Сберкарт и Золотая Корона). Оказалось, что 
применяемые микропроцессорные карты оказались не полностью совмести-
мыми с основными международными платежными системами. В итоге ими 
было принято решение перейти на применение микросхем, сертифицирован-
ных по правилам международных платежных систем. В 2010 году Сбербанк 
создал и ведет внедрение системы ПРО100, которая является преемником ра-
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нее используемой банком платежной системы СБЕРКАРТ и более совместима 
с международными платежными системами.

Российские специалисты в банковском деле считают, что основные уси-
лия все-таки должны быть сосредоточены на развитии собственной си-
стемы на основе микропроцессорных карт с одновременным внедрением 
систем эмиссии и обслуживания карт международных платежных систем 
Visa и Europay, как наиболее совершенных и массовых в мире. Ныне соз-
даваемые в России платежные системы предусматривают возможность 
организации совместной работы с другими российскими и зарубежными 
платежными системами.

Сегодня понятия платежной системы, ее субъектов и их функций, общие 
правила функционирования платежных систем определены в Федеральном 
законе «О национальной платежной системе» (2011 г.) [25]. Понятия основных 
видов платежных карт, порядок их эмиссии и операции с использованием 
платежных карт — в «Положении о порядке эмиссии банковских карт и об 
операциях, совершаемым с использованием платежных карт», выпущенного 
Центральным банком Российской федерации в 2004 г. с последующими до-
полнениями и изменениями [19]1.

Так, федеральным законом «О национальной платежной системе» введены 
понятия «национальная платежная система» и «платежная система».

Национальная платежная система  — совокупность операторов по пе-
реводу денежных средств (включая операторов электронных денежных 
средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, 
организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных ус-
луг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов 
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты 
национальной платежной системы).

Платежная система  — совокупность организаций, взаимодействующих 
по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных 
средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг пла-
тежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как 
минимум три организации являются операторами по переводу денежных 
средств.

Вторая система носит более локальный характер. В частности, это видно по 
их субъектному составу (табл. 2.1).

Таблица 2.1. Субъекты платежных систем

Субъекты национальной платежной системы Субъекты платежной системы
Операторы по переводу денежных средств 
(включая операторов электронных денежных 
средств)
Банковские платежные агенты (субагенты)
Платежные агенты
Организации федеральной почтовой связи
Операторы платежных систем
Оператор услуг платежной инфраструктуры

Оператор платежной системы

Оператор услуг платежной инфраструк-
туры

Участники платежной системы

1 Подробнее об этих документах см. в п 2.6 и 2.7 настоящего учебного пособия.
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Эмиссия банковских карт1 на территории Российской Федерации 

осуществляется кредитными организациями  — резидентами [19]. 
Распространение (продажа) кредитными организациями-резидентами карт 
и предоплаченных финансовых продуктов других эмитентов (American Ex-
press, Diners Club, Visa Travel Money, VISA CASH, Mondex, чеков и аналогичных 
им инструментов), позволяющих производить оплату товаров (услуг) и / или 
получение наличных денежных средств, может осуществляться только по 
специальному разрешению Банка России. Выдача банковских карт клиенту 
осуществляется на основании заключенного с ним договора. На банковской 
карте должны присутствовать наименование и логотип эмитента, однозначно 
его идентифицирующие.

Одна из основных задач, решаемых при создании платежной системы, 
состоит в выработке и соблюдении общих правил обслуживания карт вхо-
дящих в систему эмитентов, проведения взаиморасчетов и платежей. Эти 
правила охватывают как чисто технические аспекты операций с картами — 
стандарты данных, процедуры авторизации, спецификации на используемое 
оборудование и пр., так и финансовые стороны обслуживания карт — про-
цедуры расчетов с предприятиями торговли и сервиса, входящими в состав 
приемной сети, правила взаиморасчетов между банками, тарифы и т. д.

В принципе любой банк может создать свою платежную систему. С орга-
низационной точки зрения ядром платежной системы является ассоциация 
банков, объединенная договорными обязательствами. Кроме того, в состав 
электронной платежной системы входят предприятия торговли и сервиса, 
образующие сеть точек обслуживания. Для успешного функционирования 
платежной системы необходимы и специализированные организации, осу-
ществляющие техническую поддержку обслуживания карт: процессинговые 
центры, центры технического обслуживания и т. п. Все участники платежной 
системы заключают договора, определяющие их права и обязанности в систе-
ме, правила решения возникающих проблем [1, 19, 25, 39].

Быстро растет число банков, предлагающих обслуживание на дому, все 
шире используются сети Интернет для банковского обслуживания и покуп-
ки товаров. Уже сегодня большая часть контактов клиентов с банками проис-
ходит с использованием электронных платежных средств.

Работа с пластиковыми картами в платежной системе ведется по опре-
деленной платежной схеме. Каждая платежная система реализует свою 
схему, которые, зачастую, различаются лишь в небольших деталях. Любой 
банк может вступить в одну или несколько международных карточных 
(платежных) ассоциаций. Тогда он сможет пользоваться услугами про-
цессинговых сетей этих ассоциаций. В  члены ассоциаций принимаются 
крупные и надежные банки. В то же время возможен статус ассоциирован-
ного члена. В этом случае банк получает возможность выпускать карты со 
своим логотипом, но информационное взаимодействие с платежной си-
стемой осуществляется через банк-спонсор, который является полноправ-
ным членом ассоциации.

1 Эмиссия банковских карт  — деятельность банка по выпуску банковских 
карт, открытию счетов и расчетно-кассовому обслуживанию клиентов при совер-
шении операций с использованием выданных им банковских карт.
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В идеале платежная система должна иметь единого оператора, осущест-
вляющего процессинг1. Но в глобальных платежных системах их может быть 
несколько. Так, на сегодняшний день организационная структура платежной 
системы Visa International включает 6 взаимодействующих между собой 
региональных обособленных подразделений — организаций-операторов (re-
gional operating organizations), зонами ответственности которых являются: 
Тихоокеанская Азия; Канада; Центральная и Восточная Европа, Ближний 
Восток и Африка (СЕМЕА); Европейский Союз; Латинская Америка и 
Карибский бассейн; Соединенные Штаты (здесь, кроме того, действует 
филиал соответствующей организации-оператора — Inovant).

Платежные схемы по способу взаиморасчетов клиента с эмитентом карт 
могут несколько различаться от назначения карт.

Так, особенности кредитных схем состоят в том, что расходы клиента за-
носятся на открытый для него специальный кредитный счет, которые он дол-
жен возмещать эмитенту в установленные договором сроки. Если эти сроки 
не выдерживаются, то приходится платить проценты. При дебетовой схеме 
суммы по операциям с картой сразу списываются со счета, на котором уже 
находятся деньги клиента. В этом случае не требуется открывать специаль-
ный счет: может использоваться обычный ранее открытый банковский счет.

Наряду с глобальными платежными системами, в которых участвуют мно-
жество банков и предприятий торговли, существуют системы, которые созда-
ются для обслуживания только в конкретном банке или магазине. Пользова-
тели карт такой системы могут обслуживаться только в данном учреждении.

Обобщенная и укрупненная схема функционирования «классического» 
варианта электронной платежной системы представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Обобщенная структура платежной системы

В ней пять основных компонент: владелец карты; предприятие, оказываю-
щее платную услугу владельцу карты (далее — точка оплаты); банк-эмитент; 

1 Процессинг — деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку 
участникам расчетов информации по операциям с платежными картами, осу-
ществляемая процессинговым центром.
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банк-эквайрер; процессинговый центр платежной системы. Последний пред-
ставляет собой информационно-вычислительный центр, в котором концен-
трируется информация о всех транзакциях по картам в данной платежной 
системе. По данным процессингового центра осуществляются все последую-
щие взаиморасчеты участников платежной системы.

В несколько обобщенном и упрощенном виде процессы получения и при-
менения карты (в соответствии со схемой рис. 2.1) можно представить из сле-
дующих этапов.

1. Будущий владелец карты заключает соответствующий договор с бан-
ком-эмитентом, который организует персонализацию и выдает карту. Владе-
лец карты открывает также в банке-эмитенте специальный счет.

2. Владелец карты, желая получить товар, услугу или наличные деньги, 
вставляет в POS-терминал точки оплаты или в банкомат банковскую карту и 
вводит свой PIN-код.

Точка оплаты (предприятие, представляющее услугу с оплатой с помощью 
карты) должна предварительно заключить договор с обслуживающим бан-
ком (банком-эквайрером) и открыть в нем счет, на который будут зачислять-
ся оплачиваемые суммы. Обычно договор содержит довольно подробную 
инструкцию о действиях кассира в порядке работы с платежными картами. 
Пример соответствующей инструкции оператора банка, разработанной Мо-
скомприватбанком [50], приведен в Приложении на диске.

3. Когда держатель карты проводит оплату, терминал (POS-терминал или 
банкомат) в точке оплаты через процессинговый центр посылает запросы в 
банк-эквайрер и далее в банк-эмитент с целью авторизации. Цель этих запро-
сов — убедиться, что карта действующая и не поддельная, а на счету карты 
имеются средства для оплаты. Так как банк-эквайрер не владеет всей инфор-
мацией о карте и ее счете, то он, в свою очередь, делает запросы через процес-
синговый центр к банку-эмитенту. Банк-эквайрер имеет договора с платеж-
ной системой и банком-эмитентом на текущее обслуживание всех расчетов в 
точке оплаты.

4. Терминал списывает сумму сделки с платежной карты и выдает держате-
лю карты чек (или слип), который он, как правило, должен подписать. Владе-
лец карты получает товар, услуги или наличные деньги, а карта возвращается 
владельцу.

5. Чеки (слипы) передаются в банк-эквайрер и служат документальным ос-
нованием для проведения взаиморасчетов.

6. Банк-эквайрер осуществляет расчеты с точкой оплаты по предоставлен-
ным документам, зачисляя их общую сумму на счет точки оплаты.

7. Банк-эквайрер передает в процессинговый центр информацию о прове-
денных им расчетах.

8. Процессинговый центр обрабатывает полученную за день информацию, 
формирует итоговые данные для проведения взаиморасчетов и доводит их до 
всех участников расчетов.

9. Участники расчетов осуществляют погашение взаимных обязательств, 
возникших при проведении операций с использованием банковских карт. 
Списание (зачисление) средств со cчета карты в результате использования 
карты осуществляется на основании электронных данных, поступающих из 
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платежной системы и из терминалов и банкоматов. Списание (зачисление) 
средств со счета осуществляется с использованием курсов валют, установлен-
ных тем банком, финансовым учреждением или сетью, через которые прово-
дилась операция. В случае если валюта проводимой операции отличалась от 
валюты счета, то сумма операции конвертируется в валюту счета по курсу 
банка на день проведения операции.

10. Банк-эмитент списывает сумму операции со специального банковского 
счета владельца карты с учетом комиссионных (если они взимаются).

В платежной системе может быть много банков-эмитентов и банков-эк-
вайреров. Тогда в платежной системе целесообразно иметь расчетный банк.

Расчетный банк — банк или иная кредитная организация, осуществляю-
щая взаиморасчеты между участниками расчетов по операциям с использо-
ванием банковских карт.

Почему же, несмотря на огромные затраты на создание электронной пла-
тежной системы, они так востребованы? В чем выгода для каждого из участ-
ников системы?

Пользователь платежных карт избавляется от необходимости носить 
с собой наличные деньги, заменив их небольшой легкой картой. Снижа-
ется риск финансовых потерь при хищении или утере карты. Если кар-
та микропроцессорная, то надо еще потерять по крайней мере PIN-код, 
чтобы посторонний смог воспользоваться картой. Кроме этого, банки и 
предприятия-продавцы услуг предоставляют различные скидки и льготы 
покупателям с платежными картами, а при кредитной карте можно при-
обретать товары в кредит.

Банки-эмитенты получают дополнительные активы (при предоставлении 
дебетовых карт) и проценты от кредитов (при предоставлении кредитных 
карт); банки-эквайреры получают комиссионные от предприятий-продав-
цов. Кроме этого, у банков появляется возможность использовать автомати-
зированные системы и ускорить выполнение расчетных операций, организо-
вать удаленный доступ для клиентов и другие новые формы обслуживания, 
что привлекает большое число клиентов.

Сами же торговые предприятия увеличивают объем продаж. Исследова-
ния показывают, что наличие у покупателя карты (особенно кредитной) и 
иных льгот при ее использовании провоцирует покупателя на более частые 
покупки. При совершении клиентом покупок с помощью карты ускоряется 
обслуживание покупателей, предприятию торговли не надо заботиться о 
конвертации и инкассации выручки.

В последние годы активно создаются и развиваются специализированные 
электронные платежные системы для обслуживания интернет-торговли. При 
этом используется удаленный способ оплаты, когда покупатель со своего 
компьютера через сеть Интернет дает указание перечислить со своей платеж-
ной карты на счет продавца (или его представителя) сумму покупки.

По сути, эти платежные системы являются посредниками между бан-
ком-эмитентом (выпустившим карту покупателя) и продавцом.

Наиболее известные из них: WebMoney Transfer (или просто WebMoney), 
PayCash, PayPal, Moneybookers, iMoney, Qiwi (QIWI plc), CyberPlat, Ян-
дексДеньги и др.
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2.2. Эмитент, эквайрер и расчетный банк

Банк, заключивший соглашение с платежной системой и получивший со-
ответствующую лицензию, может выступать в качестве банка-эмитента и/
или банка-эквайрера (см. рис. 2.1).

Эмитент (issuer) — в системе хранимой стоимости или аналогичной пре-
доплаченной системе электронных денег  — организация, которая получает 
платеж в обмен на стоимость, распространяемую в системе, и обязуется опла-
тить или предоставить возмещение по операциям или возвратить остатки, 
предъявленные ей [3].

По смыслу Положения ЦБ РФ № 266-П [19] эмитенты (на  территории 
РФ) — это кредитные организации-эмитенты, которые осуществляют эмис-
сию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента 
безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими ли-
цами, в том числе уполномоченными юридическими лицами (далее — держа-
тели), операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соот-
ветствии с законодательством РФ и договором с эмитентом.

Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт 
следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предопла-
ченных карт.

Банк-эмитент выпускает платежные карты и гарантирует выполнение фи-
нансовых обязательств, связанных с использованием этих карт как платеж-
ных средств.

Выделяются две категории банковских кредитных организаций, являю-
щихся эмитентами:

а) банки, имеющие статус участника платежной системы, имеющего право 
эмиссии платежных карт;

б) банки, не имеющие статуса участника платежной системы, но получив-
шие право эмиссии на основании договора с кредитной организацией, обла-
дающей статусом принципиального члена платежной системы.

Эмиссия банковских карт для физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц осуществляется кредитной организацией 
на основании договора, предусматривающего совершение операций с исполь-
зованием банковских карт. Эмиссия расчетных (дебетовых) карт, предназна-
ченных для совершения операций, связанных с собственной хозяйственной 
деятельностью кредитной организации, осуществляется на основании распо-
ряжения единоличного исполнительного органа кредитной организации.

Кредитная организация (за  исключением расчетной небанковской кре-
дитной организации1, платежной небанковской кредитной организации) 
осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и пре-
доплаченных карт для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Расчетная небанковская кредитная организация, пла-
тежная небанковская кредитная организация осуществляют эмиссию рас-
четных (дебетовых) карт для юридических лиц, индивидуальных предпри-

1 Небанковская кредитная организация  — кредитная организация, имеющая 
право осуществлять отдельные банковские операции, устанавливаемые ЦБ РФ [13].
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нимателей, предоплаченных карт — для физических лиц, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Кредитная организация-эмитент осуществляет расчеты по операциям с 
расчетными (дебетовыми) картами, кредитными картами, предоплаченными 
картами с учетом требований валютного законодательства РФ и Положения 
ЦБ РФ № 266-П [19].

Кредитная организация вправе привлекать банковских платежных аген-
тов для распространения эмитированных данной кредитной организацией 
платежных карт, а также осуществлять на территории РФ распространение 
платежных карт, эмитированных другими кредитными организациями, ино-
странными юридическими лицами, не являющимися иностранными банка-
ми (далее — распространение платежных карт).

При привлечении кредитной организацией-эмитентом банковских пла-
тежных агентов для распространения предоплаченных карт не допускается 
возникновение денежных обязательств кредитной организации по предопла-
ченным картам перед банковскими платежными агентами — юридическими 
лицами, в том числе путем предварительной оплаты предоплаченных карт.

Что касается карт зарубежных платежных систем, то в России им разре-
шается эмиссия платежных систем только при наличии соответствующего 
разрешения ЦБ РФ.

Банковская (платежная) карта является собственностью выпустившего 
ее банка-эмитента и может быть использована для оплаты товаров, услуг, 
работ только законным держателем карты. Имя держателя карты указано 
на лицевой стороне карты, образец подписи имеется на панели для подписи, 
данные предъявленного им удостоверяющего личность документа должны 
соответствовать данным на карте. По существу карта выполняет две функ-
ции: идентификацию держателя и идентификацию счета, где находятся фи-
нансовые средства пользователя.

Прежде чем карта будет принята к оплате, выполняется процесс автори-
зации, т.  е. процесс, в ходе которого принимается решение о возможности 
оплаты или выдачи наличных по карте. Так как владельцем карты является 
банк-эмитент, то, естественно, он играет в этом процессе важную роль.

Под авторизацией понимают процесс утверждения продажи или выдачи 
наличных по карте. В  Положении ЦБ РФ [27] давалось следующее опреде-
ление этого термина: «Авторизация  — разрешение, предоставляемое эми-
тентом для проведения операции с использованием банковской карты и по-
рождающее его обязательство по исполнению представленных документов, 
составленных с использованием банковской карты».

Заметим, что при разъяснении принципов обслуживания карт зачастую 
отдельно выделяют процедуры идентификации (проверка подлинности кар-
ты) и аутентификации (проверка принадлежности карты ее предъявителю). 
В процессе авторизации (получении разрешения) выполняется ряд процедур, 
в которые входят идентификация и аутентификация.

Данные, необходимые для авторизации, заносятся на магнитную полосу 
либо в память электронной схемы карты при ее персонализации, выполняе-
мой эмитентом при выдаче карты клиенту. Для проведения авторизации точка 
обслуживания делает запрос платежной системе с целью проверки подлинно-
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сти карты, подтверждения полномочий предъявителя карты и его финансовых 
возможностей. Технология авторизации зависит от типа карты, схемы платеж-
ной системы и технической оснащенности точки обслуживания.

Процесс авторизации проводится либо «вручную», когда продавец или 
кассир передает запрос по телефону оператору (голосовая авторизация), 
либо автоматически, когда карта помещается в терминал, а необходимые для 
авторизации данные считываются с карты и кассиром вводится сумма пла-
тежа. Зачастую алгоритм авторизации предполагает ввод владельцем карты 
со специальной клавиатуры секретного PIN-кода (от  английского Personal 
Identifi cation Number  — PIN). Он выдается клиенту при получении карты 
либо формируется им самостоятельно. После этого терминал осуществля-
ет авторизацию, устанавливая связь с удаленной базой данных платежной 
системы (on-line режим), либо реализуя дополнительный обмен данными с 
самой картой (off -line авторизация). Значение PIN однозначно связано с со-
ответствующими атрибутами банковской карты, поэтому PIN можно трак-
товать как подпись держателя карточки. Чтобы инициировать транзакцию, 
держатель карты, который использует POS-терминал, вставляет свою карту 
в специальную щель считывателя и вводит свой PIN, используя специальную 
клавиатуру терминала. Если введенное значение PIN и номер счета клиента, 
записанный на карте, согласуются между собой, тогда инициируется тран-
закция.

В случае выдачи наличных денег процесс носит аналогичный характер, с 
той лишь особенностью, что деньги выдаются специальным автоматическим 
устройством — банкоматом, который одновременно выполняет и функцию 
терминала.

Любой банк, в принципе, может организовать выпуск собственных пла-
тежных карт. Однако тогда банку потребуется создавать собственную, весьма 
дорогостоящую, систему их обслуживания, что окупается только при значи-
тельном числе клиентов. Поэтому появились специальные ассоциации, кото-
рые занимаются организацией систем расчетов с помощью платежных карт. 
Фактически сегодня рынок таких услуг поделили несколько крупных ассо-
циаций банковских пластиковых карт: VISA, American Express, MasterCard, 
Diners Club, Europay International. Они разрабатывают общие правила, обяза-
тельные для участников электронной платежной системы, выдают лицензии 
по выпуску карт, осуществляют охрану патентов и прав, ведут разработку 
стандартов и правил проведения операций с картами, организуют обмен фи-
нансовой информацией и перевод комиссионных выплат между участниками 
платежной системы и т. п.

Гарантом выполнения платежных обязательств, возникающих в процес-
се обслуживания платежных карт, является выпустивший их банк-эмитент. 
Поэтому карта на протяжении всего срока действия остается собственностью 
банка, а клиенты (держатели карт) получают их лишь в пользование. Харак-
тер гарантий банка-эмитента зависит от платежных полномочий, предостав-
ляемых клиенту и фиксируемых классом карты.

Приобретая лицензию на право работы с картой, ассоциации банки за-
ключают договор на их обслуживание платежной системой, поддерживаемой 
ассоциацией. Возможно, что банк создает собственную платежную систему. 



84 Глава 2

Тогда он может закупить только стандартные заготовки карт и оборудование 
для персонализации карт под конкретного клиента.

Недостаточно выдать клиенту карту. Кто-то должен организовать работу 
сети по приему и оплате карт в разных местах. Такая деятельность называет-
ся эквайрингом. Банк, который занимается эквайрингом, называют эквай-
рером.

Согласно Положения ЦБ РФ № 266-П [19] на территории РФ кредитные ор-
ганизации-эквайреры осуществляют расчеты с организациями торговли (ус-
луг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и (или) 
выдают наличные денежные средства держателям платежных карт, не являю-
щимся клиентами указанных кредитных организаций (далее — эквайринг)

Иными словами, банк-эквайрер обслуживает предприятия торговли и 
сервиса, принимающие к оплате карты как платежные средства, а также при-
нимает эти платежные средства к обналичиванию. Обычно он делает это за 
счет своих средств, но в конце операционного дня происходит взаимозачет с 
эмитентом.

Однако в розничной торговле важным компонентом юридической основы 
электронной платежной системы составляют также договора между банка-
ми-эквайрерами и предприятиями розничной коммерческой сети. В этом до-
говоре банк предоставляет право предприятию принимать к оплате карточки 
данной платежной системы с соблюдением определенных требований. В свою 
очередь, он обязуется в установленные сроки возмещать предприятию суммы 
проведенных операций по карточкам данной системы, удерживая себе огова-
риваемую плату в виде процента от возмещаемых сумм.

Договор между банком-эквайрером и предприятием коммерческой сети 
обычно предусматривает:

• виды обслуживаемых пластиковых карт;
• перечень точек обслуживания фирмы, в которых должны приниматься 

карты;
• обязательство предприятия на видном месте размещать торговый знак 

платежной системы;
• обязательство предприятия оплачивать товар по карте по цене не выше, 

чем при оплате наличными;
• способ авторизации (с  указанием основного и резервных телефонов в 

случае голосовой авторизации);
• авторизационный лимит (fl oor limit), то есть минимальную сумму плате-

жа, выше которой авторизация является обязательной;
• порядок и регулярность получения стоп-листов;
• условия, на которых предприятие использует оборудование, необходи-

мое для приема карточек и оформления операций;
• порядок и сроки доставки слипов в банк;
• сроки возмещения сумм операций предприятию;
• размер комиссии, получаемой банком, и порядок ее удержания;
• порядок возврата сумм по операциям, опротестованным системой 

(chargebacks);
• порядок изъятия карточек, способ их доставки в банк и размер возна-

граждения кассиру, изъявшему разыскиваемую карточку;
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• подробный порядок действий кассиров по идентификации карточек, 

работе со стоп-листом, авторизации, оформлению слипов, работе с оборудо-
ванием, изъятию карточек и т. п. (эти процедуры обычно выносятся в отдель-
ную инструкцию для кассира/продавца). Пример такой инструкции пред-
ставлен в Приложении на диске.

Эквайринг на территории России осуществляется кредитными организа-
циями — резидентами.

Кредитная организация вправе одновременно осуществлять эмиссию 
банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение пла-
тежных карт. Эмиссия банковских карт, эквайринг платежных карт, а также 
распространение платежных карт осуществляется кредитными организаци-
ями на основании внутрибанковских правил, разработанных кредитной ор-
ганизацией в соответствии с законодательством РФ [19].

Банк-эмитент, выпуская карты и гарантируя выполнение финансовых обя-
зательств, связанных с использованием выпущенной им пластиковой карты 
как платежного средства, сам не занимается деятельностью, обеспечиваю-
щей ее прием предприятиями торговли и сферы услуг. Эти задачи решает 
банк-эквайрер, осуществляющий весь спектр операций по взаимодействию 
с точками обслуживания карт: обработку запросов на авторизацию, пере-
числение на расчетные счета точек средств за товары и услуги, предостав-
ленные по картам, прием, сортировку и пересылку документов (бумажных 
и электронных), фиксирующих совершение сделок с использованием карт, 
распространение стоп-листов (перечней карт, операции по которым по тем 
или иным причинам на сегодняшний день приостановлены) и др. Кроме того, 
банк-эквайрер может осуществлять выдачу наличных по картам, как в своих 
отделениях, так и через принадлежащие ему банкоматы. Следует отметить, 
что основными, неотъемлемыми функциями банка-эквайрера являются фи-
нансовые, связанные с выполнением расчетов и платежей точкам обслужи-
вания. Каждый банк-эквайрер осуществляет перечисление средств точкам 
обслуживания по платежам держателей карт банков-эмитентов, входящих в 
данную платежную систему. Что же касается перечисленных выше техниче-
ских атрибутов его деятельности, то они могут быть делегированы специали-
зированным сервисным организациям — процессинговым центрам.

Выполнение эквайрерами своих функций влечет за собой расчеты с эми-
тентами. Каждый банк-эквайрер осуществляет перечисление средств точкам 
обслуживания по платежам держателей карт банков-эмитентов, входящих в 
данную платежную систему. При этом соответствующие средства (а  также, 
возможно, средства, возмещающие выданную наличность) должны быть за-
тем перечислены эквайреру этими эмитентами. Как правило, банк-эквайрер 
берет обязательство возместить продавцу платежи по карте, даже если эми-
тент откажется от последующего возмещения расходов эквайрера.

Зачастую при небольшом числе точек обслуживания банк-эмитент берет 
на себя и эквайринг. При большом числе точек обслуживания и участии в 
платежной системе нескольких банков эмитентов и эквайреров зачастую вво-
дится расчетный банк (один или несколько), который обеспечивает опера-
тивное проведение взаиморасчетов участников системы и в котором банки 
открывают свои корреспондентские счета.
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На рис. 2.2 изображена типовая процедура осуществления платежа по пла-
тежной карте с использованием расчетного банка [7].

Рис. 2.2. Схема взаимодействия в платежной системе при наличии расчетного банка

При проведении авторизации операций по картам происходит составле-
ние протоколов транзакций. Они содержат информацию о произведенных 
посредством карт платежах и выдачах наличных. На их основании осущест-
вляется клиринг, т. е. расчет нетто требований и обязательств членов пла-
тежных систем банковских карт друг перед другом. Данные о транзакциях 
накапливаются в процессинговом центре. Их может быть несколько. Тог-
да возникает задача обобщения протоколов транзакций, для чего большие 
платежные системы имеют Главный процессинговый центр, который вы-
полняет функции по подготовке и рассылке итоговых данных для прове-
дения расчетов между банками-участниками платежной сети. Кроме того, 
он рассылает банкам-эквайрерам и торговым точкам стоп-листы карт своей 
системы [7]. На рис. 2.2 Главный процессинговый центр обозначен как «Рас-
четный центр».

Итоговые расчеты осуществляются на основании данных, которые бан-
ки получают от расчетного центра. Банки-участники системы перечисляют 
расчетному банку сальдо1 своих нетто-обязательств2 или получают от него 
сумму нетто-требований по итогам операционного дня.

1 Сальдо (итал. saldo  — расчет, остаток)  — разница между поступлениями и 
расходами за определенный промежуток времени.

2 Нетто-обязательства = свободные средства клиента  — совокупная сумма 
обязательств.
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Процесс учета требований и обязательств банков по входящим и исходя-

щим платежам и выведения сальдо расчетов называют netting — неттинг. Он 
бывает двух видов: двусторонний и многосторонний. В первом случае зачет 
встречных требований и обязательств происходит только между парами бан-
ков, участвующих в клиринге. Во втором случае неттинг проводится одно-
временно по платежам всех участников расчетов. На схеме рис.  2.3 можно 
увидеть механизм многостороннего неттинга [7].

Расчетные банки (центры) могут проводить клиринг платежей один или 
несколько раз в течение операционного дня. Только после окончания таких 
клиринговых сессий переводы считаются завершенными, т.  е. зачисленны-
ми банку-получателю, и безотзывными, т. е. такими, когда банк-отправитель 
уже не может вернуть средства.

Существуют расчетные системы, где платежи осуществляются в режиме 
реального времени. В этом случае переводы обрабатываются перманентно в 
течение всего операционного дня. Средства переводятся из банка в банк, что 
называется, в on-line. Причем, как правило, завершенность и безотзывность 
платежей гарантируется в момент окончания их обработки системой. Этот 
принцип называют real time settlement.

Рис. 2.3. Схема многостороннего неттинга

Другой вариант — когда банки не рассчитываются по каждому отдельно-
му платежу. Вместо этого клиринговая система ведет учет требований и обя-
зательств каждого банка по его платежам, которые в конце операционного 
дня суммируются и выводится окончательный результат расчетов. Он может 
быть в пользу банка, если сумма входящих платежей больше суммы исходя-
щих переводов, а может быть в пользу клиринговой системы, если банк за-
платил больше средств, чем получил. Такой вариант клиринга получил на-
звание net settlement.
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Клиринг платежей может происходить в индивидуальном порядке. То есть 
каждый платеж по отдельности списывается со счета банка-отправителя и 
зачисляется на счет банка-получателя. Такой способ осуществления расчетов 
называется gross settlement.

2.3. Процессинговый центр

Как уже отмечалось ранее, технические атрибуты деятельности банка  — 
установка, настройка и мониторинг сети терминальных устройств, обработка 
электронных запросов на авторизацию; подготовка данных для осуществления 
взаиморасчетов (клиринга) с клиентами; сортировка и пересылка сообщений, 
фиксирующих совершение сделок с использованием карт и т. п., могут быть де-
легированы специальной организации или подразделению организации, кото-
рые называют процессинговым центром. В его функции входит обеспечение 
информационного и технологического взаимодействия между участниками 
расчетов. Процессы, реализуемые через эти центры, называют процессингом.

Каждая из платежных систем накладывает некоторые свои требования на 
процессинговые центры. Так, например:

• VISA и MasterCard требуют сертификации платежными системами сто-
ронних процессинговых центров;

• Diner Clab и American Express требуют лицензировать технологическое 
обеспечение для выполнения операций с картами;

• процессинговые центры в России должны быть лицензированы ФСБ 
России на предоставление услуг по шифрованию информации в международ-
ных платежных системах с использованием банковских карт и техническое 
обслуживание шифровальных средств, предназначенных для использования 
в платежных системах.

Заметим, что в федеральном законе «О национальной платежной системе» 
[25] введено понятие оператора платежной системы. При этом операторы 
платежной системы могут брать на себя функции операционных и клирин-
говых центров (за исключением функции расчетного центра). По основным 
функциям процессинговый центр подпадает под понятие «операционный» 
центр, при этом закон допускает, что операционный центр может осущест-
влять иные действия, связанные с использованием информационно-комму-
никационных технологий, необходимые для функционирования платежной 
системы и предусмотренные правилами платежной системы1.

В ныне действующих платежных системах процессинговому центру может 
быть также делегирована работа по обеспечению потребности банков-эми-
тентов в новых картах: осуществлять их заказ на заводах и последующую 
персонализацию.

При реализации проектов систем для оплаты с помощью пластиковых карт 
возможны три основные технологические схемы организации процессинга [44].

1. Собственный процессинг — все технологические функции, связанные с 
обслуживанием пластиковых карт, производятся персоналом кредитной ор-

1 Подробнее о функциях и требованиях к операционному, расчетному и кли-
ринговому центрам см. в п. 2.6.
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ганизации с использованием программно-аппаратного комплекса, принад-
лежащего ему же.

2. Сторонний процессинг  — основные технологические функции про-
цесссинга передаются на выполнение (аутсорсинг) сторонней организации, 
сертифицированной платежными системами на предоставление подобного 
рода услуг. При этом несколько банков могут пользоваться услугами одного и 
того же процессингового центра.

3. Комбинированный процессинг — часть функций (например, поддерж-
ка эмиссии карт и on-line авторизация) выполняется непосредственно на 
технологических мощностях кредитной организации (банка), а другая часть 
(подключение клиентов к терминальной сети и поддержка ее функциониро-
вания, электронный обмен с эмитентом в процессе авторизации, подготовка 
данных для клиринга) — сторонним процессинговым центром.

Банки не часто идут на создание собственного полнофункционального 
процессинга (т.  е. создание собственного полнофункционального процес-
сингового центра), так его создание и поддержание экономически выгод-
но только при достаточно большом объеме имитируемых карт. К тому же 
покупателей много, и они хранят деньги в разных банках-эмитентах, по-
этому выгодно пересылку сведений с карты и данных о продавце и това-
ре поручить третьему лицу — процессинговому центру. Этот центр может 
быть отдельной организацией со своими филиалами в разных городах или 
отдел одного из банков, взявший на себя роль процессингового центра. Че-
рез процессинговый центр проходят все транзакции между всеми банками 
эмитентами и эквайрерами.

Чаще используется комбинированная схема, когда банки создают свои 
центры (подразделения) с ограниченными функциями, которые взаимодей-
ствуют с Главным процессинговый центром платежной системы (рис. 2.4).

На рис. 2.4 показаны также наиболее значимые информационные обмены 
между процессинговыми центрами: 1 — запрос на авторизацию; 2 — ответ 
на авторизационный запрос; 3 — финансовые сообщения; 4 — уведомление о 
результатах расчета по финансовым сообщениям.

Рис. 2.4. Взаимодействие процессинговых центров в комбинированной схеме
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Как уже указывалось, процессинговый центр — специализированная сер-
висная организация, которая обеспечивает обработку поступающих от эквай-
реров (или непосредственно из точек обслуживания) запросов на авторизацию 
и/или протоколов транзакций1, данных о произведенных посредством карточек 
платежах и выдачах наличных. Для этого центр ведет базу данных, которая, в 
частности, содержит данные о банках — членах платежной системы и держателях 
карточек. Центр хранит сведения о лимитах держателей карточек и выполняет 
запросы на авторизацию в том случае, если банк-эмитент не ведет собственной 
базы (off -line банк). В  противном случае (on-line банк) процессинговый центр 
пересылает полученный запрос в банк-эмитент авторизуемой карты. Очевидно, 
что центр обеспечивает и пересылку ответа банку-эквайреру.

Кроме того, на основании накопленных за день протоколов транзакций 
процессинговый центр готовит и рассылает итоговые данные для проведения 
взаиморасчетов между банками-участниками платежной системы, а также 
формирует и рассылает банкам-эквайрерам (а возможно, и непосредственно 
в точки обслуживания) стоп-листы. Процессинговый центр может также обе-
спечивать потребности банков-эмитентов в новых картах, осуществляя их за-
каз на заводах и последующую персонализацию. Следует отметить, что развет-
вленная платежная система может иметь несколько процессинговых центров, 
роль которых на региональном уровне могут выполнять и банки-эквайреры.

Укрупненная схема взаимодействия процессингоовго центра с банком-
эмитентом при стороннем процессинге показана на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Схема взаимодействия банка и стороннего процессингового центра

1 В  электронных платежных системах операции, выполняемые при осущест-
влении платежа (чтение данных с карты, выполнение авторизации, изменение 
информации на карте и т. п.), называют транзакциями.
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Коммуникационные серверы обеспечивают субъектам платежной систе-

мы доступ к сетям передачи данных. Использование специальных высоко-
производительных линий коммуникации обусловлено необходимостью пе-
редачи больших объемов данных между географически распределенными 
участниками платежной системы при авторизации карточек в торговых тер-
миналах, при обслуживании карточек в банкоматах, при проведении взаимо-
расчетов между участниками системы и в других случаях.

В процессинговом центре можно выделить, по крайней мере, две крупные 
подсистемы: Terminal management system и Card management systems, сокра-
щенно Front-offi  ce (Фронт-офис) и Back-offi  ce (Бэк-офис). Первая обеспечи-
вает управление в реальном времени терминальными устройствами (бан-
коматом, POS-терминалом и т. п.), а также авторизацию при обслуживании 
клиента. К функциям второй подсистемы относят выпуск карт, формирова-
ние и рассылку выписок по операциям клиента, проведение взаиморасчетов 
между участниками платежной системы по завершении операционного дня, 
начисление процентов, штрафов и т. п. Иными словами, первая подсистема 
реализует оперативные задачи обслуживания клиента, а вторая — те задачи, 
выполнение которых не требует моментальной реакции на действия клиента.

Напомним, что возможны два режима работы с пластиковыми картами — 
on-line и off -line. В  режиме on-line терминалы и банкоматы имеют связь в 
реальном времени с банком-эмитентом и Главным процессинговый центром 
платежной системы для авторизации и выполнения транзакций. Данный 
режим, как правило, используется при осуществлении платежей с помощью 
магнитных карт, которые достаточно легко подделать. Платежные системы с 
магнитными картами в большинстве случаев требуют on-line авторизации в 
местах их применения и, как следствие, наличия разветвленных, высококаче-
ственных средств коммуникации (телефонных линий), так как выполнение 
идентификации и аутентификации в процессе обслуживания предполагает 
связь в реальном времени с обслуживающими банками или процессинговым 
центром. Поэтому с технической точки зрения подобные системы не могут 
широко применяться в странах с плохо развитыми системами связи.

В режиме off -line терминалы и банкоматы в процессе обслуживания кли-
ента не подключаются к компьютерным системам эмитента и платежной си-
стемы. Необходимые текущие операции выполняются с картой на оборудова-
нии продавца, хотя потом сведения о проделанных операциях пересылаются 
в процессинговый центр. Такой режим обычно применяют при расчетах с 
помощью микропроцессорных карт, использование которых позволяет обе-
спечить высокую степень защиты от подделок и существенно упростить про-
цедуру авторизации. Для проверки PIN-кода и иных сведений, находящихся 
в памяти карты, применяются защищенные алгоритмы, реализуемые микро-
процессором карты. Это делает микропроцессорную карту высокозащищен-
ным платежным инструментом и позволяет отказаться от авторизации в ре-
жиме реального времени и от централизованной проверки PIN-кода. Именно 
поэтому микропроцессорные карты рассматриваются в настоящее время как 
наиболее перспективный вид платежных карт.

Очевидно, по времени обслуживания режим off -line более удобен для 
клиента, так как здесь нет необходимости организовывать быструю связь с 
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удаленными компьютерами (при возникновении сбоев при передаче не так 
важно быстрое их устранение). Кроме этого, снижаются требования к теле-
коммуникациям, так как нет нужды в оперативном обмене данными с про-
цессинговый центром.

Помимо вычислительных работ, процессинговый центр, если он осущест-
вляет весь спектр сервисных функций, должен быть оснащен также обору-
дованием для персонализации пластиковых карточек (включая, возможно, и 
смарт-карты), а также иметь базу для технического сопровождения и ремонта 
POS-терминалов и банкоматов.

Таким образом, поддержание надежного, устойчивого функционирования 
платежной системы требует, во-первых, наличия существенных вычисли-
тельных мощностей в процессинговом центре и, во-вторых, развитой комму-
никационной инфраструктуры, поскольку процессинговый центр системы 
должен иметь возможность одновременно осуществлять информационный 
обмен с достаточно большим числом географически удаленных точек. Кроме 
того, неизбежна также маршрутизация запросов, что еще больше ужесточает 
требования к коммуникациям. Со структурной точки зрения сеть передачи 
данных в этих условиях становится внутренним неотъемлемым элементом 
процессингового центра и платежной системы в целом.

2.4. Подключение карты и выполнение транзакций

После установки карты в приемную щель терминала происходит информа-
ционный обмен между картой и терминалом.

Если карта с микросхемой и контактами, то сначала надо подключить 
к карте электропитание и выполнить начальную установку. При этом тер-
минал сразу питание не подает, пока не убедится, что карта вставлена пра-
вильно.

Если терминал определил, что карта вставлена правильно, то терминал и 
карта устанавливаются в холостое состояние. В этом состоянии на контактах1 
устанавливаются сигналы в соответствии с табл. 2.2.

Таблица 2.2. Значения сигналов на контактах карты

Контакт Значение на контакте
VCC Напряжение питания
VPP Холостое программирующее напряжение
RST Нижний уровень сигнала
CLK Тактовый сигнал
I/O Режим приема на стороне терминала

Обычно напряжение питания карты 1,8 В или 3 В. Терминал не знает необ-
ходимое напряжение и сначала подает на контакт VCC напряжение 1,8 В. Если 
в течение определенного времени терминал не получил от карты правильного 
кода ATR, то на контакт VCC устанавливается напряжение 3 В.

1 Наименования и назначения контактов даны в стандарте ISO 7816-2 (см. п. 1.4 
настоящего учебного пособия).
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В холостом состоянии карта находится 40–45 тысяч тактов (40–45 тысяч 

тактовых импульсов на контакте CLK), пока терминал не запустит процедуру 
внутренней установки карты. Для разных видов карт содержание процедуры 
может быть разным, но она всегда заканчивается ответом карты в виде кода 
ATR (Answer to Reset), содержащего информацию, установленную стандартом 
ISO 7816-3. После того как произведено подключение и выполнена начальная 
установка карты, она инициирует выполнение транзакции по осуществле-
нию платежа.

На рис. 2.6 показаны этапы и их последовательность при выполнении транз-
акции [4]. Необходимо отметить, что в реальности порядок выполнения этапов 
может несколько отличаться от приведенного на рисунке. Для карт только с 
магнитными полосами большинство из представленных на рис. 2.6 этапов от-
сутствует, так как такая карта является пассивным объектом, и терминал толь-
ко считывает информацию с карты для сопоставления с данными эмитента и, 
возможно, заносит результат транзакции на третью магнитную полосу.

Рис. 2.6. Последовательность этапов выполнения транзакции

Терминал выдает на карту данные и некоторые команды (их форматы и по-
рядок применения даны в соответствующих стандартах). Карта выдает тер-
миналу ответы. Типичные команды при обмене терминала с картой: READ 
RECORD — чтение записи; GEN DATA — чтение данных; GET PROCESSING 
OPTION — инициация выполнения картой транзакции; GET CHALLENGE — 
запрос от карты случайного числа, необходимого для выполнения различных 
криптографических процедур; INTERNAL AUTHENTICATE — инициирова-
ние выполнения картой цифровой подписи под данными, представленными 
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терминалом; VERIFY — выполнение проверки значения PIN-кода в процеду-
ре off -line верификации держателя карты; GENERATE APPLICATION CRYP-
TOGRAM (GENERATE AC) — формирование и передача криптограммы, со-
держащей электронную подпись карты и др.

Ниже с упрощениями описано содержание этапов. Подробное описание 
этапов можно найти в [4].

На первом этапе — «Выбор технологии» — определяется, магнитная по-
лоса или микропроцессор будут использоваться в ходе транзакции. Возмож-
ности карты определяются по коду обслуживания, который имеется на маг-
нитной полосе и в памяти микропроцессора. Если карта имеет магнитную 
полосу и микропроцессор, то выбирается технология выполнения транзак-
ций с помощью микропроцессора. Однако возможно и иное решение, если 
терминал не может взаимодействовать с имеющимися на карте приложения-
ми для микропроцессора или они заблокированы.

На этапе «Выбор приложения» определяются те приложения, которые 
могут работать совместно и выбирается то, которое будет применяться при 
выполнении транзакции. Возможны варианты, когда терминал просит дер-
жателя карты подтвердить сделанный выбор.

Этап «Инициализация транзакции» начинается с запроса от термина-
ла карте с целью согласования профиля транзакции. Карта, в свою очередь, 
сообщает терминалу о своих возможностях по аутентификации карты и ве-
рификации держателя карты, аутентификации эмитента, требования к тер-
миналу по процедуре управления рисками, ссылки на файлы и их записи, ко-
торые должен прочитать терминал для выполнения последующих операций.

При положительном исходе операций этапа инициализации терминал пере-
ходит к этапу «Чтение данных». При этом читаются записи, указанные картой. 
В процессе чтения ведется контроль на правильность считывания, корректность 
данных (форматов данных), их достаточность для дальнейших процедур.

На этапе «Аутентификация карты» сначала определяется, какой способ 
off -line аутентификации будет использован. Возможно, используемый терми-
нал осуществляет только on-line аутентификацию. Тогда будет выполняться 
взаимная аутентификация карты и эмитента.

Стандарт EMV (v. 4.2) определяет три метода off -line аутентификации:
• SDA (Static Data Authentication, статическая аутентификация);
• DDA (Dynamic Data Authentication, динамическая аутентификация);
• CDA (Combined Data Authentication/Application Cryptogram Generation, 

комбинированная аутентификация).
Некоторые данные подписаны электронными подписями. Платежная си-

стема передает обслуживающим банкам набор открытых ключей для провер-
ки электронных подписей, которые загружаются в терминалы и в последую-
щем используются для проверки целостности данных.

Статическая аутентификация — самый простой метод. Суть ее в следую-
щем. При персонализации в память карты заносятся некоторые данные, важ-
ные (критичные) для выполнения транзакций, подписанные электронной 
подписью эмитента. Эти данные считываются, и проверяется, не модифици-
рованы ли данные. К числу критичных данных относятся сведения о номере 
и сроке действия карты, данные по географии обслуживания и возможным 
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операциям, список возможных способов верификации держателя карты и др. 
Фактически при статической аутентификации проверяется целостность дан-
ных карты.

Возможны два стандартных способа динамической аутентификации, ос-
нованных на следующей идее. Терминал генерирует случайное число, которое 
пересылает карте. Карта подписывает это число и возвращает его терминалу с 
электронной подписью. Терминал проверяет ее правильность, используя сер-
тификаты ключей карты и эмитента.

Комбинированная аутентификация является развитием идеи динами-
ческой аутентификации. При этом методе дополнительно обеспечивается 
криптографическая защита целостности данных в момент перемещения их 
между картой и терминалом.

При off -line аутентификации эмитенту нужны гарантии, что аутентифи-
кация проводилась и прошла успешно. Поэтому имеется механизм получе-
ния картой от терминала информации о результате аутентификации перед 
завершением транзакции, с включением ее в отправляемое в последующем 
сообщение эмитенту.

Проверки на этапе «Проверка ограничений» выполняется самим терми-
налом. Проверяется соответствие и совместимость приложений карты и тер-
минала. В том числе осуществляется проверка ограничений по применению 
карты (какие операции разрешены, в каких регионах и др.).

Платежная система и эмитент должны как-то страховаться от того, что 
будет попытка использования карты, обслуживание которых запрещено (на-
пример, карта была утеряна или украдена у истинного владельца). Поэтому 
в память терминала ежедневно загружаются файлы (их  называют стоп-ли-
стами) с данными о заблокированных картах. Поэтому перед проведением 
дальнейших операций выполняется этап «Проверка стоп-листов», на кото-
ром проверяется отсутствие данной карты в стоп-листе.

На этапе «Верификация держателя карты» могут использоваться различ-
ные методы, которые оговорены в стандартах EMV (книга 3). Их основная цель 
подтвердить, что держатель карты является тем человеком, которому эмитент 
выдал карту. Карта содержит специальные коды, которые определяют, какой 
метод и при каких условиях будет использован. Один из кодов указывает ме-
тод, при котором верификация не производится (это делается для ускорения 
верификации, когда безопасность мало актуальна, например, при оплате за 
проезд в общественном транспорте); другой — предполагает сверку подписи на 
карте и чеке. Несколько методов основаны на том, что держатель карты должен 
ввести PIN-код. При этом возможны варианты off -line и on-line верификаций.

Процедуры, выполняемые на этапе «Процедуры управления рисками 
терминала», предназначены для защиты от мошенничества и повышения 
безопасности транзакций. На этапе реализуются три основные процедуры:

• контроль размера денежных средств, которые тратятся по карте в тече-
ние определенного времени (обычно в течение суток и/или за одну транзак-
цию). Контроль предполагает сравнение запрашиваемой на оплату суммы с 
некоторым лимитом: при превышении лимита транзакция выполняется в 
режиме on-line. В противном случае всю ответственность берет на себя об-
служивающий банк;
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• случайный выбор транзакции для ее реализации в режиме on-line через 
эмитента. Транзакции на небольшую сумму обычно выполняются в off -line 
режиме, что повышает возможность мошенничества, так как транзакции в 
off -line режиме менее защищены, чем в on-line режиме. Поэтому для транзак-
ций на небольшие суммы используется механизм случайного выбора тран-
закций для выполнения в в off -line или в on-line режимах. Вероятность выбо-
ра может меняться в зависимости от суммы платежа;

• проверка off -line активности использования карты. Если количество 
транзакций в течение короткого времени превысит заданное эмитентом чис-
ло, то терминал должен выполнить транзакцию в режиме on-line либо запре-
тить (если такой режим невозможен).

Результаты вышерассмотренных этапов вносятся в некоторые записи 
(объекты данных) на карте и терминале, которые анализируются термина-
лом. Это этап «Оценка результатов выполненных терминалом процедур». 
При этом терминал выносит одно из трех решений, которое носит рекомен-
дательный характер:

• транзакция может быть одобрена в off -line режиме;
• транзакция должна быть направлена для авторизации эмитенту;
• транзакция должна быть отклонена в off -line режиме.
Решение вырабатывается с учетом условий эмитента и обслуживающего 

банка. Окончательной решение принимается картой/эмитентом.
Эмитент делегирует часть своих функций по анализу и принятию решения 

о выполнении и завершении транзакции. Анализ для принятия решений про-
исходит, в частности, в рамках этапа «Первая оценка результатов процедур 
управления рисками карты». В ходе анализа используются параметры, вне-
сенные эмитентом при персонализации, история предыдущих транзакций по 
карте (сохраняется на карте), результаты выполнения предыдущих этапов.

В ряде случаев принимается решение об on-line транзакции. Тогда выпол-
няется этап «Онлайновая обработка транзакции». Типичные причины та-
кого решения:

• терминал работает только в on-line режиме, что предполагает обязатель-
ный запрос эмитенту для авторизации;

• кассир точки обслуживания решил, что надо проводить транзакцию в 
on-line режиме (например, держатель карты вызвал у него подозрение);

• по результатам анализа данных терминалом, в частности, по процедурам 
управления рисками, предлагается провести транзакцию в on-line режиме;

• карта приняла решение о выполнении транзакции в on-line режиме.
Терминал сначала отправляет запрос на авторизацию на хост обслужива-

ющего банка, с которого он направляется эмитенту для проверки подлинно-
сти карты. Запрос содержит ряд данных, полученных на ранее выполненных 
этапах. Стандарты EMV допускают, что эмитент не обладает технологией 
обработки данных от микропроцессорной карты. Тогда запрос направляется 
в саму платежную систему, откуда эмитент получает сообщение в формате, 
характерном для карт с магнитной полосой. Принятое эмитентом решение 
направляется терминалу через обслуживающий банк.

При сомнениях в безопасности транзакции может выполняться допол-
нительная альтернативная авторизация. Один из вариантов такой дополни-
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тельной авторизации предполагает, что точка обслуживания (предприятие 
торговли) передает в обслуживающий банк информацию о держателе карты, 
который направляет ее эмитенту для принятия решения.

Этапы «Критичный скрипт-процессинг» и «Некритичный скрипт-про-
цессинг» возникают при on-line авторизации. Для микропроцессорных карт 
стандартами EMV предусмотрена возможность изменять данные и состо-
яние карты с помощью команд, содержащихся в ответном сообщении эми-
тента при запросе к нему об авторизации. Терминал выбирает команды из 
сообщения эмитента и по одной отправляет их на карту. Процесс получил 
название «скрипт-процессинг» и используется при on-line авторизации. 
При этом предполагается, что терминал должен выдавать на карту вторую 
команду GENERATE AC. Процесс может выполняться два раза: до и после 
выдачи команды GENERATE AC. В первом случае имеет место «Критичный 
скрипт-процессинг», во втором — «Некритичный скрипт-процессинг».

После критичного скрипт-процесса принимается окончательное решение 
о завершении транзакции (этап «Принятие картой окончательного реше-
ния о завершении транзакции»).

Заметим, что в ходе выполнения команды GENERATE AC карта форми-
рует ответ в виде криптограммы, содержащей электронную подпись наряду 
с некоторыми данными, характеризующими принимаемой картой решение 
по завершению транзакции. Возможно несколько вариантов криптограммы. 
Так, разные криптограммы формируются в зависимости от того, одобрена 
или отклонена транзакция. Отдельная криптограмма создается в случае, ког-
да карта обращается к эмитенту за подтверждением авторизации альтерна-
тивным способом (например, телефонного звонка). Кроме того, эмитент мо-
жет посылать на карту криптограмму для аутентификации самого эмитента.

Результат авторизации (т. е. решение о завершении операции по оплате с 
помощью карты) в последующем распечатывается на чеке в виде кода автори-
зации. В этих кодах выделяют обычно несколько групп решений:

• разрешение транзакции;
• повторить транзакцию;
• отказать в транзакции;
• обратиться в банк;
• изъять карту.
Подробнее о возможных кодах авторизации см. в Приложении на диске в 

инструкциях кассира торговой точки и оператора банка.

2.5. Обеспечение безопасности транзакций 
и защита от мошенничества

Обеспечение безопасности транзакций и защиты от мошенничества  — 
важнейшие задачи разработчиков и изготовителей платежных карт, а также 
государства и самих платежных систем.

Значительное влияние на нормативно-правовую базу, касающуюся защи-
ты информации в платежных системах, оказал федеральный закон «О наци-
ональной платежной системе» [25]. В его развитие уже выпущен ряд норма-
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тивно-правовых актов. Так, относительно платежных систем в 2012 г. было 
выпущено специальное Постановление Правительства РФ № 584 [41], кото-
рым было утверждено «Положение о защите информации в платежной си-
стеме». Оно устанавливает общие требования к защите информации, о сред-
ствах и методах обеспечения информационной безопасности, персональных 
данных и иной информации, подлежащей обязательной защите в соответ-
ствии с законодательством РФ, обрабатываемой операторами по переводу де-
нежных средств, банковскими платежными агентами (субагентами), опера-
торами платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры 
в платежной системе1.

В соответствии с данным Положением Правила платежной системы должны 
предусматривать в том числе следующие требования к защите информации:

а) создание и организация функционирования структурного подразделе-
ния по защите информации (службы информационной безопасности) или 
назначение должностного лица (работника), ответственного за организацию 
защиты информации;

б) включение в должностные обязанности работников, участвующих в 
обработке информации, обязанности по выполнению требований к защите 
информации;

в) осуществление мероприятий, имеющих целью определение угроз безо-
пасности информации и анализ уязвимости информационных систем;

г) проведение анализа рисков нарушения требований к защите информа-
ции и управление такими рисками;

д) разработка и реализация систем защиты информации в информацион-
ных системах;

е) применение средств защиты информации (шифровальные (криптогра-
фические) средства, средства защиты информации от несанкционирован-
ного доступа, средства антивирусной защиты, средства межсетевого экра-
нирования, системы обнаружения вторжений, средства контроля (анализа) 
защищенности);

ж) выявление инцидентов, связанных с нарушением требований к защите 
информации, реагирование на них;

з) обеспечение защиты информации при использовании информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования;

и) определение порядка доступа к объектам инфраструктуры платежной 
системы, обрабатывающим информацию;

к) организация и проведение контроля и оценки выполнения требований 
к защите информации на собственных объектах инфраструктуры не реже 1 
раза в 2 года.

В этом же 2012 г. ЦБ РФ выпустил Положение о требованиях к обеспече-
нию защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 
Положение устанавливает требования, в соответствии с которыми операторы 
по переводу денежных средств, банковские платежные агенты (субагенты), 
операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры 
обеспечивают защиту информации при осуществлении переводов денежных 
средств, а также устанавливает порядок осуществления Банком России кон-

1 О понятиях субъектов платежной системы см. в п. 2.6.
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троля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств в рамках осуществляемого Бан-
ком России надзора в национальной платежной системе.

Согласно этого Положения требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении переводов денежных средств применяются для обе-
спечения защиты следующей информации:

• об остатках денежных средств на банковских счетах;
• об остатках электронных денежных средств;
• о совершенных переводах денежных средств, в том числе информации, 

содержащейся в извещениях (подтверждениях), касающихся приема к испол-
нению распоряжений участников платежной системы, а также в извещениях 
(подтверждениях), касающихся исполнения распоряжений участников пла-
тежной системы; требование об отнесении информации о совершенных пе-
реводах денежных средств к защищаемой информации, хранящейся в опера-
ционных центрах платежных систем с использованием платежных карт или 
находящихся за пределами Российской Федерации, устанавливается операто-
ром платежной системы;

• содержащейся в оформленных в рамках применяемой формы безналич-
ных расчетов распоряжениях клиентов операторов по переводу денежных 
средств (далее — клиентов), распоряжениях участников платежной системы, 
распоряжениях платежного клирингового центра;

• о платежных клиринговых позициях;
• необходимой для удостоверения клиентами права распоряжения денеж-

ными средствами, в том числе данных держателей платежных карт;
• ключевой информации средств криптографической защиты информа-

ции (далее — СКЗИ), используемых при осуществлении переводов денежных 
средств (далее — криптографические ключи);

• о конфигурации, определяющей параметры работы автоматизированных 
систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, теле-
коммуникационного оборудования, эксплуатация которых обеспечивается 
оператором по переводу денежных средств, оператором услуг платежной ин-
фраструктуры, банковским платежным агентом (субагентом), и используемых 
для осуществления переводов денежных средств (далее — объекты информа-
ционной инфраструктуры), а также информации о конфигурации, определяю-
щей параметры работы технических средств по защите информации;

• ограниченного доступа, в том числе персональных данных и иной ин-
формации, подлежащей обязательной защите в соответствии с законодатель-
ством РФ, обрабатываемой при осуществлении переводов денежных средств.

Положение конкретизирует требования к каждому субъекту платежной 
системы при выполнении своих функций.

Для карточных платежных систем жизненно важно поддержание низкого 
уровня мошенничества при использовании карт, так как его высокий уровень 
может существенно влиять на количество пользователей карт и количество 
выполняемых по картам транзакций.

Под незаконной операцией (мошенничеством) с картой понимается: ис-
пользование или попытка использования карты на чужое имя, поддельной 
карты или подделка самой карты, использование мошеннически получен-
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ных бланков слипов и слипов не своей Организации, нанесение на оттиск с 
карты дополнительных символов/записей — подделка слипа, использование 
вместо карты чистого пластика с выбитыми на нем или закодированными 
на магнитной полосе данными с подлинной карты, вписывание в слип не 
полученного в Центре авторизации кода, взлом чипа, внесение изменений в 
исходные программы карты, а также противоправное использование карты 
ее законным держателем.

Как эквивалент слова «мошенничество» используют термин «фрод» 
(от англ. fraud — мошенничество, обман).

Если не было явной вины держателя карты, то эмитент обычно возмещает 
потери держателя. По статистике потери банков от операций с платежными 
картами относительно не велики по сравнению с потерями от других опера-
ций. Но широкое распространение и большое число использований карт ее 
держателями приводит к тому, что многие из них или их знакомые периоди-
чески сталкиваются с фактами мошенничества. Так, в книге [4] приводятся 
расчеты, из которых следует, что при числе безналичных покупок N = 400 в 
год в течение 10 лет вероятность фрода PF = 1 – (1 – p)N = 0,33, где p = 0,001 — 
вероятность фрода при очередном платеже1. Иными словами, при указанных 
параметрах каждый третий владелец карты в течение 10 лет с большой долей 
вероятности столкнется с мошенничеством.

В связи с этим платежные системы и банки предпринимают значительные 
усилия по совершенствованию защитных функций во всех процессах и про-
граммно-технических компонентах, связанных с изготовлением и примене-
нием карт.

Следует отметить, что принципы защиты карт с интегральной ми-
кросхемой в течение их жизненного цикла, от производства и выпуска, 
использования клиентами и служащими до истечения срока их службы, 
определены стандартами серии ISO 10202. В них определяется минималь-
ный уровень безопасности, требуемый для обмена с картой, наряду с оп-
циями безопасности, позволяющими эмитенту банковской карточки или 
поставщику выбирать уровень безопасности для финансовых операций, 
соответствующий политике приложений. В  стандартах серии ISO 10202 
обсуждается использование криптографических алгоритмов и методы 
распределения ключей, необходимые для обеспечения безопасности при 
выполнении финансовых операций, описываются требования безопасно-
сти для модулей приложений, которые могут быть использованы в устрой-
ствах считывания карт.

В России выпущен стандарт ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007 [51], который 
идентичен международному стандарту ISO 13569:2005 «Финансовые услуги. 
Рекомендации по информационной безопасности» (ISO/TR 13569:2005 «Fi-
nancial services — Information security guidelines»). Он базируется, в частности, 
на стандартах ISO 10202. В  нем дается ряд рекомендаций применительно к 
обеспечению информационной безопасности выполнения финансовых опе-
раций с помощью карт и защиты от мошенничества с картами.

1 Заметим, что финансовые потери в карточных системах принято оценивать в 
базовых пунктах (bp), где 1bp равен потерям в 1 цент на каждые $100 транзакций. 
Значение p = 0,001 соответствует 10bp, т. е. 10 центам на $100.
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Ниже перечисляются некоторые из этих рекомендаций.
1. Для защиты от уничтожения, раскрытия или модификации информа-

ции на картах для финансовых операций на стадиях обработки аппаратура 
персонализации карт должна располагаться на территории, регулярно патру-
лируемой службами обеспечения правопорядка и обслуживаемой службами 
противопожарной защиты. Аппаратура должна быть защищена системой ох-
ранной сигнализации с автономным источником питания.

2. Для предупреждения мошеннических операций, осуществляемых в ре-
зультате доступа к информации на банковских картах, все носители, содер-
жащие значимую информацию о счетах, номера счетов, личные идентифика-
ционные номера, кредитные лимиты и состояние счетов, должны храниться 
в помещении, доступ к которому ограничивается персоналом службы инфор-
мационной безопасности. Функции изготовления и выпуска карт должны 
быть физически отделены от функций изготовления и выпуска персональ-
ных идентификационных номеров.

3. Для предупреждения потерь из-за перехвата личных идентификацион-
ных номеров несанкционированными лицами с личными идентификаци-
онными номерами следует действовать в соответствии с ИСО 9564-1-4 или 
ИСО 10202-1-8. Стандарты серии ИСО 9564 определяют основные принципы 
и методы обеспечения мер минимальной безопасности, необходимые для эф-
фективного международного менеджмента личных идентификационных но-
меров. Они также определяют методы защиты личных идентификационных 
номеров, применяемые для операций с использованием банковских карт для 
финансовых операций в условиях режима реального времени, и средства об-
мена данными личных идентификационных номеров. Данные методы и сред-
ства должны использоваться организациями, отвечающими за внедрение 
методов менеджмента и защиты информации личных идентификационных 
номеров в банкоматах и кассовых терминалах.

4. Для исключения обработки кредитных карт персоналом, не имеющим 
права обработки, должны проводиться кредитные проверки и проверки уго-
ловного прошлого всех служащих, имеющих дело с проштампованными или 
неиндоссированными картами там, где это допускается нормативно-право-
выми документами в области обеспечения безопасности, включая сотрудни-
ков, занятых неполный рабочий день, и временных работников.

5. Для обеспечения целостности управляющей и регистрационной информа-
ции требуется мерами защиты и с использованием журнала аудита сохранять 
информацию о номерах счетов владельцев карт и используемом оборудовании 
на пластиковых картах с отпечатанными данными, в печатных формах, штам-
повочном и шифрующем оборудовании, на защитной фольге, голограммах, 
магнитной ленте, полуфабрикатах карт и готовых картах, карточках образцов.

6. Для предупреждения создания фальшивых карт с магнитной полосой 
использования информации, отражаемой на товарных чеках, должны быть 
зашифрованы цифры криптографической проверки, и эти цифры должны 
быть подтверждены как можно большему числу операций.

Для предупреждения создания фальшивых карт с использованием пере-
хваченной информации необходимо использовать физический метод иден-
тификации карт с целью подтверждения ее подлинности.
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7. Производители банкоматов и поставщики сети банкоматов обычно из-
дают руководства по безопасности пользования банкоматами. Рекомендуется 
изучить эти документы. При работе с банкоматами необходимо соблюдать тре-
бования безопасности, которые определены в процедурах оплаты по картам.

8. Наиболее распространенным средством аутентификации владельца 
карт является PIN. Он используется для управления доступом к банкома-
там и кассовым терминалам. Пользователи должны знать, что обеспечение 
секретности персонального идентификационного номера является их обя-
занностью. В дополнение к персональному идентификационному номеру для 
идентификации владельцев карт начинают применяться проверка биометри-
ческих данных и другие технологии.

9. Для предотвращения несанкционированных операций, вызванных уга-
дыванием личного идентификационного номера карты, используемых не-
санкционированным лицом, число попыток ввода личного идентификаци-
онного номера должно быть не более трех. После трех неудачных попыток 
рекомендуется задержание карты и установление контакта с ее владельцем.

10. Для предотвращения несанкционированного изменения информации, 
передаваемой в банкомат и из него, при каждой передаче следует требовать 
использования кода аутентификации сообщений, созданного в соответствии 
с требованиями ИСО 16609 и распространяемого в соответствии с требова-
ниями стандартов серии ИСО 11568. Для предупреждения несанкциониро-
ванного изменения, уничтожения или раскрытия информации, хранящейся 
в банкомате, физический контроль доступа к внутренней части банкомата 
должен соответствовать физическим средствам контроля защиты на денеж-
ных контейнерах.

11. Для предотвращения несанкционированного использования банкома-
тов или кассовых терминалов посредством несанкционированного раскрытия 
информации о личном идентификационном номере, вводимого пользовате-
лем, должны использоваться только устройства с шифрующими клавиатурами, 
соответствующие требованиям стандартов серии ИСО 9564. Следует рассмо-
треть возможность шифрования всей информации, передаваемой из банкома-
та. Управление личными идентификационными номерами должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями международных стандартов.

12. Для обнаружения и предотвращения мошеннического использования 
банкоматов, например, подделки чеков, депозиты пустых конвертов или де-
завуированные операции, рекомендуется целый ряд практических приемов. 
Данные приемы оправдываются в случае включения ограничения числа 
операций и суммы денежных средств, снимаемых в день с одного счета, еже-
дневного подведения баланса банкомата под двойным контролем, установки 
видеокамер, где вероятность совершения мошенничества велика, а также 
обеспечение поддержки работы банкомата в режиме «он-лайн», где это воз-
можно, то есть требование, чтобы банкомат имел возможность проверки со-
стояния счета до совершения операции. Если работа в данном режиме невоз-
можна, следует установить более строгие требования к выпуску карт, чем в 
случае работы в режиме «он-лайн».

13. Для предотвращения несанкционированного доступа к информации 
во время технического обслуживания и технического ремонта банкоматов 
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следует убедиться, что для клиентов банкоматы находятся в состоянии «оф-
лайн» перед проведением любого технического обслуживания. Для текущего 
ремонта банкоматов, включающего в себя открытие хранилища, необходимо 
установить процедуры двойного контроля.

14. Для предотвращения потерь из-за принятия запроса о платежах от не-
санкционированного источника необходимо аутентифицировать источник 
сообщений, запрашивающий перевод платежей. Аутентификация источника 
должна быть основана на процедуре обеспечения безопасности, определен-
ной в договоре с клиентом или корреспондентом. Применение этого средства 
контроля рекомендуется при условии целесообразности затрат на проведение 
криптографической аутентификации.

15. Криптографическая аутентификация обеспечивается кодом аутентич-
ности сообщений, генерируемым в соответствии с требованиями стандартов 
серии ИСО 16609, с помощью криптографического ключа, распределенного 
в соответствии с требованиями ИСО 11568. В  качестве альтернативы для 
установления подлинности источника сообщения может быть использова-
но успешное дешифрование сообщения, зашифрованного в соответствии со 
стандартами серии ИСО/МЭК 18033 (в соединении с ИСО ТО 19038 или ANSI 
X.9.52, или FIPS 197) ключом, распространяемым в соответствии со стандар-
тами серии ИСО 11568. Также может использоваться цифровая подпись.

16. Для предотвращения неправильного платежа из-за преднамеренного 
или случайного изменения содержания сообщения необходимо удостоверить 
дату платежа, дату зачисления денег, сумму, национальную валюту, имя бе-
нефициария и, возможно, номер счета бенефициария или IBAN-компоненты 
сообщения, используя процедуру обеспечения безопасности, определенную в 
договоре с клиентом или корреспондентом. Там, где это осуществимо, следу-
ет использовать полную аутентификацию текста. Рекомендуется применение 
криптографической аутентификации.

17. Для предотвращения несанкционированного повторного платежа, вы-
званного повторным введением сообщения, следует настоять на использова-
нии и верификации уникальной идентификации сообщения. Рекомендуется 
включать эту идентификацию в любую проводимую аутентификацию.

18. В  целях сохранения свидетельств, которые могут потребоваться для 
доказательства санкционирования при совершении платежа, регистрируйте 
сообщения с запросом о переводе платежей независимо от носителей, исполь-
зуемых для передачи сообщений. Следует сохранять материал, необходимый 
для подтверждения аутентификации, включая вспомогательный криптогра-
фический материал.

19. Для гарантии осуществления платежей в соответствии с подписанным 
договором следует создать систему обеспечения наличия и корректности до-
говоров, лежащих в основе запросов об электронном переводе платежей.

20. Требование «знай своего клиента» создает особые проблемы, если услу-
ги предоставляются через открытую сеть. Как бы ни были заманчивы услуги 
с применением базовой веб-страницы или другого электронного носителя, 
личное посещение офиса финансового учреждения остается необходимым 
условием для открытия нового счета (за  исключением действия в соответ-
ствии с юридически установленным методом), пока не будет доступен повсе-
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местно признанный и имеющий исковую силу электронный метод позитив-
ной личной идентификации. Следует соблюдать обычные процедуры оценки 
клиентов.

21. Каждая финансовая операция должна быть защищена с целью гаран-
тирования идентификации, аутентичности пользователя, аутентичности 
сообщения, конфиденциальности информации ограниченного доступа и 
неотказуемости операций. Запросы на финансовую операцию должны быть 
снабжены цифровой подписью с использованием ключа, санкционированно-
го органом сертификации организации. При надлежащей реализации данной 
меры возможна гарантия, что пользователь идентифицирован, содержание 
сообщения не изменено и пользователь связан юридическими обязательства-
ми в своих действиях. Номера счетов, личные идентификационные номера 
или другие сведения, которые в случае их раскрытия сделают возможным 
несанкционированное использование счета, должны быть защищены с по-
мощью шифрования.

Положением ЦБ России [19] установлены обязательные реквизиты доку-
мента по операциям с использованием платежной карты. Там же указывается, 
что они должны содержать признаки, позволяющие достоверно установить 
соответствие между реквизитами платежной карты и соответствующим сче-
том физического лица, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, а также между идентификаторами организаций торговли (услуг), ПВН, 
банкоматов и банковскими счетами организаций торговли (услуг), счетами 
ПВН, банкоматов. Это также снижает риски мошенничества.

В 2008 г. появилось Постановление Правительства РФ «О технических тре-
бованиях к универсальной электронной карте и федеральным электронным 
приложениям» [36]. В нем указывается, что универсальная электронная карта 
относится к защищенной полиграфической продукции и должна содержать 
следующие средства защиты от изменений (искажений) информации, зафик-
сированной в визуальной (графической) форме на лицевой и оборотной сто-
роне универсальной электронной карты:

а) позитивные и негативные гильоширные элементы в офсетной печати;
б) полутоновые элементы, выполненные без растрирования в офсетной 

печати;
в) микротекст;
г) элемент, выполненный оптически переменной краской;
д) элемент, люминесцирующий под воздействием ультрафиолетового из-

лучения;
е) элемент, выполненный краской со специальными свойствами для при-

борного контроля;
ж) буквенно-цифровая информация, напечатанная прозрачной для ин-

фракрасного излучения краской;
з) номер производителя, наносимый методом лазерного гравирования;
и) пленочное покрытие с дифракционными элементами, обеспечивающее 

защиту поверхности карты от механических и физико-химических воздей-
ствий.

В этом же постановлении отмечается, что универсальная электронная 
карта должна содержать интегральную схему отечественного производства 
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с криптографическим ядром, разработанным с учетом положений федераль-
ных законов, регулирующих отношения в области информации, информа-
ционных технологий, защиты информации и персональных данных, а также 
изданных в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской 
Федерации. Электронное идентификационное приложение должно обеспе-
чивать защиту от несанкционированного доступа к информации, размещен-
ной в электронном идентификационном приложении, в том числе при осу-
ществлении информационного обмена по бесконтактному интерфейсу.

Мошенничество с картами довольно широко распространено, и банки, в 
том числе ЦБ РФ, выпускают для своих сотрудников, принимающих карты 
к оплате, специальные инструкции. Так, в инструкции [26], разработанной с 
учетом Письма Банка России от 02.10.2009 N 120-Т «О памятке «О мерах безо-
пасного использования банковских карт», указывается, что принимая карты, 
каждый сотрудник Организации должен следовать следующим правилам.

1. Операции с картой проводятся только в присутствии истинного держа-
теля карты. Это необходимо в целях снижения риска неправомерного полу-
чения его персональных данных, указанных на банковской карте.

2. Проверять срок действия карты.
3. Проверять соответствие карты международным стандартам, и отсут-

ствие ограничений ее использования одной страной или регионом, указан-
ным на карте (например, «Valid only in…»).

4. Проверять отсутствие внешних повреждений или признаков подделки 
карты.

5. Проверять подписи на панели для подписи — без подписи карта не при-
нимается к обслуживанию.

6. Проводить сличение подписи на слипе/чеке POS-терминала и образца 
подписи на карте.

7. Выполнять проверку совпадения данных на дисплее POS-терминала с 
данными, нанесенными на предъявленной карте, — возможно их несоответ-
ствие в случае подделки магнитной полосы карты.

В этой же Инструкции приведены основные признаки поддельных карт 
EuroCard/MasterCard и VISA, наиболее часто встречающиеся в настоящее 
время в России, и методы их выявления.

1. Голограмма (объемное изображение). На поддельных голограммах изо-
бражение может переливаться всеми цветами радуги, однако объем изобра-
жения отсутствует. Фон настоящей голограммы чистый, изображения легко 
различимы и детальны. Фон поддельной голограммы тусклый, а изображение 
нечеткое. Поддельная голограмма Euro часто отслаивается (пузырится) при 
надавливании на лицевую поверхность и изгибе карты в районе голограммы. 
Фольга с изображением поддельной голограммы задирается ногтем. Насто-
ящая голограмма не пузырится при изгибе карты, не дает утолщений и не 
может быть повреждена при попытке снять ее с пластика ногтем.

2. Панель для подписи. Вместо панели для подписи наклеивается полоска 
белой бумаги. Края панели для подписи легко задираются. На панели в ряде 
случаев отсутствует или стерт фон в виде трехцветной надписи «Mastercard» 
(карты Euro), двухцветной «Visa» (карты VISA) или трехцветной «Electron» 
(карты Visa Electron).
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3. Ламинирование. На лицевой стороне карты (иногда и на оборотной сто-
роне) может быть нанесена прозрачная клеящаяся пленка — ламинат. Лами-
нирующая пленка отслаивается на краях карты, а иногда в районе поддель-
ной голограммы и эмбоссинга неплотно прилегает к пластику.

4. BIN банка-эмитента. Первые четыре цифры номера счета (карты), про-
дублированные краской (обычно черной), могут стираться с карты. На насто-
ящей карте BIN стереть невозможно.

5. Логотип. Логотип VISA отличается по цвету от стандартного и стирается 
с карты.

6. Стилизованные символы. Символы «V», «MC» и «Ф» сделаны грубо и от-
личаются от стандартных.

7. Ультрафиолетовые символы. В ультрафиолетовом свете на картах может 
отсутствовать изображение букв «MC» у EURO, изображение летящего голу-
бя у VISA и стилизованный символ «Ф» у Diners Club. На некоторых поддел-
ках эти символы имеются, однако они нечетки и размыты, а также светится 
сама карта, чего не должно быть.

8. Магнитная полоса. Данные магнитной полосы не соответствуют инфор-
мации, эмбоссированной на карте.

9. Чип. Сбой программ или несоответствие внешних данных карты и со-
держания чипа.

10. Иные, указанные сотрудниками правоохранительных органов, банком 
или специалистами службы безопасности Организации.

Однако надо иметь в виду, что производители карт периодически меняют 
защитные признаки. При этом одновременно могут действовать карты со ста-
рыми и новыми защитными признаками.

Обслуживание микропроцессорных (чиповых) или гибридных карт (имею-
щих как микропроцессор, так и магнитную полосу) имеет ряд особенностей. 
Так, если в Организации установлен терминал, способный принимать ми-
кропроцессорные карты, то обслуживание сотрудником Организации такой 
карты необходимо начинать с использования терминала для карт с микропро-
цессором, при этом кассир должен следовать инструкциям, появляющимся на 
дисплее терминала. Карта остается в считывающем устройстве терминала на 
протяжении всей операции и не вынимается до момента ее полного заверше-
ния. Преждевременное удаление карты из считывающего устройства прервет 
выполнение операции. При проведении операции кассир предлагает держате-
лю карты тот метод идентификации, который предлагается терминалом. Кас-
сир не имеет права выбрать иной метод. Допустимы два метода идентифика-
ции держателей микропроцессорных карт: по подписи или по PIN-коду. При 
идентификации по подписи не требуется ввод PIN-кода и наоборот. При тран-
закциях, требующих подписи, процедура ее сверки та же, что и для операций 
по картам с магнитной полосой. Получив отрицательный ответ на авторизаци-
онный запрос по микропроцессорной карте, не следует пытаться провести ав-
торизацию повторно по магнитной полосе или каким-либо другим способом. 
Если получен отрицательный авторизационный ответ, не связанный с изъя-
тием карты, нужно попросить клиента оплатить товар в любой другой форме.

Если в чиповом терминале обслуживается карта с магнитной полосой, не 
имеющая микропроцессора, и при этом терминал предлагает обслужить эту 
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карту как микропроцессорную (появляется инструкция «ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЧИП»), то это является признаком подделки карты. Если к обслуживанию 
предлагается платежная карта без микропроцессора и, тем не менее, на тер-
минальном чеке распечатывается слово «CHIP» — это также является при-
знаком подделки карты. При малейшем подозрении, что карта является под-
дельной или предъявлена не ее законным держателем, необходимо сделать 
авторизационный запрос вне зависимости от суммы сделки. Надо иметь в 
виду, что на поддельные или только что украденные карты может быть дан 
код авторизации. Получение кода не является основанием для предоставле-
ния обслуживания по таким картам.

Особенность расчетов при электронной интернет-торговле и в том, что от 
покупателя не требуется физически предъявлять карту банку и продавцу. Как 
уже отмечалось, при удаленной оплате по сети Интернет запрашивается код 
CVV2/CVC2, который наносится на полосе подписи держателя карты после 
номера карты либо после последних 4 цифр номера карты способом индент-пе-
чати. Это снижает риск мошенничества, хотя и не устраняет полностью. Поя-
вились технологии расчетов с помощью виртуальных карт, когда эмитент не 
выдает клиенту физический экземпляр карты, только сообщает реквизиты, не-
обходимые для совершения платежей. Такая карта используется только один 
раз, но при этом снижаются риски от мошенничества. В подобных технологиях 
может использоваться, например, разовый пароль, полученный в банкомате 
или посредством SMS, возможно подтверждение транзакции в системе ин-
тернет-банкинга банка-эмитента карты или на отдельном защищенном сайте. 
Данный комплекс мер носит название (в зависимости от платежной системы) 
3-D Secure, MasterCard Security Code, Verifi ed by Visa.

В международных платежных карточных системах в качестве осно-
вы криптографической защиты используется стандарт США  — DES (Data 
Encryption Standard) или его усовершенствованную версию Triple DES (3DES). 
В России в национальных платежных системах рекомендуется использовать 
карты, которые могут выполнять криптографические преобразования как на 
основе российских стандартов, так и с использованием стандартов DES.

Основу российских стандартов криптографических преобразований со-
ставляют стандарты:

ГОСТ 28147-89 «Системы обработки информации. Защита криптографи-
ческая. Алгоритм криптографического преобразования» — стандарт шифро-
вания данных;

ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая за-
щита информации. Процессы формирования и проверки электронной циф-
ровой подписи» — стандарт на электронную подпись (ЭП);

ГОСТ Р 34.11-94 «Информационная технология. Криптографическая за-
щита информации. Функция хэширования» — стандарт на хэш-функцию.

Испытанным способом авторизации держателя банковской карты явля-
ется использование секретного персонального идентификационного номера 
PIN. Его значение должно быть известно только держателю карты, а длина — 
достаточной для того, чтобы вероятность угадывания злоумышленником 
правильного значения с помощью полного перебора значений была прием-
лемо малой. С другой стороны, длина PIN должна быть достаточно короткой, 
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чтобы дать возможность держателям карт запомнить его значение. Рекомен-
дуемая длина составляет 4 ÷ 8 десятичных цифр, но может достигать 12.

Защита PIN для банковской карты является критичной для безопасности 
всей платежной системы. Банковские карты могут быть потеряны, украдены 
или подделаны. В таких случаях единственной контрмерой против несанкци-
онированного доступа остается секретное значение PIN. Вот почему откры-
тая форма PIN должна быть известна только законному владельцу карты, и 
держаться в секрете в течение всего срока действия карты.

Для обеспечения более эффективного контроля могут создаваться базы 
данных, в которых собираются сведения, характеризующие покупательские 
привычки пользователя карты: число и время покупок в день, интервал между 
покупками, суммы и т. п. Эти сведения образуют базу знаний экспертной систе-
мы, которая используется в процессе авторизации. При обнаружении несты-
ковок организуется непосредственный телефонный контакт с предъявителем 
карты, в ходе которого пытаются идентифицировать пользователя. При этом 
задаются вопросы личного характера, ответы на которые знает только истин-
ный владелец карты. Сегодня широко распространена практика, когда клиент 
получает карту (от банковского служащего или по почте) и после этого должен 
лично активизировать карту, т. е. должен позвонить эмитенту и дать ответы на 
вопросы личного характера. Такие вопросы и ответы заносятся в базу данных 
банка при выдаче пластиковой карты. Заметим, что подобная система провер-
ки, несмотря на простоту, позволяет снизить риск мошенничества с картой.

При взаимном приеме платежных микропроцессорных карт в национальной 
и зарубежных платежных системах возникает проблема обслуживания карт 
другой платежной системы по причине, как уже отмечалось выше, различий в 
организации информационной безопасности в каждой из платежных систем.

Эта проблема может быть решена следующим образом. В  соответствии 
с договором между платежными системами о взаимном обслуживании их 
платежных карт на картах каждой из платежных систем дополнительно раз-
мещается приложение, обеспечивающее конфиденциальность протоколов 
обмена информацией при взаимодействии с терминальным оборудованием 
по правилам другой платежной системы. Тогда при попадании карты в ин-
фраструктуру обслуживания другой платежной системы (при совершении 
так называемых трансграничных операций) на карте активизируется отвеча-
ющее за информационную безопасность дополнительное приложение, кото-
рое действует в зоне действия этой платежной системы и не используется при 
обслуживании в инфраструктуре своей платежной системы.

Такое решение позволяет держателям карт национальной платежной си-
стемы сохранить те возможности, которые имеют держатели карт междуна-
родных платежных систем Visa и MasterCard при выезде за границу. Обяза-
тельным условием сохранения этих возможностей являются установление 
соответствующих договорных отношений между платежными системами о 
взаимном обслуживании карт друг друга и реализация на их основе необхо-
димых технологических решений.

Технология изготовления пластиковых карт постоянно совершенствуется, 
в основном в направлении повышения уровня защиты от незаконного ис-
пользования и подделки.
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Широкие возможности в этом отношении имеют карты с микропроцессо-

ром. В частности, в них обеспечивается:
• разграничение полномочий доступа к внутренним ресурсам (благодаря 

работе с защищенной файловой системой);
• шифрование данных с применением различных алгоритмов;
• формирование электронной цифровой подписи;
• ведение ключевой системы;
• защищенное выполнение всех операций взаимодействия владельца кар-

ты, банка и торговца.
Ключи карты хранятся в секретной области и бывают трех типов:
• Issuer Key (I-Key) — ключ банка;
• PIN-Key (P-Key) — ключ владельца карты;
• Application keys (A-Keys) — ключи приложений для дополнительной за-

щиты карточки и файлов.
Файлы для хранения ключей недоступны для чтения.
Мошенничество также возможно путем вмешательства в процесс соб-

ственно передачи данных по каналам связи между субъектами платежной 
системы. Для защиты от таких вмешательств могут дополнительно исполь-
зоваться специальные аппаратные, программные и программно-аппаратные 
средства: антивирусные программы, криптошлюзы, межсетевые экраны, 
системы обнаружения атак и др. Состав используемых средств определяет-
ся соглашениями субъектов платежной системы и внутренними правилами 
субъектов.

2.6. Федеральный закон «О национальной 
платежной системе»

Контроль и регулирование деятельности национальной платежной систе-
мы — важнейший элемент экономической безопасности любой страны.

Национальная платежная система должна обеспечивать национальные 
интересы в экономической и социальной областях России и представляет со-
бой систему безналичных платежей, расчетов и иных услуг, предоставляемых 
с использованием пластиковых карт в масштабах страны.

В 2011 г. был принят Федеральный закон «О национальной платежной си-
стеме» (далее Закон) [25].

Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ в него был внесен ряд из-
менений. Причиной этого явились события 2014 г., когда в осуществление 
санкций, введенных США после вхождения Крыма в состав РФ, платежные 
системы VISA и MasterCard приостановили обслуживание своих карт, выпу-
щенных несколькими российскими банками. Такое оказалось возможным в 
связи с тем, что процессинговые центры этих платежных систем расположе-
ны вне России. Так как карты систем VISA и MasterCard преобладали в общем 
числе выпускаемых в России карт, это создало угрозу финансовой безопасно-
сти. Поэтому было принято решение о создании национальной системы пла-
тежных карт, в связи с чем в законе появилась дополнительная глава 4.1 «На-
циональная система платежных карт», а действующим на территории России 
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платежным системам вменено иметь процессинговый центр на территории 
России. При этом все зарубежные платежные системы должны осуществлять 
обработку транзакций по своим картам внутри России через процессинго-
вый центр, созданной ЦБ РФ национальной платежной системы.

Платежные системы, через которые осуществляются таможенные плате-
жи, также попадают под действие этого закона. Ниже рассматриваются его 
основные положения, при этом основное внимание уделено тем аспектам, 
которые характерны для платежных систем, через которые осуществляются 
таможенные платежи.

Закон устанавливает правовые и организационные основы национальной 
платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том 
числе осуществления перевода денежных средств, использования электрон-
ных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной си-
стемы, а также определяет требования к организации и функционированию 
платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в нацио-
нальной платежной системе.

В соответствии с Законом «национальная платежная систем — совокуп-
ность операторов по переводу денежных средств (включая операторов элек-
тронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), 
платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании 
ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфра-
структуры (субъекты национальной платежной системы)».

Положения Закона применяются также к платежным картам междуна-
родных платежных систем, эмитированным на территории России, вне за-
висимости от места их использования (как на территории России, так и за ее 
пределами). К платежным картам, эмитированным за пределами Российской 
Федерации, нормы Закона не применяются.

Закон в полном объеме стал действовать с 2013 г. и состоит из 6 глав.
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления 

перевода денежных средств и использования электронных средств платежа.
Глава 3. Субъекты национальной платежной системы и требования их де-

ятельности.
Глава 4. Требования к организации и функционированию платежных систем.
Глава 4.1. Национальная система платежных карт.
Глава 5. Надзор и наблюдение в национальной платежной системе.
Глава 6. Заключительные положения.
К числу наиболее важных положений Закона можно отнести следующие:
• формирование ряда определений, касающихся платежных систем;
• определение порядка перевода электронных денежных средств с исполь-

зованием электронных средств платежа, а также требований к деятельности 
кредитных организаций — операторов электронных денежных средств при 
осуществлении деятельности, связанной с переводами электронных денеж-
ных средств;

• определение порядка взаимодействия операторов связи и операторов 
электронных денежных средств;
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• установление порядка регистрации операторов платежных систем в це-

лях последующего надзора за ними;
• выделение значимых платежных систем (системно значимых и социаль-

но значимых) и установление дополнительных требований к ним;
• установление требований к платежной инфраструктуре платежных систем;
• установление требований к системе управления рисками в платежной 

системе в части организационной модели управления рисками, мероприятий 
и способов управления рисками;

• определение порядка надзора в национальной платежной системе с пре-
доставлением Банку России полномочий по контролю за соблюдением опера-
торами платежных систем и операторами услуг платежной инфраструктуры 
требований законодательства о национальной платежной системе и по при-
менению мер воздействия в случаях нарушения указанных требований;

• определение порядка наблюдения в национальной платежной системе с 
приоритетом осуществления наблюдения за значимыми платежными систе-
мами.

Определения субъектов национальной платежной системы, а также ряда 
понятий, связанных с использованием электронных денежных средств и 
электронных средств платежа, даются в главе 1 Закона.

Приведем некоторые из этих определений, в той или иной мере использу-
емых в данной книге.

Платежная система  — совокупность организаций, взаимодействующих 
по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных 
средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платеж-
ной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как мини-
мум три организации являются операторами по переводу денежных средств.

Иностранная платежная система  — совокупность организаций, при-
соединившихся к правилам платежной системы, организованной в соот-
ветствии с иностранным законодательством, и взаимодействующих по пра-
вилам платежной системы (участники иностранной платежной системы), в 
соответствии с которыми иностранный банк (иностранная кредитная орга-
низация) может выступать в качестве плательщика и получателя средств по 
переводам денежных средств участников иностранной платежной системы 
(иностранный центральный платежный клиринговый контрагент).

Правила платежной системы — документ (документы), содержащий (со-
держащие) условия участия в платежной системе, осуществления перевода 
денежных средств, оказания услуг платежной инфраструктуры и иные усло-
вия, определяемые оператором платежной системы в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.

Платежная услуга — услуга по переводу денежных средств, услуга почто-
вого перевода и услуга по приему платежей.

Электронные денежные средства  — денежные средства, которые пред-
варительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денеж-
ные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предо-
ставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному 
лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего де-
нежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, пре-
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доставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения ис-
ключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не 
являются электронными денежными средствами денежные средства, полу-
ченные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность 
на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон-
дами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими 
учет информации о размере предоставленных денежных средств без откры-
тия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим 
деятельность указанных организаций.

Электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие 
клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять 
и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, электронных носи-
телей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 
устройств.

Обмен электронными сообщениями  — получение операционным цен-
тром электронных сообщений, содержащих распоряжения участников пла-
тежной системы, передача указанных сообщений в платежный клиринговый 
центр, расчетный центр, а также передача извещений (подтверждений) о при-
еме и об исполнении распоряжений участников платежной системы.

В качестве субъектов платежной системы в Законе определены:
• оператор платежной системы;
• оператор по переводу денежных средств;
• оператор услуг платежной инфраструктуры;
• банковский платежный агент/субагент.
Оператор платежной системы  — организация, определяющая правила 

платежной системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмо-
тренные настоящим Федеральным законом.

Участники платежной системы  — организации, присоединившиеся к 
правилам платежной системы в целях оказания услуг по переводу денежных 
средств.

Оператор услуг платежной инфраструктуры  — операционный центр, 
платежный клиринговый центр и расчетный центр.

Банковский платежный агент — юридическое лицо, не являющееся кре-
дитной организации или индивидуальный предприниматель, которые при-
влекаются кредитной организацией в целях осуществления отдельных бан-
ковских операций.

Банковский платежный субагент  — юридическое лицо, не являющееся 
кредитной организацией, или индивидуальный предприниматель, которые 
привлекаются банковским платежным агентом в целях осуществления от-
дельных банковских операций.

В главе 2 Закона собраны статьи, определяющие порядок оказания пла-
тежных услуг, перевода и особенностей перевода денежных средств (в  том 
числе с использованием электронных средств платежа), содержание распоря-
жений клиента и порядок его исполнения.
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Собственно порядок использования электронных средств платежа из-

ложен в статьях 9 (Порядок использования электронных средств платежа) и 
10 (Порядок использования электронных средств платежа при осуществле-
нии перевода электронных денежных средств).

К числу основных положений статьи 9 можно отнести:
• использование электронных средств платежа осуществляется на основа-

нии договора об использовании электронного средства платежа, заключенно-
го оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, 
заключенных между операторами по переводу денежных средств;

• оператор по переводу денежных средств вправе отказать клиенту в за-
ключении договора об использовании электронного средства платежа;

• оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиен-
та о совершении каждой операции с использованием электронного средства 
платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в по-
рядке, установленном договором с клиентом1;

• оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить возмож-
ность направления ему клиентом уведомления об утрате электронного сред-
ства платежа и (или) о его использовании без согласия клиента;

• оператор по переводу денежных средств обязан фиксировать направлен-
ные клиенту и полученные от клиента уведомления, а также хранить соответ-
ствующую информацию не менее трех лет;

• при переводе электронных денежных средств клиент — физическое лицо 
может выступать плательщиком в пользу юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также при условии использования клиентом — физиче-
ским лицом электронного средства платежа, указанного в части 2 статьи 10 
настоящего Федерального закона, либо при условии проведения упрощенной 
идентификации указанного физического лица вправе переводить денежные 
средства другому физическому лицу — получателю денежных средств;

• приостановление или прекращение использования клиентом электрон-
ного средства платежа не прекращает обязательств клиента и оператора по 
переводу денежных средств, возникших до момента приостановления или 
прекращения указанного использования;

• в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использова-
ния без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведом-
ление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной догово-
ром форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного 
средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позд-
нее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных 
средств уведомления о совершенной операции. После получения оператором 
по переводу денежных средств уведомления клиента в вышеуказанные сро-
ки, оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сум-
му операции, совершенной без согласия клиента после получения указанного 
уведомления;

• в случае, если оператор по переводу денежных средств не исполняет обя-
занность по информированию клиента о совершенной операции в соответ-

1 Данное положение вступило в действие с 01.01.2014.
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ствии с договором, то оператор по переводу денежных средств обязан возме-
стить клиенту сумму операции, о которой клиент не был проинформирован 
и которая была совершена без согласия клиента.

Порядок перевода электронных денежных средств (статья 10) предполагает 
ряд ограничений при осуществлении таких платежей. При этом перевод элек-
тронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации 
клиента или без проведения идентификации в соответствии с Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Глава 3 посвящена деятельности отдельных субъектов платежной системы: 
оператора по переводу денежных средств, оператора электронных денежных 
средств, оператора связи, банковского платежного агента, оператора платеж-
ной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры. В ней же изложены 
требования к деятельности операционного центра, требования к деятельности 
платежного клирингового центра, требования к деятельности расчетного цен-
тра, требование к кассовому чеку платежного терминала и банкомата.

Подробно о требованиях к оператору платежных систем и его функциях 
говорится в статье 15 Закона (Оператор платежной системы и требования к 
его деятельности).

Оператором платежной системы может являться кредитная организа-
ция, организация, не являющаяся кредитной организацией и созданная в со-
ответствии с законодательством РФ, Банк России или Внешэкономбанк.

Оператор платежной системы, являющийся кредитной организацией, 
Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать свою деятельность 
с деятельностью оператора по переводу денежных средств, оператора услуг 
платежной инфраструктуры и с иной деятельностью, если это не противоре-
чит законодательству РФ.

Оператор платежной системы, не являющийся кредитной организацией, 
может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора услуг пла-
тежной инфраструктуры (за исключением расчетного центра) и с иной дея-
тельностью, если это не противоречит законодательству РФ. Оператор пла-
тежной системы, не являющийся кредитной организацией, обязан привлечь 
в качестве расчетного центра кредитную организацию, которая не менее од-
ного года осуществляет перевод денежных средств по открытым в этой кре-
дитной организации банковским счетам.

Организация, намеревающаяся стать оператором платежной системы, 
должна направить в Банк России регистрационное заявление по форме и в 
порядке, которые установлены Банком России. Организация, направившая в 
Банк России регистрационное заявление, вправе стать оператором платежной 
системы со дня получения регистрационного свидетельства Банка России.

Операторы платежных систем могут заключить договор о взаимодействии 
своих платежных систем при условии отражения порядка такого взаимодей-
ствия в правилах платежных систем.

Оператор платежной системы обязан:
1) определять правила платежной системы, организовывать и осущест-

влять контроль за их соблюдением участниками платежной системы, опера-
торами услуг платежной инфраструктуры;
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2) осуществлять привлечение операторов услуг платежной инфраструк-

туры, за исключением случая, если оператор платежной системы совмещает 
функции оператора услуг платежной инфраструктуры, исходя из характера 
и объема операций в платежной системе, вести перечень операторов услуг 
платежной инфраструктуры, обеспечивать бесперебойность оказания услуг 
платежной инфраструктуры участникам платежной системы, а также инфор-
мировать Банк России, участников платежной системы о случаях и причинах 
приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструкту-
ры в день такого приостановления (прекращения) в порядке, установленном 
Банком России;

3) организовывать систему управления рисками в платежной системе в 
соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона, осуществлять 
оценку и управление рисками в платежной системе, обеспечивать беспере-
бойность функционирования платежной системы в порядке, установленном 
Банком России;

4) обеспечивать возможность досудебного и (или) третейского рассмотре-
ния споров с участниками платежной системы и операторами услуг платеж-
ной инфраструктуры в соответствии с правилами платежной системы.

К регистрационному заявлению кредитной организации, намереваю-
щейся стать оператором платежной системы, прилагаются следующие доку-
менты:

1) решение органа управления кредитной организации об организации 
платежной системы;

2) бизнес-план развития платежной системы на ближайшие два календар-
ных года с указанием целей и планируемых результатов организации платеж-
ной системы, включая анализ рыночных и инфраструктурных факторов;

3) правила платежной системы, соответствующие требованиям настояще-
го Федерального закона;

4) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут 
привлекаться для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной 
системе.

Организация, не являющаяся кредитной организацией, намеревающа-
яся стать оператором платежной системы, должна соответствовать следую-
щим требованиям:

1) обладать чистыми активами в размере не менее 10 миллионов рублей;
2) физические лица, занимающие должности единоличного исполнитель-

ного органа и главного бухгалтера такой организации, должны иметь высшее 
экономическое, высшее юридическое образование или высшее образование 
в сфере информационных и коммуникационных технологий, а при наличии 
иного высшего профессионального образования — опыт руководства отде-
лом или иным подразделением кредитной организации или оператора пла-
тежной системы не менее двух лет;

3) физические лица, занимающие должности единоличного исполнитель-
ного органа и главного бухгалтера такой организации, не должны иметь су-
димость за преступления в сфере экономики, а также фактов расторжения 
трудового договора с ними по инициативе работодателя на основании, пред-
усмотренном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудового кодекса Россий-
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ской Федерации, в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк 
России регистрационного заявления.

К регистрационному заявлению организации, не являющейся кредитной 
организацией, намеревающейся стать оператором платежной системы, при-
лагаются следующие документы:

1) учредительные документы;
2) решение уполномоченного органа такой организации об организации 

платежной системы;
3) бизнес-план развития платежной системы на ближайшие два календар-

ных года с указанием целей и планируемых результатов организации платеж-
ной системы, включая анализ рыночных и инфраструктурных факторов;

4) правила платежной системы, соответствующие требованиям настояще-
го Федерального закона;

5) перечень операторов услуг платежной инфраструктуры, которые будут 
привлекаться для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной 
системе;

6) письменное согласие кредитной организации, в том числе в форме за-
ключенного с ней договора, стать расчетным центром платежной системы с 
учетом требований части 6 статьи 15;

7) документы, содержащие сведения о размере чистых активов организа-
ции, с приложением форм бухгалтерской отчетности, составленной на по-
следнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов в 
Банк России для регистрации. Указанные формы отчетности должны быть 
подписаны единоличным исполнительным органом организации и главным 
бухгалтером (их заместителями);

8) документы, подтверждающие соблюдение требований, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 9 статьи 15.

Требования к деятельности оператора услуг платежной инфраструкту-
ры изложены в статье 16 (Оператор услуг платежной инфраструктуры и тре-
бования к его деятельности) главы 3.

Оператором услуг платежной инфраструктуры может являться кредитная 
организация, организация, не являющаяся кредитной организацией, Банк 
России или Внешэкономбанк.

Оператор услуг платежной инфраструктуры, являющийся кредитной ор-
ганизацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать оказа-
ние операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг, в том 
числе в рамках одной организации. Иные операторы услуг платежной инфра-
структуры могут совмещать оказание операционных услуг, услуг платежного 
клиринга, в том числе в рамках одной организации.

Оператор услуг платежной инфраструктуры, являющийся кредитной ор-
ганизацией, Банком России или Внешэкономбанком, может совмещать свою 
деятельность с деятельностью оператора по переводу денежных средств, опе-
ратора платежной системы и иной деятельностью, если это не противоречит 
законодательству Российской Федерации.

Оператор, не являющийся кредитной организацией, может совмещать 
свою деятельность с деятельностью оператора платежной системы и иной 
деятельностью, если это не противоречит законодательству Российской Фе-
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дерации. Деятельность операторов осуществляется в соответствии с прави-
лами платежной системы и договорами, заключаемыми с участниками пла-
тежной системы и другими операторами услуг платежной инфраструктуры.

Правилами платежной системы должны определяться требования к опе-
раторам услуг платежной инфраструктуры, с которыми могут заключаться 
договоры.

Операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны предоставлять опе-
ратору платежной системы информацию о своей деятельности (в части оказа-
ния услуг платежной инфраструктуры) в соответствии с правилами платеж-
ной системы.

Последующие три требования были внесены в закон в мае 2014 г.
При осуществлении перевода денежных средств в рамках платежной си-

стемы операторами по переводу денежных средств, находящимися на терри-
тории Российской Федерации, должны привлекаться операторы услуг пла-
тежной инфраструктуры, которые соответствуют требованиям настоящего 
Федерального закона, находятся и осуществляют все функции на территории 
Российской Федерации. Положения настоящей части не распространяются 
на случаи осуществления трансграничного перевода денежных средств.

Операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе передавать 
информацию по любому переводу денежных средств, осуществляемому 
в рамках платежной системы на территории Российской Федерации, на 
территорию иностранного государства или предоставлять доступ к такой 
информации с территории иностранного государства. Положения настоя-
щей части не распространяются на случаи осуществления трансгранично-
го перевода денежных средств, а также на случаи, если передача указанной 
информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов участников 
платежной системы, касающихся использования электронных средств пла-
тежа без согласия клиентов.

Операторы услуг платежной инфраструктуры не вправе в одностороннем 
порядке приостанавливать (прекращать) оказание услуг платежной инфра-
структуры участникам платежной системы и их клиентам.

Важная роль в платежных системах отводится операционным, расчетным 
и платежным клиринговым центрам.

Операционный центр обеспечивает обмен электронными сообщениями 
между участниками платежной системы, между участниками платежной си-
стемы и их клиентами, платежным клиринговым центром, расчетным цен-
тром, между платежным клиринговым центром и расчетным центром

В платежной системе может быть несколько операционных центров.
Операционный центр (статья 17 Требования к деятельности операцион-

ного центра):
• осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платеж-

ной системы и на основании договоров об оказании операционных услуг с 
оператором платежной системы, участниками платежной системы, платеж-
ным клиринговым центром и расчетным центром, если заключение таких 
договоров предусмотрено правилами платежной системы;

• обеспечивает обмен электронными сообщениями между участниками 
платежной системы, между участниками платежной системы и их клиента-
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ми, платежным клиринговым центром, расчетным центром, между платеж-
ным клиринговым центром и расчетным центром;

• может осуществлять иные действия, связанные с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий, необходимые для функци-
онирования платежной системы и предусмотренные правилами платежной 
системы;

• несет ответственность за реальный ущерб, причиненный участникам 
платежной системы, платежному клиринговому центру и расчетному центру 
вследствие неоказания (ненадлежащего оказания) операционных услуг.

Расчетный центр — организация, созданная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, обеспечивающая в рамках платежной 
системы исполнение распоряжений участников платежной системы по-
средством списания и зачисления денежных средств по банковским счетам 
участников платежной системы, а также направление подтверждений, каса-
ющихся исполнения распоряжений участников платежной системы (далее — 
расчетные услуги).

Расчетным центром может выступать кредитная организация, Банк Рос-
сии или Внешэкономбанк. В платежной системе может быть несколько рас-
четных центров.

Расчетный центр исполняет поступившие от платежного клирингового 
центра распоряжения участников платежной системы посредством списания 
и зачисления денежных средств по банковским счетам участников платеж-
ной системы и (или) банковскому счету центрального платежного клиринго-
вого контрагента (при его наличии).

Расчетный центр (статья 19. Требования к деятельности расчетного центра):
• осуществляет свою деятельность в соответствии с правилами платежной 

системы и на основании договоров банковского счета, заключаемых с участ-
никами платежной системы и (или) центральным платежным клиринговым 
контрагентом (при его наличии), а также договоров, заключаемых с операци-
онным центром и платежным клиринговым центром, если заключение таких 
договоров предусмотрено правилами платежной системы;

• исполняет поступившие от платежного клирингового центра распоря-
жения участников платежной системы посредством списания и зачисления 
денежных средств по банковским счетам участников платежной системы и 
(или) банковскому счету центрального платежного клирингового контраген-
та (при его наличии);

• в случае, предусмотренном частью 2 статьи 18 настоящего Федерального 
закона, может исполнять распоряжения участников платежной системы, по-
ступившие от клиринговой организации.

В платежных системах создаются также клиринговые центры.
Платежный клиринговый центр  — организация, созданная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивающая в рам-
ках платежной системы прием к исполнению распоряжений участников пла-
тежной системы об осуществлении перевода денежных средств и выполнение 
иных действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Центральный платежный клиринговый контрагент  — платежный 
клиринговый центр, выступающий в соответствии с настоящим Федераль-
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ным законом плательщиком и получателем средств по переводам денежных 
средств участников платежной системы.

Платежный клиринговый центр (статья 18. Требования к деятельности 
платежного клирингового центра) осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с договором об оказании услуг платежного клиринга, заключаемым 
с расчетным центром. Он обязуется передавать расчетному центру от име-
ни участников платежной системы подлежащие исполнению распоряжения 
участников платежной системы.

Центральным платежным клиринговым контрагентом может выступать 
кредитная организация, Банк России или Внешэкономбанк в порядке, пред-
усмотренном правилами платежной системы и договорами об оказании услуг 
платежного клиринга. Центральный платежный клиринговый контрагент 
обязан:

1) обладать денежными средствами, достаточными для исполнения своих 
обязательств, либо обеспечивать исполнение своих обязательств, в том числе 
за счет гарантийного фонда, в размере наибольшего обязательства, по кото-
рому центральный платежный клиринговый контрагент становится платель-
щиком, за период, определяемый правилами платежной системы;

2) ежедневно осуществлять контроль за рисками неисполнения (не-
надлежащего исполнения) участниками платежной системы своих обя-
зательств по переводу денежных средств, применять в отношении участ-
ников платежной системы, анализ финансового состояния которых 
свидетельствует о повышенном риске, ограничительные меры, включая 
установление максимального размера платежной клиринговой позиции, 
и предъявлять требования о повышенном размере обеспечения исполне-
ния обязательств участников платежной системы по переводу денежных 
средств.

В платежной системе может быть несколько платежных клиринговых цен-
тров.

Закон «О национальной платежной системе» возлагает на оператора пла-
тежной системы функции «локального регулятора», разрабатывающего пра-
вила платежных систем и контролирующего исполнение этих правил. При 
этом основным, «глобальным» регулятором в рамках национальной платеж-
ной системы является Банк России. В части защиты информации в платеж-
ных системах все документы, выпускаемые Банком России, и устанавлива-
ющие соответствующие требования, должны быть согласованы с ФСТЭК 
России1 и ФСБ России.

Положение субъектов в платежной системе и их взаимодействие (в соот-
ветствии с Законом) отражает рис. 2.7.

Общие требования к организации и функционированию платежных 
систем даны в главе 4. В ней определено, что правилами платежной системы 
(статья 20. Правила платежной системы) должны определяться:

1) порядок взаимодействия между оператором платежной системы, участ-
никами платежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением правил платежной 
системы;

1 ФСТЭК — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.



120 Глава 2

Рис. 2.7. Субъекты платежной системы и их взаимодействие

3) ответственность за несоблюдение правил платежной системы;
4) критерии участия, приостановления и прекращения участия в платеж-

ной системе;
5) порядок привлечения операторов услуг платежной инфраструктуры и 

ведения перечня операторов услуг платежной инфраструктуры;
6) применяемые формы безналичных расчетов;
7) порядок осуществления перевода денежных средств в рамках платеж-

ной системы, включая моменты наступления его безотзывности, безусловно-
сти и окончательности;

8) порядок сопровождения перевода денежных средств сведениями о 
плательщике в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 ав-
густа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
в случае, если они не содержатся в распоряжении участника платежной 
системы;

9) порядок оплаты услуг по переводу денежных средств, являющийся еди-
нообразным в рамках платежной системы;

10) порядок осуществления платежного клиринга и расчета;
11) порядок оплаты услуг платежной инфраструктуры, являющийся еди-

нообразным в рамках платежной системы;
12) порядок предоставления участниками платежной системы и операто-

рами услуг платежной инфраструктуры информации о своей деятельности 
оператору платежной системы;

13) система управления рисками в платежной системе, включая использу-
емую модель управления рисками, перечень мероприятий и способов управ-
ления рисками;

14) порядок обеспечения бесперебойности функционирования платежной 
системы;

15) временной регламент функционирования платежной системы;
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16) порядок присвоения кода (номера), позволяющего однозначно уста-

новить участника платежной системы и вид его участия в платежной си-
стеме;

17) порядок обеспечения исполнения обязательств участников платежной 
системы по переводу денежных средств;

18) порядок взаимодействия в рамках платежной системы в спорных и 
чрезвычайных ситуациях, включая информирование операторами услуг пла-
тежной инфраструктуры, участниками значимой платежной системы опера-
тора значимой платежной системы о событиях, вызвавших операционные 
сбои, об их причинах и последствиях;

19) требования к защите информации;
20) перечень платежных систем, с которыми осуществляется взаимодей-

ствие, и порядок такого взаимодействия;
21) порядок изменения правил платежной системы;
22) порядок досудебного разрешения споров с участниками платежной си-

стемы и операторами услуг платежной инфраструктуры.
Платежные системы, обслуживающие операции с платежными картами, 

должны удовлетворять вышеперечисленным требованиям.
В статье 21 (Участники платежной системы) главы 4 дается подробное тол-

кование понятия «участник платежной системы».
Участниками платежной системы могут стать следующие организации 

при условии их присоединения к правилам платежной системы в порядке, 
установленном правилами платежной системы:

1) операторы по переводу денежных средств (включая операторов элек-
тронных денежных средств);

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, а также юридиче-
ские лица, являющиеся участниками организованных торгов и (или) участ-
никами клиринга в соответствии с Федеральным законом от 7  февраля 
2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»;

3) страховые организации, осуществляющие обязательное страхование 
гражданской ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

4) органы Федерального казначейства;
5) организации федеральной почтовой связи.
В случае заключения между операторами платежных систем договора о 

взаимодействии платежных систем участниками платежной системы могут 
являться центральный платежный клиринговый контрагент и (или) расчет-
ный центр другой платежной системы, действующие по поручению операто-
ра такой платежной системы.

Участниками платежной системы могут являться международные финан-
совые организации, иностранные центральные (национальные) банки, ино-
странные банки.

Правилами платежной системы могут быть предусмотрены различные 
виды прямого и косвенного участия в платежной системе.

Прямое участие в платежной системе требует открытия в расчетном цен-
тре банковского счета организации, становящейся прямым участником, в це-
лях осуществления расчета с другими участниками платежной системы.
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Косвенное участие в платежной системе требует открытия банковского 
счета косвенному участнику — организации прямым участником платежной 
системы, являющимся оператором по переводу денежных средств, в целях 
осуществления расчета с другими участниками платежной системы.

В платежную систему поступает и хранится конфиденциальная информа-
ция, которая относится к банковской тайне и персональным данным. Общие 
принципы обеспечения банковской тайны и защиты информации отражены 
в статьях 26 (Обеспечение банковской тайны в платежной системе) и 27 (Обе-
спечение защиты информации в платежной системе) Закона.

В них говорится, что операторы по переводу денежных средств, операто-
ры платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и бан-
ковские платежные агенты (субагенты) обязаны гарантировать банковскую 
тайну в соответствии с законодательством РФ о банках и банковской дея-
тельности, а также обеспечивать в соответствии с законодательством защиту 
информации при осуществлении переводов денежных средств, о средствах и 
методах обеспечения информационной безопасности, персональных данных 
и об иной информации, подлежащей обязательной защите.

Правила платежной системы, включая тарифы, являются публично до-
ступными. Оператор платежной системы вправе не раскрывать информацию 
о требованиях к защите информации и информацию, доступ к которой огра-
ничен в соответствии с федеральным законом.

Контроль и надзор за выполнением требований в этой области, установ-
ленных Правительством РФ, осуществляются федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, и 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
противодействия техническим разведкам и технической защиты информа-
ции, в пределах их полномочий и без права ознакомления с защищаемой 
информацией.

В главе 4 введены понятия и требования к системно значимой и социально 
значимой платежным системам.

Значимая платежная система — платежная система, отвечающая крите-
риям, установленным настоящим Федеральным законом (системно значимая 
платежная система, социально значимая платежная система, национально 
значимая платежная система).

Платежная система является системно значимой в случае ее соответ-
ствия хотя бы одному из следующих критериев:

1) осуществления в рамках платежной системы в течение трех календар-
ных месяцев подряд переводов денежных средств с общим объемом на сум-
му и отдельными переводами денежных средств на сумму не менее значений, 
установленных Банком России;

2) осуществления в рамках платежной системы Банком России переводов 
денежных средств при рефинансировании кредитных организаций и осу-
ществлении операций на открытом рынке;

3) осуществления в рамках платежной системы переводов денежных 
средств по сделкам, совершенным на организованных торгах.

Заметим, что в Глоссарии [3] дается следующее определение этого терми-
на. Платежная система является системно значимой (systemically important 
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payment system), когда, при ее недостаточной защищенности от риска, возни-
кающее внутри системы нарушение может вызывать дальнейшие нарушения 
у участников либо приводить к системным нарушениям в финансовой сфере 
в целом.

Платежная система является социально значимой в случае ее соответ-
ствия хотя бы одному из следующих критериев:

1) осуществления в рамках платежной системы в течение трех календар-
ных месяцев подряд переводов денежных средств с общим объемом на сумму 
не менее значений, установленных Банком России, и более половины этих пе-
реводов денежных средств на сумму не более значения, установленного Бан-
ком России;

2) осуществления в течение календарного года в рамках платежной систе-
мы переводов денежных средств с использованием платежных карт в количе-
стве не менее значения, установленного Банком России;

3) осуществления в течение календарного года в рамках платежной систе-
мы переводов денежных средств без открытия банковского счета в количе-
стве не менее значения, установленного Банком России;

4) осуществления в течение календарного года в рамках платежной систе-
мы переводов денежных средств клиентов — физических лиц по их банков-
ским счетам (за исключением переводов денежных средств с использованием 
платежных карт) в количестве не менее значения, установленного Банком 
России.

Признание платежной системы системно или социально значимой осу-
ществляется Банком России на основании информации, подтверждающей 
соответствие платежной системы установленным критериям значимости.

Отдельная статья посвящена системе управления рисками в платежной 
системе (статья 28. Система управления рисками в платежной системе). Под 
системой управления рисками в платежной системе понимается комплекс 
мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблаго-
приятных последствий для бесперебойности функционирования платеж-
ной системы с учетом размера причиняемого ущерба. В статье перечислены 
возможные организационные модели системы управления рисками и требо-
вания к ней, способы управления рисками, функциональные обязанности и 
компетенции органа управления рисками.

В этой же главе устанавливаются особенности платежного клиринга, тре-
бования к гарантийному фонду платежной системы и к обеспечению испол-
нения обязательств участников.

В главе 4.1 даны требования организационного характера для националь-
ной системы платежных карт.

К числу наиболее важных положений главы можно отнести следующие:
• целью организации национальной системы платежных карт (далее  — 

НСПК) является обеспечение бесперебойности, эффективности и доступно-
сти оказания услуг по переводу денежных средств;

• официальным знаком обслуживания НСПК является графическое обо-
значение рубля, утвержденное Банком России;

• оператор НСПК создается в форме открытого акционерного общества в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об 
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акционерных обществах» с учетом требований настоящего Федерального за-
кона;

• при образовании оператора НСПК 100 процентов его акций принадле-
жит Банку России (предусматривается возможность в будущем сокращения 
доли участия Банка России ниже уровня 50 процентов плюс одна голосующая 
акция);

• оператор НСПК обязан определить стратегию развития НСПК, правила 
НСПК, тарифную политику НСПК и иные документы, определенные уставом 
оператора НСПК. Банк России вправе установить требования к правилам 
НСПК;

• участниками НСПК могут являться:
1) кредитная организация в качестве индивидуального участника НСПК, 

в том числе кредитная организация, обслуживающая другие кредитные ор-
ганизации;

2) платежная система в качестве системного участника НСПК в порядке, 
определенном правилами НСПК;

• операционные услуги и услуги платежного клиринга по переводам де-
нежных средств с использованием национальных платежных инструментов 
между индивидуальными участниками НСПК и (или) системными участни-
ками НСПК оказываются соответственно операционным центром НСПК и 
платежным клиринговым центром НСПК;

• расчетные услуги по переводам денежных средств с использованием 
национальных платежных инструментов между индивидуальными участни-
ками НСПК и (или) системными участниками НСПК оказываются Банком 
России;

• кредитные организации, признанные Банком России в установленном 
им порядке значимыми на рынке платежных услуг, обязаны организовать 
взаимодействие с операционным центром НСПК и платежным клиринговым 
центром НСПК в порядке, предусмотренном правилами НСПК.

Глава 5 посвящена вопросам надзора и наблюдения в национальной пла-
тежной системе, что имеет целью обеспечение стабильности национальной 
платежной системы и ее развитие.

Надзор за соблюдением кредитными организациями требований настоя-
щего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним норматив-
ных актов Банка России осуществляется Банком России в соответствии с за-
конодательством РФ о банках и банковской деятельности.

Наблюдение в национальной платежной системе означает деятельность 
Банка России по совершенствованию операторами по переводу денежных 
средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной ин-
фраструктуры (далее  — наблюдаемые организации), другими субъектами 
национальной платежной системы своей деятельности и оказываемых ими 
услуг, а также по развитию платежных систем, платежной инфраструктуры 
(далее — объекты наблюдения) на основе рекомендаций Банка России.

При осуществлении надзора в национальной платежной системе Банк 
России:

1) анализирует документы и информацию (в  том числе данные отчетно-
сти), которые касаются деятельности поднадзорных организаций и участни-
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ков платежных систем, а также организации и функционирования платеж-
ных систем;

2) проводит инспекционные проверки поднадзорных организаций;
3) осуществляет действия и применяет меры принуждения в случае нару-

шения поднадзорными организациями требований настоящего Федераль-
ного закона или принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка 
России.

Порядок осуществления надзора в национальной платежной системе 
определяется в соответствии с нормативными актами Банка России.

Наблюдение в национальной платежной системе включает следующие 
виды деятельности:

1) сбор, систематизацию и анализ информации о деятельности наблюда-
емых организаций, других субъектов национальной платежной системы и 
связанных с ними объектов наблюдения;

2) оценку деятельности наблюдаемых организаций и связанных с ними 
объектов наблюдения;

3) подготовку по результатам указанной оценки предложений по измене-
нию деятельности оцениваемых наблюдаемых организаций и связанных с 
ними объектов наблюдения.

В главе раскрывается порядок проведения инспекционных проверок; дей-
ствия и меры принуждения, применяемые Банком России в случае наруше-
ния; содержание и принципы наблюдения и надзора; особенности взаимо-
действия с другими органами и международного сотрудничества.

2.7. Положение об эмиссии платежных карт

При рассмотрении структуры платежной системы (п. 2.1 и 2.2) отмеча-
лась важная роль банка-эмитента, который выдает карту и обеспечивает ее 
платежеспособность. Порядок эмиссии и особенности платежей с помощью 
платежной карты регулируются положениями Центрального Банка России 
(ЦБР). С  1998 г. вопросы эмиссии карт регулировались Положением ЦБР 
№ 23-П от 9 апреля 1998 г. [27]. В нем, кроме собственно порядка эмиссии и 
особенностей совершения операций с картой, давались определения ряда по-
нятий, связанных с выпуском и обслуживанием карт в платежной системе.

В последующем (2004 г.) вышло Положение Банка России «Об эмиссии пла-
тежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (далее По-
ложение), которое неоднократно корректировалось и действовало на момент 
подготовки настоящего учебного пособия [19].

Положение устанавливает порядок выдачи на территории Российской Фе-
дерации банковских карт (далее  — эмиссия) кредитными организациями 
(далее — эмитенты) и особенности осуществления кредитными организаци-
ями операций с платежными картами, эмитентом которых может являться 
кредитная организация, иностранный банк или юридическое лицо, не явля-
ющееся кредитной организацией, иностранным банком.

На территории Российской Федерации эмитенты осуществляют эмиссию 
банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безна-
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личных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, 
в том числе уполномоченными юридическими лицами (далее — держатели), 
операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом.

Положение не устанавливает требования к характеристикам банковской 
карты (карта с магнитной полосой, карта с микропроцессором, «скрэтч-кар-
та», карта в электронном виде и прочие).

Положение содержит 4 главы:
Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Операции, совершаемые с использованием платежных карт.
Глава 3. Документы по операциям, совершаемым с использованием пла-

тежных карт.
Глава 4. Заключительные положения.
В отличие от предшествующего Положения в Главе 1 даны определения 

всего нескольких понятий: банкомат, персонализация, реестр платежей и 
электронный журнал. Первые два приведены в п. 1.5 и 1.6 пособия. Два следу-
ющих понятия связаны с процессами учета использования карты.

Реестр платежей по операциям с использованием платежных карт — до-
кумент или совокупность документов, содержащих информацию об опе-
рациях, совершаемых с использованием платежных карт за определенный 
период времени, составленных юридическим лицом или его структурным 
подразделением, осуществляющим сбор, обработку и рассылку участникам 
расчетов — кредитным организациям информации по операциям с платеж-
ными картами (процессинговый центр), и предоставляемых в электронной 
форме и (или) на бумажном носителе.

Электронный журнал — документ или совокупность документов в элек-
тронной форме, сформированный (сформированных) банкоматом и (или) 
электронным терминалом за определенный период времени при совершении 
операций с использованием данных устройств.

В Главе 1 сформулированы основные положения, касающиеся прав и обя-
занностей кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг. 
Достаточно подробно об этих положениях сказано в п. 2.3 пособия.

Кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт 
следующих видов: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предопла-
ченных карт1.

Эмитент обязан определить максимальную сумму, в пределах которой он 
принимает на себя обязательства по одной предоплаченной карте (далее — 
лимит). Лимит предоплаченной карты не должен превышать 100000 рублей 
либо суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100000 рублей по офи-
циальному курсу Банка России, действующему на дату эмиссии предопла-
ченной карты.

При выдаче платежной карты, совершении операций с использовани-
ем платежной карты кредитная организация обязана идентифицировать 
ее держателя в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 
2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1 Определения данных видов карт приведены в п. 1.1.
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В Главе 1 указываются также требования к внутрибанковским правилам, 

регулирующим порядок эмиссии, эквайринга, проведения расчетов и учет 
операций по картам и т. п.

Внутрибанковские правила утверждаются органом управления кредит-
ной организации, уполномоченным на это ее уставом, и должны быть обя-
зательны для всех сотрудников кредитной организации. Внутрибанковские 
правила в зависимости от особенностей деятельности кредитной организа-
ции должны содержать:

• порядок деятельности кредитной организации, связанной с эмиссией 
банковских карт;

• порядок деятельности кредитной организации, связанной с эквайрин-
гом платежных карт;

• порядок деятельности кредитной организации, связанной с распростра-
нением платежных карт;

• порядок деятельности кредитной организации при осуществлении рас-
четов по операциям, совершаемым с использованием платежных карт;

• систему управления рисками при осуществлении операций с использо-
ванием платежных карт, включая порядок оценки кредитного риска, а также 
предотвращения рисков при использовании кодов, паролей в качестве ана-
лога собственноручной подписи (далее — АСП), в том числе при обработке и 
фиксировании результатов проверки таких кодов, паролей;

• порядок действий кредитной организации в случае утраты держателем 
платежных карт;

• описание документооборота и технологии обработки учетной информа-
ции по операциям, совершаемым с использованием платежных карт;

• порядок хранения платежных карт до процедуры персонализации (да-
лее  — неперсонализированные платежные карты), приобретенных кредит-
ной организацией и содержащих реквизиты (наименование эмитента и др.), 
платежных карт после процедуры персонализации, а также утвержденный 
список должностных лиц, ответственных за их хранение; порядок перемеще-
ния неперсонализированных платежных карт в пределах кредитной органи-
зации и передачи их на персонализацию;

• порядок предоставления денежных средств клиенту в валюте РФ и в 
иностранной валюте для расчетов по операциям, совершаемым с использо-
ванием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, и порядок возврата ука-
занных денежных средств, а также порядок начисления процентов на суммы 
предоставленных денежных средств и порядок уплаты их клиентом в соот-
ветствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка 
России и настоящим Положением;

• другие процедуры, регулирующие вопросы проведения расчетов по опе-
рациям, совершаемым с использованием платежных карт, в том числе поря-
док и сроки представления электронного журнала в кредитную организацию.

В Главе 2 большое место уделено правам клиентов эмитентов при соверше-
нии платежей в национальной и иностранной валюте.

По одному счету клиента могут совершаться операции с использованием 
нескольких расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт, выданных эмитен-
том клиенту (лицу, уполномоченному клиентом).
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По нескольким счетам клиентов могут совершаться операции с использо-
ванием одной расчетной (дебетовой) карты или кредитной карты.

Клиент — физическое лицо осуществляет с использованием банковской 
карты следующие операции:

• получение наличных денежных средств в валюте РФ или иностранной 
валюте на территории РФ;

• получение наличных денежных средств в иностранной валюте за преде-
лами территории РФ;

• оплату товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельно-
сти) в валюте РФ на территории РФ, а также в иностранной валюте — за пре-
делами территории РФ;

• иные операции в валюте РФ, в отношении которых законодательством 
РФ не установлен запрет (ограничение) на их совершение;

• иные операции в иностранной валюте с соблюдением требований ва-
лютного законодательства РФ.

Клиент — физическое лицо может осуществлять с использованием расчет-
ных (дебетовых) карт, кредитных карт операции по банковским счетам, откры-
тым в валюте РФ и (или) по банковским счетам, открытым в иностранной валюте.

Клиент  — физическое лицо, являющийся резидентом, может осущест-
влять с использованием кредитных карт указанные в настоящем пункте опе-
рации за счет предоставляемого кредита в валюте РФ без использования бан-
ковского счета.

В Положении приводятся также особенности выполнения операций с по-
мощью карты, как для физических, так и для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Клиенты могут осуществлять операции с использованием платежной кар-
ты посредством кодов, паролей в рамках процедур их ввода, применяемых 
в качестве АСП и установленных кредитными организациями в договорах с 
клиентами.

Вопросам оформления операций по картам посвящена Глава 3 Положения. 
При совершении операций с использованием платежной карты должны со-
ставляться документы на бумажном носителе и (или) в электронной форме1.

При составлении документа по операциям с использованием платежной 
карты может использоваться АСП. Использование АСП кредитными органи-
зациями и клиентами осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ и договором между кредитной организацией и клиентом.

В случае использования АСП при составлении в ПВН документа по опера-
циям с использованием платежной карты требования о наличии подписи дер-
жателя платежной карты и подписи кассира считаются выполненными в от-
ношении копии указанного документа, составленного на бумажном носителе.

Документ по операциям с использованием платежной карты может со-
держать дополнительные реквизиты, установленные внутрибанковскими 
правилами.

Если документ по операциям с использованием платежной карты состав-
ляется без осуществления процедуры авторизации, но при этом возникает 

1 Перечень обязательных сведений этого документа перечислен в п.1.5 данного 
пособия.
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обязательство эмитента перед эквайрером по исполнению этого документа, 
код авторизации в нем не указывается.

2.8. Платежи с платежных карт в интернет-торговле

В последние годы все больше граждан приобретают товары через сеть Ин-
тернет. Причем во многих случаях оплата осуществляется с помощью пла-
тежных карт, но с удаленных от точки торговли терминалов.

Покупатель при оплате, в принципе, может использовать карту любой 
платежной системы, с которой у точки оплаты есть соответствующее согла-
шение. В то же время появились специальные платежные системы, которые 
специализируются именно в обслуживании платежей через сеть Интернет.

В российском праве нет отдельного законодательного акта, касающегося 
интернет-торговли. Нет в национальном законодательстве и термина «интер-
нет-торговля».

Для определения понятия торговли через Интернет можно использовать 
термин «продажа товаров дистанционным способом»  — продажа това-
ров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании 
ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 
фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исклю-
чающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с това-
ром либо образцом товара при заключении такого договора [18].

Кроме того, подходящим (но более общим) может быть термин «электрон-
ная торговля», который был введен в «Модельном законе об электронной 
торговле», принятом в 2008 г. на пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ [12]: «электронная торговля» — тор-
говля, осуществляемая с использованием информационных систем, инфор-
мационно-коммуникационной сети и электронных процедур.

К основным законодательным актам, которыми регулируется электрон-
ная торговля, относятся: Гражданский кодекс РФ, федеральные законы РФ 
«О  защите прав потребителей», «О  рекламе», «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи това-
ров дистанционным способом» № 612 от 27.09.2007, письмо Роспотребнадзора 
«О контроле за соблюдением Правил продажи товаров дистанционным спо-
собом» № 0100/10281-07-32 от 12.10.2007, письмо Роспотребнадзора «О  пре-
сечении правонарушений при дистанционном способе продажи товара» 
№ 0100/2569-05-32 от 08.04.2005. Вопросы, связанные с организацией элек-
тронного документооборота, применением платежных карт и финансовой 
отчетности регулируются рядом других нормативно-правовых актов.

Торговля через Интернет мало похожа на розничную продажу в стационар-
ных магазинах или даже передвижных торговых точках, но с точки зрения за-
конодательства основные принципы купли-продажи товаров везде одинаковы. 
Права потребителей должны быть защищены, а продавцы должны соблюдать 
все установленные законом требования: заключать договоры, предоставлять 
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необходимую информацию, вести бухгалтерский учет, платить налоги, отве-
чать за качество товаров и, при необходимости, компенсировать понесенные 
покупателем убытки. Хотя есть ряд особенностей оформления сделок и про-
ведения оплаты, обусловленных дистанционным через сети связи взаимо-
действием продавца и покупателя. При этом покупатель и продавец могут 
находиться в разных странах, что существенно усложняет контроль государ-
ственных органов за операциями, осуществляемыми при интернет-торговле.

Оплата товаров, заказанных в интернет-магазинах, может выполняться 
разными способами: наличными курьеру, доставившему товар, или в кас-
су по указанному адресу; банковским переводом; наложенным платежом, с 
банковской карты; с электронного кошелька и др. Наиболее популярные спо-
собы — оплата с помощью банковских (платежных) карт и электронных ко-
шельков. Заметим, что при последнем способе пополнение кошелька обычно 
осуществляется с платежных карт. Это подтверждает статистика по доле по-
купок через Интернет, осуществляемой с помощью платежных карт (рис. 2.8).

Услуга, позволяющая оплачивать покупки по платежным картам через 
Интернет, получила название «интернет-эквайринг». Процесс особо не от-
личается от обычного торгового эквайринга, за исключением того, что дан-
ные с карты считываются не кардридером в магазине, а вводятся самим пла-
тельщиком на сайте продавца или посредника.

Рис. 2.8. Доля покупок через Интернет, оплачиваемых платежными картами,% (2012)1

Принципы выбора и оплаты товара в разных интернет-магазинах во мно-
гом схожи. Основные отличия — в интерфейсе взаимодействия участников 
сделки и оформлении (экранных формах) выполняемых действий.

В общем виде процессы выбора и оплаты можно представить в виде следу-
ющих этапов.

1. Покупатель заходит на сайт магазина, выбирает нужный товар и 
помещаем его в «корзину», щелкнув по кнопке <Добавить в корзину> 
(рис. 2.9)2. В корзину можно последовательно внести несколько товаров. 

1 Источники: Innopay, Ecommerce, ФОМ, Deutsche Card Services, Cenre for Retail 
Research, Украинский процессинговый центр.

2 Скриншоты рисунков 2.8–2.12 взяты из инструкции интернет-магазина 
Geeks Th ings.
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2. Покупатель просматривает корзину с выбранными товарами (рис. 2.10). 

При наличии купона на скидку вводит его номер в специальное поле и нажи-
мает <Использовать купон>, после чего сумма заказа (товара) пересчитывает-
ся с учетом скидки.

Рис. 2.9. Пример страницы для выбора товаров 
на сайте интернет-магазина

Рис. 2.10. Просмотр корзины с выбранными товарами
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Рис. 2.11. Окно оформления заказа

Рис. 2.12. Окно просмотра заказа

3. При нажатии <Продолжить заказ> покупатель попадает в окно оформле-
ния заказа. В данном случае окно имеет 6 пунктов, которые покупатель после-
довательно выбирает кнопкой <Продолжить>, просматривает, а если необхо-
димо, указывает соответствующие данные. В п. 1 (рис. 2.11) можно оформить 
заказ как Гость, без регистрации, или же войти в систему под своим паролем 
(если Вы уже зарегистрированы на сайте). Последнее целесообразно делать, 
если Вы будете многократно делать покупки в данном интернет-магазине.

4. Покупатель сверяет все заполненные данные в итоговом окне (рис. 2.12) 
и нажимает <Оформить заказ>.
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5. Наступает этап оплаты. Покупателю предоставляется окно для выбора 

способа и системы оплаты (рис. 2.13). Последующие действия зависят от сде-
ланного выбора.

6. После выполнения этапа 5 и в случае успешного проведения платежа, 
платежная система сообщит покупателю об этом на мобильный телефон и/
или электронную почту. Данные о номере телефона и адресе электронной по-
чты указываются на этапах оформления или оплаты заказа.

Рис. 2.13. Пример окна для выбора способа оплаты и платежной системы

Процессы оплаты организованы довольно стандартно, хотя могут быть не-
большие нюансы в организации диалога с платежной системой и магазином.

Рассмотрим более подробно процесс оплаты с помощью платежных карт, 
выданных Сбербанком России. Следует иметь в виду, что оплата товаров/
услуг в сети Интернет может быть проведена с карт Сбербанка определен-
ных видов1: Visa Infi nite, Visa Platinum, Visa Gold, Visa Classic, Visa Business, 
Сбербанк — Visa Electron, Visa Virtual, MasterCard Platinum, Gold MasterCard, 
MasterCard Standard, MasterCard Business; MasterCard Virtual, Сбербанк  — 
Maestro.

1. После выбора способа оплаты с помощью банковской карты и банка по-
является окно (рис. 2.14), в котором надо ввести полный номер карты, имя и 
фамилию держателя карты, и трехзначный проверочный код (СVV2/CVC2), 
указанный на полосе для подписи на обороте карты.

1 При условии, что магазин поддерживает обслуживание этих карт.
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Рис. 2.14. Форма для ввода данных о карте

Обычно сайты интернет-магазинов поддерживают технологии оплаты 
Verifi ed by Visa и/или MasterCard SecureCode, при которых при проведении опе-
рации оплаты может потребоваться ввод специального пароля. В этом случае 
после ввода информации о банковской карте и нажатия кнопки <Оплатить> 
покупатель будет перенаправлен на аутентификационный сервер Сбербанка 
(acs.sbrf.ru) для подтверждения правомерности операции (рис. 2.15).

2. Выбирается один из методов аутентификации, доступный по карте 
(рис. 2.15).

Если у вас есть чек с одноразовыми паролями, распечатанный в банкомате 
Сбербанка1 с использованием указанной карты, надо выбрать метод «Список 
одноразовых паролей».

В случае если к карте подключена услуга «Мобильный банк», то независи-
мо от наличия чека с одноразовыми паролями можно получить на мобиль-

1 Распечатать чек с одноразовыми паролями для карты можно в любом устрой-
стве самообслуживания Сбербанка России, выбрав в меню банкомата/терминала 
пункт «Информация и сервис» — «Одноразовые пароли».
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ный телефон пароль по SMS, выбрав метод «Одноразовый пароль по SMS». 
При отсутствии подключенной услуги «Мобильный банк» данный метод 
аутентификации недоступен.

Рис. 2.15. Выбор способа аутентификации

3. В случае если выбран метод аутентификации «Список одноразовых па-
ролей», введите пароль, порядковый номер которого в чеке соответствует но-
меру, запрашиваемому платежной системой (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Ввод одноразового пароля из списка
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4. Если выбран метод аутентификации «Одноразовый пароль по SMS», в те-
чение нескольких секунд с номера 900 на номер мобильного телефона, указан-
ного в заявлении на подключение услуги «Мобильный банк», будет выслан 
пароль для платежа (рис. 2.17а). Введите полученный пароль (рис. 2.18). Срок 
действия пароля, полученного по SMS, обычно ограничен 15 минутами.

Рис. 2.17. SMS с паролем на осуществление платежа (a) и с подтверждением оплаты (б)

Рис. 2.18. Ввод пароля, присланного с SMS
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5. При успешной аутентификации выполняется операция оплаты, о чем 

извещаются владелец карты (рис.  2.17б)1 и магазин. Подтверждение оплаты 
высылается также от магазина на e-mail покупателя.

интернет-магазин может принимать платежи с карт многих банков. Поэто-
му он обычно сначала переадресовывает запрос на оплату в процессинговый 
центр, созданный специально для проведения интернет-платежей, например, 
PayOnline.

По защищенному протоколу покупатель передает в PayOnline инфор-
мацию о своей банковской карте. PayOnline верифицирует статус и па-
раметры интернет-магазина в системе, а также осуществляет проверку 
сформированного запроса на соответствие установленным требованиям 
и системным ограничениям и передает сформированный запрос на авто-
ризацию в банк-партнер (банк-эквайрер), осуществляющий проведение 
авторизации по платежу.

Банк-эквайрер, получив запрос на авторизацию транзакции, направляет 
его в соответствующую платежную систему (Visa, MasterCard или др.). Пла-
тежная система определяет банк-эмитент, которым была выпущена банков-
ская карта покупателя, после чего направляет запрос на авторизацию в про-
цессинговый центр этого банка. После того, как банк-эмитент подтвердил 
авторизацию платежа покупателя, PayOnline передает интернет-магазину 
положительный результат авторизации, а тот в свою очередь уведомляет по-
купателя об успешной оплате заказа.

Сбербанк России имеет разветвленную сеть филиалов по всей России и 
сам осуществляет эмиссию карт и эквайринг, что несколько упрощает про-
цесс авторизации.

Как уже отмечалось, деньги на счет магазина могут перечисляться через 
электронный кошелек. Популярными в России платежными системами, через 
которые можно осуществлять такой способ оплаты, например, являются систе-
мы WebMoney, Яндекс-деньги, PayPal, MoneyMail, PayCash и др. Клиент должен 
зарегистрироваться в платежной системе и открыть там специальный счет — 
электронный кошелек. Предварительно он должен поместить там некоторую 
сумму, например, со своей обычной платежной карты VISA или MasterCard. 
Далее, выбрав товар и заполнив форму заказа, покупатель производит оплату 
из «электронного кошелька». Такой способ оплаты считается очень безопасным, 
так как интернет-магазин не имеет доступа к информации о реальной платеж-
ной карте покупателя и при оплате фигурируют данные только кошелька (по-
полнение кошелька ведется через платежную систему с помощью специальной 
программы, поддерживающей защищенный режим информационного обмена).

Значительное число покупок через Интернет сегодня идет через американ-
скую компанию Bay Inc., предоставляющую услуги в областях интернет-аук-
ционов, интернет-магазинов, мгновенных платежей. Организационные и 
технические решения этой компании являются примером для многих дру-
гих компаний. Поэтому рассмотрим особенности организации оплаты в этой 
компании.

1 С 01.01.2014 вступило в действие положение федерального закона «О нацио-
нальной платежной системы», обязывающее банки извещать владельца карты об 
операциях по карте.
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Компания Bay Inc. управляет веб-сайтом eBay.com и его местными вер-
сиями в ряде стран, владеет компаниями PayPal Pte.Ltd и Ebay Enterprise. 
PayPal — крупнейший оператор электронных денежных средств, который с 
октября 2002 г. является подразделением компании eBay. Позволяет клиентам 
оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы 
через сеть Интернет.

В США PayPal лицензирована в качестве финансовой организации, занима-
ющейся денежными переводами. Хотя PayPal не является банком, так как не 
участвует в системе страхования вкладов, компания обязана соблюдать законы 
и правила для финансовых учреждений. В марте 2013 года Центральный банк 
России одобрил заявку дочерней PayPal организации ООО «ПэйПал РУ» на по-
лучение лицензии небанковской кредитной организации, и 14  мая 2013  года 
она получила лицензию. Это дало возможность российским клиентам выво-
дить денежные средства из PayPal на счета российских банков, т. е. российские 
граждане получили возможность не только покупать, но и самим осуществлять 
продажу с зачислением платы на счета в российских банках. До этого они могли 
только оплачивать товар и зачислять деньги на счета в американских банках.

Использование PayPal для покупателя осуществляется на бесплатной осно-
ве: регистрация в системе бесплатна, за отправление денежных средств комис-
сия с отправителя не снимается. Комиссия взимается с получателя платежа. 
Ее размер зависит от страны отправления платежа и страны принимающего 
платеж пользователя, а также его статуса. Однако небольшую комиссию может 
взять и банк, в котором у Вас открыта карта — за транзакцию вне страны, за 
конвертацию валюты и т. д. PayPal может также получать доход за счет разни-
цы курсов валют, когда сам конвертирует деньги, а не через банк-эмитент. Эту 
опцию можно отключить и конвертировать всегда через банк-эмитент.

Для оплаты через PayPal надо зарегистрироваться на сайт рaypal.com 
(рис. 2.19) и создать свой аккаунт1. Для этого необходимо иметь:

Рис. 2.19. Страница входа в PayPal для регистрации нового пользователя

1 Аккаунт — совокупность данных, описывающих пользователя.
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• платежную карту, на счете которой должна быть сумма, эквивалентная, 

как минимум, нескольким долларам США (иначе PayPal не сможет ее автори-
зовать);

• работающий e-mail адрес.
Заметим, что PayPal работает только с картами определенных платежных 

систем, с которыми у нее есть соответствующие соглашения.
Для создания аккаунта надо щелкнуть на кнопке <Зарегистрироваться>, 

после чего будет переход в окно, где надо определить, какой счет будет откры-
ваться: личный или корпоративный (рис. 20).

Рис. 2.20. Окно выбора типа счета

Рис. 2.21. Окно ввода персональных данных

Создание аккаунта предполагает ввод ряда персональных данных, пока-
занных на рис. 2.21.

В состав аккаунта входит адрес электронной почты, который в последую-
щем будет являться идентификатором покупателя, а также пароль для входа 
на PayPal.
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После ввода персональных данных необходимо выполнить «привязку» 
вашей платежной карты к своему PayPal аккаунту (рис.  2.22), после чего в 
платежной системе заявителю заводится счет, через который будут осущест-
вляться перечисления денежных средств.

Рис. 2.22. Окно привязки платежной карты к аккаунту

Далее платежная система осуществляет подтверждение аккаунта, 
что предполагает выполнение процедуры списания небольшой сум-
мы денег (обычно 1,95 $) с карты заявителя с указанием четырехзначно-
го кода идентификации владельца карты1 в деталях платежа, который 
необходимо сообщить PayPal. Успешное завершение операции является 
подтверждением аккаунта, после чего деньги возвращаются на счет 
владельца аккаунта в PayPal.

Рис. 2.23. Окно со счетом для оплаты товара

1 Назначение и местоположение на карте этих кодов, которые нужны при уда-
ленной оплате, в том числе через сеть Интернет, обсуждаются в п. 1.4 настоящего 
пособия.
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Если продавец также имеет счет на PayPal, то он выставляет (направляет) 

счет покупателю (рис. 2.23), а тот для отправки денег указывает e-mail про-
давца и отправляемую сумму (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Ввод данных для оплаты товара

Иными словами, покупателю для оплаты не надо указывать счет продав-
ца — достаточно указать только e-mail продавца. Получив сообщение об опла-
те, платежная система автоматически осуществляет снятие указанной суммы 
с карты покупателя и зачисление на его счет с последующим перечислением 
на счет продавца. При этом ни продавец, ни покупатель не показывают свои 
счета, которые определяются PayPal по ранее созданным ими аккаунтам.

Для входа на PayPal надо указать адрес своей электронной почты и пароль, 
указанные при создании аккаунта.

Платежи осуществляются через защищенное соединение. Пользователи 
PayPal могут использовать возможности PayPal для обычных переводов денег 
друг другу.

Плательщик получает от PayPal сообщение о выполнении оплаты в форме, 
показанной на рис. 2.25.

В случае оплаты покупок с последующей доставкой деньги не поступают 
на счет продавца до тех пор, пока покупатель не подтвердит факт доставки, 
либо не истечет срок открытия спора со стороны покупателя.
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Рис. 2.24. Извещение о выполненных платежах
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В течение 45 дней с момента осуществления платежа покупатель имеет 

возможность открыть спор в случае, если доставленный товар отличается от 
заказанного либо доставка не осуществилась. Если покупатель и продавец не 
смогли прийти к обоюдному согласию, спор можно перевести в претензию.

Претензия может быть размещена в течение 20 календарных дней с даты 
открытия спора. Если PayPal принимает решение в пользу покупателя, ему 
возвращается полная стоимость покупки, включая затраты на доставку.

Одна из недавних резолюций ООН, рекомендации других международ-
ных организаций, национальные законодательство в ныне действующих 
редакциях фактически предоставляют интернет-торговле режим всеобщего 
благоприятствования. Операции по приобретению товаров через Интернет 
физическими лицами для личного пользования фактически не облагаются 
налогами и таможенными пошлинами.

В последние годы постоянно и значительно растут объемы товаров, при-
обретаемых физическими лицами через Интернет. При этом таможенная 
служба все чаще сталкивается со случаями занижения стоимости, а также по-
пытками представить коммерческие партии товаров как товары для личного 
пользования. Фактически имеет место неконтролируемый и беспошлинный 
ввоз импортных товаров во все возрастающих объемах. Заметим, что подоб-
ная проблема существует при перемещении товаров физическими лицами в 
сопровождаемом багаже, а физические лица, перемещающие товары в инте-
ресах коммерческих фирм под видом товаров для личного пользования, по-
лучили название «челноки».

Таможенные службы многих стран, в том числе ФТС России, обеспокоены 
сложившейся ситуацией с интернет-торговлей, которая в значительной мере 
обусловлена тем, что:

• сложившаяся на сегодняшний день система платежей при интернет-по-
купках фактически предполагает анонимность продавца и его взаимоотноше-
ний с получателем, отсутствуют юридически значимые платежные документы;

• наиболее активные страны-продавцы с помощью интернет-технологий 
реально не заинтересованы в обложении интернет-торговли таможенными 
налогами и пошлинами и в ужесточении контроля за таким способом торгов-
ли, так как имеют от этого большие выгоды.

Сегодня почти все банки предоставляют своим клиентам услуги интер-
нет-банкинга.

интернет-банкинг  — это общее название технологий дистанционного 
банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним) 
предоставляется в любое время и с любого компьютера, имеющего доступ в 
Интернет. Для выполнения операций используется обычный браузер, то есть 
пользователям не требуется устанавливать специальное программное обе-
спечение.

Владелец карты должен заключить в банке договор на услуги интер-
нет-банкинга. После этого он получает через банковский терминал логин и 
пароль (или список разовых паролей). Далее, используя полученные логин и 
пароль, можно с любого компьютера выйти на сайт банка и увидеть все свои 
счета и карты, открытые в данном банке, и выбрать тот счет (карту), с кото-
рым будут выполняться операции.
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Как правило, услуги интернет-банкинга включают:
• получение выписки по счетам;
• предоставление информации по банковским продуктам (депозиты, кре-

диты и т. д.);
• заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских карт и т. д.;
• внутренние переводы на счета банка;
• переводы на счета в других банках;
• конвертация денежных средств;
• оплата услуг.
После проведения операции можно распечатать чек с отметкой «ОПЛА-

ЧЕНО».
Активно развиваются системы «Мобильный банк», которые устанавлива-

ются на мобильные устройства (например, смартфон). Владелец смартфона, 
установивший на него «Мобильный банк» получает возможность проводить 
такие же операции, как и при интернет-банкинге.

Контрольные вопросы к главе 2

1. Понятие и назначение электронных платежных систем.
2. Определение национальной платежной системы.
3. Субъекты национальной платежной системы.
4. Понятие эмиссии платежных карт. Кто в России может осуществлять 

эмиссию карт и их распространение?
5. Обобщенная структура платежной системы и ее функционирование.
6. Понятие и функции банка-эмитента.
7. Понятие и функции банка-эквайрера.
8. Понятие и функции расчетного банка.
9. Авторизация: назначение и особенности процедуры.

10. Особенности договора между банком-эквайрером и предприятием тор-
говой сети.

11. Понятие клиринга и петтинга.
12. Процессинговый центр и его функции.
13. Собственный, сторонний и комбинированный процессинги, их особен-

ности.
14. Особенности взаимодействия процессинговых центров при комбиниро-

ванном процессинге.
15. Особенности режимов off -line и on-line при обслуживании карт.
16. Процесс подключения карты к терминалу.
17. Основные этапы выполнения транзакций с платежной карты.
18. Основные требования к защите информации в платежных системах со-

гласно Постановления Правительства № 584.
19. Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении пе-

реводов денежных средств.
20. Как можно оценить риск мошенничества с картами и финансовые поте-

ри?
21. Рекомендации ГОСТ Р ИСО/ТО 1369-2007.
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22. Защитные элементы универсальной электронной карты.
23. Требования ЦБ России к сотрудникам, принимающим платежные карты 

к оплате и основные признаки поддельных карт платежных систем VISA 
и MasterCard.

24. Назначение федерального закона «О национальной платежной системе».
25. Понятия «правила платежной системы», «платежная услуга», «электрон-

ные денежные средства».
26. Порядок использования электронного средства платежа.
27. Кто может быть оператором платежной системы?
28. Требования к оператором платежной системы, их обязанности.
29. Требования к операторам услуг платежной инфраструктуры и его обя-

занности.
30. Требование к деятельности операционного центра.
31. Требование к деятельности расчетного центра.
32. Кто может выступать в качестве расчетного центра?
33. Кто может выступать в качестве клирингового центра?
34. Общие требования к организации и функционированию платежных си-

стем.
35. Кто может стать участником платежной системы?
36. Прямое и косвенное участие в платежной системе.
37. Какая платежная система является системно значимой?
38. Какая платежная система является социально значимой?
39. Надзор и наблюдение в платежной системе.
40. Сфера действия Положения ЦБ России «Об эмиссии платежных карт и 

об операциях, совершаемых с их использованием (от 24.12.2004 № 266 П), 
требования к эмитентам.

41. Какие операции может осуществлять с платежными картами клиент — 
физическое лицо?

42. Понятие электронной торговли и основные положения «Правил продажи 
товаров дистанционным способом».

43. Понятие «интернет-банкинг».
44. Порядок выбора товаров и оплаты в интернет-магазинах.
45. Применение мобильных устройств при оплате через сеть Интернет.
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Глава 3. ИСТОРИЯ И ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Виды таможенных платежей и принципы их расчета

Товары, ввозимые на таможенную территорию и вывозимые с таможенной 
территории, подлежат таможенному декларированию. При этом обычно тре-
буется уплатить соответствующие таможенные платежи.

Таможенное законодательство, в частности Таможенный кодекс Таможен-
ного союза (ТК ТС), определяют возможные виды таможенных платежей.

К таможенным платежам относятся (статья 70 «Виды таможенных пла-
тежей» ТК ТС):

1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на тамо-

женную территорию Таможенного союза;
4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможен-

ную территорию Таможенного союза;
5) таможенные сборы.
Какие и в каком объеме надо делать платежи, зависит от ряда факторов: 

таможенная процедура, под которую помещается товар при декларировании, 
страна происхождения товара, код товарной номенклатуры, под который 
подпадает товар, и др.

При этом ТК ТС также определил, что международными договорами 
государств — членов Таможенного союза и (или) законодательством госу-
дарств  — членов Таможенного союза могут устанавливаться специальные, 
антидемпинговые и компенсационные пошлины.

При декларировании коммерческих партий товаров декларирующее лицо 
оформляет и подает в таможенный орган таможенную декларацию на това-
ры, в которой имеются графы для указания сумм производимых таможенных 
платежей [28]. Общий порядок декларирования предполагает, что деклари-
рующее лицо на момент подачи таможенной декларации на товары должно 
оплатить таможенные платежи и указать их в декларации. Обычно таможен-
ные платежи осуществляются до подачи или одновременно с подачей тамо-
женной декларации, однако возможны случаи, когда такая оплата произво-
дится после подачи декларации и даже выпуска товара.

В случаях, когда для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, в 
том числе определения таможенной стоимости товаров, требуется произве-
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сти пересчет иностранной валюты, применяется курс иностранной валюты 
к валюте РФ, устанавливаемый Центральным банком РФ и действующий на 
день регистрации таможенной декларации, если иное не установлено тамо-
женным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 
РФ о таможенном деле (статья 116 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации»).

Размеры таможенных платежей определяются законодательством Та-
моженного союза и/или национальным законодательством. Чаще всего они 
определяются как некоторый процент или ставка от таможенной стоимости 
товара, либо его количества или веса с учетом льгот и преференций.

Таможенную стоимость и размеры платежей первоначально определяет 
декларирующее лицо в соответствии с таможенным законодательством (хотя 
возможны некоторые исключения). Для расчета таможенной стоимости на-
циональное законодательство устанавливает 6 методов [28].

Первоосновой для таможенной стоимости вывозимых товаров является 
стоимость сделки с ними (1 метод).

Если таможенная стоимость вывозимых товаров не может быть опреде-
лена по стоимости сделки с ними, таможенная стоимость таких товаров опре-
деляется на основе стоимости сделки с идентичными товарами, стоимости 
сделки с однородными товарами или на основе расчетной стоимости. Декла-
рант в зависимости от имеющихся у него документов имеет право выбрать 
для определения таможенной стоимости вывозимых товаров одну из указан-
ных основ.

В случаях если ввозимые товары не являются предметом купли-продажи, 
для целей определения их таможенной стоимости метод 1 не применяется [28, 
31]. В частности, такие случаи имеют место при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза:

• по безвозмездным договорам, в частности по договорам дарения, безвоз-
мездной поставки (например, договор безвозмездной поставки рекламных, 
выставочных образцов);

• по договорам аренды;
• по посредническим договорам, в частности по договору комиссии, дого-

вору консигнации, агентскому договору, не содержащим цену, по которой то-
вары продаются для вывоза на таможенную территорию Таможенного союза;

• по договорам займа, товарного кредита, по которым товары или эквива-
лентные им товары подлежат возврату собственнику;

• для проведения экспертизы, оценки (подтверждения) соответствия 
(в  том числе исследований, испытаний, проверок, экспериментов и показа 
свойств и характеристик);

• в качестве вклада в уставный капитал (фонд).
Метод 1 не применяется, если сделка купли-продажи предусматривает ус-

ловие, которое влияет на продажу или цену ввозимых товаров, но при этом 
определить и документально подтвердить его количественное (то есть в сто-
имостном выражении) влияние на цену этих товаров не представляется воз-
можным.

Ставки ввозных пошлин устанавливаются Единым таможенным тари-
фом Таможенного союза, для вывозных  — применяются ставки, установ-
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ленные Комиссией Таможенного союза с учетом международных договоров 
стран — членов Таможенного союза.

Таможенные сборы являются обязательными платежами, взимаемыми 
таможенными органами за свою работу по оформлению и выпуску товаров. 
Постановлением Правительства РФ установлены фиксированные ставки та-
моженных сборов в зависимости от диапазона таможенной стоимости.

Таможенное законодательство позволяет производить авансовые плате-
жи в счет предстоящих платежей таможенных пошлин, налогов и таможен-
ных сборов.

Таможенным законодательством некоторые особенности установлены в 
отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими 
лицами. Оплата физическими лицами таможенных пошлин, налогов и не-
которых иных платежей, как правило, оформляется специальным докумен-
том — таможенным приходным ордером (ТПО) [9].

При декларировании и перемещении товаров через таможенную границу, 
хранении и выпуске товаров может также возникать необходимость по опла-
те процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) уплаты таможенных 
платежей, оплате пеней, штрафов и некоторых иных платежей.

3.2. История появления и внедрения электронных 
платежных  систем для таможенных платежей в России

Таможенная служба ФТС России довольно поздно занялась внедрением 
электронных платежных систем для осуществления таможенных платежей. 
В значительной степени это было связано с неразвитостью в России инфра-
структуры для работы с банковскими картами.

В 2000 году в соответствии с мероприятиями по развитию и модернизации 
системы приема таможенных платежей, ГТК РФ принял ряд нормативных и 
ненормативных актов о порядке и методах усовершенствования приема та-
моженных платежей с использованием пластиковых (платежных) карт.

При этом была принята концепция, что будет единый координатор эмис-
сии карт, причем в платежной системе будут использоваться специальные 
карты. Эти карты назвали «таможенными картами». Карты могли использо-
ваться только в целях осуществления таможенных платежей.

Формальное определение «таможенная карта» первоначально было сфор-
мулировано в приказе ГТК России [20]. В приказе [33] появилось уточненное 
определение понятия «таможенная карта»:

«Таможенная карта является микропроцессорной банковской картой, 
эмитируется кредитными организациями (банками-эмитентами) и является 
инструментом доступа к счету плательщика таможенных платежей в банке-
эмитенте».

Правда, позднее в приказе [30] появилось несколько иное определение: 
«Таможенная карта  — специализированная банковская карта, являю-
щаяся персонифицированным средством составления расчетных доку-
ментов, предназначенных для уплаты таможенных платежей в таможен-
ные органы».
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Экспериментальная технология расчетов по таможенным и иным плате-

жам с применением микропроцессорных пластиковых карт впервые была оз-
вучена в 2000 г. приказом ГТК РФ «О внедрении новых технологий системы 
уплаты таможенных платежей» [20].

В соответствии с данной технологией в систему уплаты таможенных пла-
тежей посредством таможенных карт входят таможенные органы, банки-
эмитенты, расчетный центр и координатор эмиссии таможенных карт. За 
каждым участником системы приема таможенных платежей закрепляются 
определенные функции, осуществление которых обеспечивает бесперебой-
ное функционирование системы. Так, в частности, координацию эмиссии та-
моженных карт, а также координацию действий всех участников платежной 
системы, обеспечение их информационной поддержки осуществляет коорди-
натор эмиссии таможенных карт. Для этих целей координатор создает ком-
пьютерный процессинговый центр (подробнее о функциях процессингового 
центра см. п. 2.2 и 4.3 настоящего пособия).

Приказом ГТК РФ от 03.08.2001 № 758 [22] в качестве первого коор-
динатора эмиссии микропроцессорных пластиковых карт (таможенных 
карт), используемых для уплаты таможенных и иных платежей, было 
согласовано ООО «Таможенная карта». Взаимоотношения ООО «Тамо-
женная карта» и ФТС РФ регулировались Генеральным соглашением от 
10.11.2000.

ООО «Таможенная карта» было зарегистрировано 16 июня 2000 года. Учре-
дителями компании выступили ряд коммерческих и общественных органи-
заций, в том числе Независимая Ассоциация Таможенных Брокеров (НАТБ).

Для производства таможенных платежей ООО «Таможенная карта» стала 
выпускать микропроцессорную карту, получившую одноименное название 
«Таможенная карта». Первоначально она имел вид как на рис 3.1 (в левой части 
рисунка), но в последующем несколько изменила свой вид (рис. 3.1, справа).

Рис. 3.1. Внешний вид карты «Таможенная карта»

Внедрение в практику работы таможенных органов новой технологии 
платежей первоначально шло довольно медленно, так как банкам пришлось 
создавать соответствующую инфраструктуру для электронного обмена, а со-
трудникам таможни и участникам ВЭД ее осваивать. Но уже через три года 
начался резкий рост количества участников ВЭД (рис. 3.2), которые применя-
ли технологию оплаты таможенных платежей с помощью электронной пла-
тежной системы «Таможенная карта».
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Рис. 3.2. Динамика роста количества плательщиков платежной системы «Таможенная 
карта» с 2001 по 2004 гг.

Активный рост пользователей был связан не только с развитием инфра-
структуры передачи данных, но и с расширением спектра услуг, предостав-
ляемых по таможенным картам. В  декабре 2001  года была утверждена воз-
можность уплаты при помощи таможенных карт таможенных платежей в 
отношении товаров, помещаемых под таможенный режим переработки на 
таможенной территории. Возрастающей популярностью стали пользоваться 
такие услуги, как возможность резервирования сумм при получении акциз-
ных марок на товары и возможность уплаты таможенных пошлин при ввозе 
автотранспорта физическими лицами.

Однако в период 2008–2012 гг. произошел ряд судебных процессов, доволь-
но существенно отразившихся на дальнейшем внедрении системы электрон-
ных таможенных платежей и на несколько лет затормозивших ее развитие.

В марте 2008 года издается приказ ФТС России [24] о новом координаторе 
эмиссии таможенных карт, где в качестве координатора эмиссии микропро-
цессорных пластиковых карт (таможенных карт), используемых для уплаты 
таможенных и иных платежей, было определено ФГУП «РОСТЭК».

ООО «Таможенная карта» обращается в суд, который восстановил его 
право быть координатором эмиссии микропроцессорных пластиковых карт. 
Однако одним из последующих приказов ФТС России [23] назначает нового 
единого координатора — ООО «Таможенная платежная система».

ООО «Таможенная платежная система» стала выпускать микропроцессор-
ную карту, получившую название «Зеленый коридор» (рис. 3.3).

Вскоре ООО «Таможенная карта» вновь обратилось в арбитражный суд 
и Федеральную антимонопольную службу. В результате многолетних разби-
рательств оба органа встали на сторону истца. ФАС определила: нарушения 
устранить, конкуренцию на рынке возобновить. То есть дать возможность 
работать обеим системам.
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Рис. 3.3. Внешний вид карты «Зеленый коридор»

Но ФТС России настояла на своей позиции определять координаторов 
эмиссии микропроцессорных таможенных карт, и в ноябре 2012 г. деятель-
ность ООО «Таможенная платежная система» была приостановлена. Моти-
вировалось это недостатками в учете проводимых платежей и большими за-
держками при перечислениях средств.

В том же 2012 г. приказом ФТС России [21] в качестве еще одного коорди-
натора эмиссии микропроцессорных пластиковых карт, используемых для 
уплаты таможенных и иных платежей, было определено ООО «Мультисер-
висная платежная система». Данное ООО стало выпускать карты, получив-
шие название «Таможенная карта Раунд», и создало соответствующую пла-
тежную систему для работы с этими картами.

Рис. 3.4. Внешний вид таможенной карты «Раунд»

Новый координатор сразу объявил, что будет поддерживать платежный 
сервис следующих типов платежей:

• платежи с использованием пластиковых таможенных карт через терми-
налы;

• удаленная уплата таможенных платежей через сеть Интернет;
• платежи физических лиц в пользу таможенных органов с использовани-

ем банковских карт международных платежных систем и наличных средств.
Для информирования своих действующих и потенциальных клиентов все 

координаторы эмиссии микропроцессорных таможенных карт создали ин-
тернет-сайты (рисунки 3.5–3.7) [53, 54, 56].
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Рис. 3.5. Главная страница сайта ООО «Таможенная карта»

Рис. 3.6. Главная страница сайта ООО «Таможенная платежная система»
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Рис. 3.7. Cтраница сайта ООО «Мультисервисная платежная система» с информацией 
о платежных сервисах

До 2010 г. таможенная карта фактически была единственным электрон-
ным способом уплаты таможенных платежей, причем терминал для оплаты 
должен был устанавливаться в таможенном органе. С 2011 г. стали активно 
внедряться иные варианты оплаты. Появились технологии оплаты1 через 
терминал, установленный вне таможенного органа, непосредственно через 
программные средства электронного декларирования, с помощью карт VISA 
и MasterCard, через банкоматы с помощью наличных.

3.3. Назначение и классификация таможенных карт

Уплата таможенных платежей с таможенной карты производится в валюте 
Российской Федерации или долларах США. При создании Таможенного сою-
за стали возможными также платежи в валютах стран — членов Таможенного 
союза.

В зависимости от прав, которыми лицо обладает в отношении таможенной 
карты, выделяют понятия держатель, собственник и владелец карты.

Держатель карты  — лицо, на имя которого выпущена карта. Денежные 
средства на счете карты принадлежат держателю карты. Банк не имеет права 
задержать их выплату или запретить пользоваться ими кроме как по решению 
суда или списания комиссий по операциям, предусмотренным договором.

Собственник карты — банк-эмитент, выпустивший карту, что закрепля-
ется соответствующими пунктами договора на обслуживание банковских 

1 Подробнее об этих технологиях в разделе 4.
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карт. Держатель карты обязан вернуть ее банку по его требованию в течение 
нескольких дней.

Владелец карты  — лицо, в данный момент времени владеющее картой 
(проще говоря: тот, в чьих руках находится карта; если карта утеряна, то вла-
делец — любое подобравшее ее лицо).

Карты, эмитированные банком, подразделяются на основную и дополни-
тельные.

Основная и дополнительные карты выпускаются к одному счету и имеют 
единый расходный лимит. Изменение данного расходного лимита возможно 
по любой из карт — основной или дополнительных к ней. Срок действия ка-
ждой карты — обычно один или два календарных года.

В случае необходимости установления индивидуальных лимитов по кар-
там их следует определять как разные основные карты.

Счет таможенной карты открывается банками в российской валюте юри-
дическим и физическим лицам  — резидентам РФ. Но в большей степени 
карта предназначена для организаций  — участников ВЭД. Частным лицам 
(индивидуальным предпринимателям) таможенные карты открываются на 
общих условиях.

Пополнение карточного счета юридических лиц осуществляется только в 
безналичном порядке.

Карта, выданная физическому лицу, пополняется как безналичным путем, 
так и наличными денежными средствами.

К одному счету может быть выпущено неограниченное количество тамо-
женных карт. Как правило, банки предоставляют возможность клиенту вы-
пустить:

- к основной карте дополнительные с единым платежным лимитом;
- к одному счету несколько основных карт с разными платежными лими-

тами.
С помощью карты можно платить за третьих лиц. Реквизиты лица, за ко-

торое производится платеж, вводятся непосредственно в момент совершения 
операций на POS-терминале.

Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и 
банкоматах по таможенной карте не предусмотрено.

Некоторые банки предоставляют корпоративным клиентам овердрафт по 
счету таможенной карты. Таможенная карта с овердрафтом позволит кли-
ентам в случае недостаточности средств на специальном карточном счете 
использовать для оплаты таможенных платежей кредитные средства банка 
в рамках установленного лимита кредитования. При использовании такой 
карты:

• лимит кредитования устанавливается на специальный карточный счет 
клиента с возможностью использоваться указанным овердрафтом всех эми-
тированных для него карт;

• в случае недостаточной суммы денежных средств на специальном кар-
точном счете клиент может осуществить доплату недостающей суммы за счет 
кредитных средств банка в рамках установленного лимита кредитования по 
таможенной карте;

• срок непрерывной задолженности обычно не более 30 календарных дней;
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• максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из установленного 

лимита кредитования и потребностей клиента;
• погашение кредита и процентов по нему осуществляется путем списа-

ния денежных средств со специального карточного счета клиента без допол-
нительного распоряжения клиента.

Банками взимается ежемесячная комиссия за совершение операций с 
использованием таможенной карты. Ее величина зависит от ежемесячного 
объема проведенных таможенных платежей. Чем больше оборот, тем меньше 
процент комиссии. В среднем по рынку она варьирует в диапазоне от 0,2% до 
1,5% от суммы платежей. Также кредитные организации фиксируют в своих 
тарифах минимальную сумму уплачиваемой комиссии. Чем выше оборот по 
карте, тем выше эта сумма.

Корпоративные таможенные карты выпускают многие банки. Полный пе-
речень банков-эмитентов можно посмотреть на официальных сайтах компа-
ний, являющихся координаторами эмиссии таможенных карт [54, 56].

С точки зрения возможностей по оплате банки могут выдавать следующие 
карты:

• карта предприятия / физического лица без возможности резервирова-
ния. По данной карте возможна оплата любых таможенных платежей;

• карта предприятия / физического лица с возможностью резервирова-
ния.

По данной карте возможна оплата любых таможенных платежей, а также 
осуществление резервирования на специальном карточном счете платежного 
лимита в размере, необходимом для обеспечения обязательств плательщика 
при перемещении товаров и транспортных средств через границу РФ, а также 
осуществление платежей из зарезервированной суммы;

• карта с возможностью уплаты платежей за третьих лиц без возможности 
резервирования. По данной карте возможна оплата любых таможенных пла-
тежей, в том числе за третьих лиц;

• карта с возможностью уплаты платежей за третьих лиц с возможностью 
резервирования. По данной карте возможна оплата любых таможенных пла-
тежей, в том числе за третьих лиц, а также осуществление резервирования 
на спецкартсчете платежного лимита в размере, необходимом для обеспече-
ния обязательств плательщика при перемещении товаров и транспортных 
средств через границу РФ, а также осуществление платежей из зарезервиро-
ванной суммы.

Банк-эмитенты могут делить карты по категориям в зависимости от 
предполагаемого объема таможенных платежей, вида организации — поль-
зователя. Категории таможенных карт обычно обозначают латинскими 
буквами A, B, C, … 

Например, банк «Энергомашбанк» выпускает и обслуживает категории 
таможенных карт — А, В, С, E, H, и P. Категория А, В и С ориентированы на 
клиентов, осуществляющих регулярные ежемесячные таможенные платежи 
на суммы, превышающие 200 тысяч рублей. Комиссия за обслуживание карт 
фиксирована и взимается в зависимости от ежемесячного оборота. Для карт 
категории D, например, среднемесячный объем таможенных платежей может 
быть меньше 10 тыс. долл. США, а для карт A — свыше 1 млн. долл.



156 Глава 3

Категория «H» (Брокерская) рассчитана на таможенных представителей, 
категория «E» (Доплатная) — на клиентов, у которых небольшой объем та-
моженных платежей, в частности, если их объем не превышает 100 тысяч ру-
блей, то комиссия по проведенным операциям не взимается. Категория «P» 
(Профессиональная) разработана для клиентов с неопределенным объемом 
таможенных платежей. Взимание комиссии происходит, исходя из фактиче-
ски произведенного оборота.

3.4. Правовые основы выполнения таможенных 
платежей в электронной форме

Сегодня основу международного таможенного права составляют «Между-
народная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур», 
кратко называемая — Киотская конвенция (в ред. Протокола от 26.06.1999) 
[11] и Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.

В нескольких специальных приложениях Киотской конвенции говорится 
о том, что должны разрешаться платежи в электронной форме. Так, в Специ-
альном приложении P (Переработка) в главе 3 (Возврат) в разделе Выплата 
возврата в п. 8 (Рекомендация по практическому применению) говорится:

«В национальном законодательстве должно быть предусмотрено исполь-
зование электронных способов перевода денежных средств для выплаты 
возврата».

В Специальном приложении J (Специальные процедуры) в главе 1 (Пасса-
жиры) в п. 15 (Рекомендация по практическому применению) говорится: «Где 
возможно, должно разрешаться использование кредитных карт или банков-
ских карт в качестве средств оплаты услуг, оказанных таможенной службой, 
а также пошлин и налогов».

Хотя таможенная служба России начала использовать таможенные карты 
для оплаты таможенных платежей с 2000 г., но до 2010 г. в правовом отноше-
нии это регулировалось приказами ГТК РФ и ФТС России. Только в феде-
ральном законе «О таможенном регулировании в РФ» 2010 г. [34] впервые 
в национальном таможенном законодательстве нашло прямое отражение 
очень важное положение о возможности применения электронных платеж-
ных систем при совершении таможенных платежей. Это статья 116 (Порядок 
и формы уплаты таможенных пошлин, налогов), в которой в трех абзацах го-
ворится о такой возможности:

• уплата таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процентов, 
штрафов в соответствии с настоящим Федеральным законом может осущест-
вляться с применением устройств, предназначенных для совершения опера-
ций с использованием электронных средств платежа, без возможности прие-
ма (выдачи) наличных денежных средств (далее — электронные терминалы), 
а также через платежные терминалы или банкоматы;

• при уплате таможенных платежей, авансовых платежей, пеней, процен-
тов, штрафов с использованием электронных терминалов, платежных терми-
налов и банкоматов, информационный обмен между участниками расчетов 
осуществляют юридические лица, ответственные за поступление на счет Фе-
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дерального казначейства и (или) на счет, определенный международным до-
говором государств — членов Таможенного союза, денежных средств, упла-
ченных с использованием электронных терминалов, платежных терминалов 
и банкоматов;

• порядок и технологии совершения операций по уплате таможенных пла-
тежей, авансовых платежей, пеней, процентов, штрафов с использованием 
электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в обла-
сти таможенного дела.

В этом же законе (статья 117 Исполнение обязанности по уплате таможен-
ных пошлин, налогов) говорится: «… а при уплате таможенных пошлин, нало-
гов с использованием электронных терминалов, платежных терминалов или 
банкоматов в соответствии с частью 15 статьи 116 настоящего Федерального 
закона таким подтверждением является документ, сформированный элек-
тронным терминалом, платежным терминалом или банкоматом, в том числе 
в электронном виде, подтверждающий осуществление перевода денежных 
средств на счета, указанные в статье 116 настоящего Федерального закона. 
С момента формирования указанного документа перевод денежных средств, 
осуществляемый в целях уплаты таможенных пошлин, налогов, становится 
безотзывным».

Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» (статья 116) дает 
право ФТС России устанавливать порядок и технологии совершения опера-
ций по уплате таможенных пошлин и налогов с использованием электронных 
или платежных терминалов, банкоматов.

Впервые технология работы с таможенной картой была подробно описа-
на в приказе ФТС России [20]. В преамбуле этого приказа давались указания 
начальникам таможен и начальнику Управления спецтехники и автомати-
зации таможенных технологий принять в фонд алгоритмов и программ со-
ответствующие программные средства и организовать внедрение утверж-
денной приказом технологии. В  приказе давались определения основных 
понятий (таможенная карта, держатель карты, авторизация, электронный 
терминал или POS-терминал, платежная система и др.). Там же в отдель-
ных пунктах описывались порядок применения таможенных карт при та-
моженном оформлении грузовой таможенной декларации (ГТД)1, порядок 
применения таможенных карт при таможенном оформлении таможенного 
приходного ордера (ТПО), учет денежных средств, поступающих на счета 
таможни при уплате таможенных платежей с применением таможенной 
карты, порядок выпуска (эмиссии) таможенных карт, а также приводился 
состав наблюдательного совета по контролю за внедрением в таможенных 
органах технологии расчетов по таможенным платежам с применением 
таможенных карт.

Однако через год вышел новый приказ ГТК РФ, которым была утвержде-
на «Технология расчетов по таможенным и иным платежам с применением 
микропроцессорных пластиковых карт (таможенных карт)» [33]. Он отменил 
приказ [20]. Новый приказ, по сути, представлял собой некоторую модифика-

1 Ныне этот документ называется «декларация на товары» — ДТ.
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цию приказа [20] и с рядом изменений и дополнений действовал и на момент 
издания настоящего учебного пособия.

Позднее в 2004 г. вышел приказ [30], который ввел терминологию, исполь-
зуемую и сегодня при описании технологий работы с картами, при заключе-
нии договоров между участниками электронных платежных систем, обеспе-
чивающих таможенные платежи. В нем были даны следующие понятия1.

Таможенная карта — микропроцессорная пластиковая карта, эмитируе-
мая кредитными организациями (банками-эмитентами), являющаяся сред-
ством доступа к денежным средствам через электронные терминалы или 
иные устройства, и содержащая информацию, позволяющую держателю та-
кой карты осуществлять таможенные платежи и резервирование денежных 
средств для таможенных целей.

Держатель карты — законный пользователь таможенной карты, выступа-
ющий от имени держателя счета в банке-эмитенте, имя которого указано на 
лицевой стороне карты и (или) записано в памяти микропроцессора, и обра-
зец подписи которого имеется на ее оборотной стороне, или выступающий 
от своего имени при использовании таможенной карты, на которой отсут-
ствуют его имя и образец подписи (обезличенная таможенная карта). Если 
держателем таможенной карты является таможенный брокер2, то с согласия 
таможенного органа он может применять свою таможенную карту в пользу 
третьих лиц.

Инспектор — должностное лицо таможенного органа, отвечающее за при-
ем таможенных карт при осуществлении резервирования денежных средств 
или при его прекращении.

Электронный терминал — устройство, способное осуществлять процеду-
ру проверки таможенных карт с целью получения разрешения от банка-эми-
тента на проведение операции по ним.

Авторизация (авторизационный запрос)  — процедура проверки тамо-
женной карты с целью получения подтверждения о возможности соверше-
ния запрашиваемой операции.

Авторизационный центр — компьютерно-телекоммуникационный центр, 
обеспечивающий доступ к платежным системам и банкам-эмитентам тамо-
женных карт, а также информационную поддержку таможенных органов по 
произведенным операциям с применением таможенных карт.

Банк-эмитент  — любая кредитная организация, имеющая соответству-
ющее разрешение Банка России на осуществление банковских операций и 
заключившее договор с единым координатором эмиссии таможенных карт о 
возможности эмиссии таможенных карт.

Единый координатор эмиссии таможенных карт  — организация, осу-
ществляющая координацию эмиссии таможенных карт и действий всех 
участников платежной системы, а также обеспечение их информационной 
поддержки. Единый координатор эмиссии таможенных карт определяется 
банками-эмитентами и согласовывается с ФТС России.

1 В последующем и этот приказ был отменен.
2 В  Таможенном кодексе Таможенного союза (2010 г.) вместо термина «тамо-

женный брокер» используется термин «таможенный представитель».
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Резервирование (преавторизация) — блокировка на счете держателя та-

моженной карты (плательщика) в банке-эмитенте суммы денежных средств 
в размере необходимого обеспечения выполнения обязательств перед тамо-
женным органом.

Чек резервирования (преавторизационный чек)  — чек электронного 
терминала, подтверждающий совершение операции резервирования необхо-
димой суммы денежных средств на счете плательщика.

Чек разрезервирования  — чек электронного терминала, подтверждаю-
щий совершение операции разрезервирования (разблокирования) суммы 
денежных средств на счете плательщика.

Персональный код (PIN-код) — индивидуальный код таможенной карты, 
позволяющий осуществлять авторизацию по ней, резервирование денежных 
средств или уплату таможенных платежей, вводится держателем таможенной 
карты через выносное устройство терминала.

Первоначально было возможно использовать электронные платежные си-
стемы для таможенных платежей только с помощью таможенной карты через 
терминал, устанавливаемый в таможенном органе [20]. При этом информаци-
онное взаимодействие между участниками расчетов по уплате таможенных 
платежей должно было обязательно осуществляться через информационную 
систему координатора эмиссии таможенных карт1. К моменту издания данной 
книги их было всего два: ООО «Таможенная карта» и ООО «Мультисервисная 
платежная система».

С 2010 г. стали активно использоваться технологии таможенного декла-
рирования и предварительного информирования в электронной форме [10]. 
В  этих технологиях декларант посылает декларацию и иные необходимые 
таможне документы в электронной форме из своего офиса, не посещая та-
можню. Естественно, появилась необходимость производить платежи, не по-
сещая таможенный орган.

Порядок выполнения таких платежей был установлен «Временной инфор-
мационной технологией взаимодействия лиц, осуществляющих деклари-
рование товаров в электронной форме, при удаленной уплате таможенных 
платежей, с использованием электронного терминала координатора эмиссии 
микропроцессорных пластиковых карт» [16]. Она допускала установку тер-
минала вне таможенного органа. При этом говорилось, что, в частности, в ка-
честве терминала может использоваться специализированное устройство на 
базе персонального компьютера.

Первоначально экспериментальная технология использовалась приме-
нительно к варианту, полагавшему установку вне таможенного органа аппа-
ратного POS-терминала. С  2011–2012 гг. таможенная служба начала экспе-
рименты по использованию технологии выполнения таможенных платежей 
с помощью таможенной карты непосредственно из программных средств 
декларантов через сеть Интернет, т. е. без использования аппаратных POS-
терминалов.

1 Подробнее о порядке и особенностях информационного взаимодействия 
между участниками платежной системы, обеспечивающих работу с таможенной 
картой, между координатором таможенной карты и ФТС России см. в п. 4.2 и 4.3 
настоящей книги.
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В конце 2013 г. вышло Распоряжение ФТС России [32] уточнившее порядок 
действий должностных лиц таможенных органов при электронном деклари-
ровании и продлившее период экспериментов по данной технологии. При 
этом в данном Распоряжении в явном виде указывалось, что оплата может 
осуществляться не только через электронные терминалы, но и через платеж-
ные терминалы и банкоматы.

В декабре 2012 г. появилось Распоряжение ФТС России [17], которым был 
утвержден Временный порядок действий должностных лиц таможенных ор-
ганов при уплате физическими лицами таможенных платежей, пеней, про-
центов, штрафов с использованием платежных терминалов и банкоматов. 
В  своей основе оно было ориентировано на ускорение и упрощение плате-
жей физическими лицами, пересекающими таможенную границу, и которые 
должны были оплатить пошлины при превышении нормативов перемещения 
товаров для личного пользовании (по весу или стоимости). Вышеуказанным 
Распоряжением разрешалось уплата таможенных платежей физическими ли-
цами через платежные терминалы и банкоматы с использованием междуна-
родных расчетных банковских карт VISA (Gold, Classic, Electron), MasterCard 
EXTENSION (Gold, Standart, Cirrus/Maestro), а также с использованием на-
личных денежных средств. При этом сбор и передача информации по опера-
циям уплаты осуществляется координатором эмиссии через процессинговый 
центр координатора эмиссии.

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» [34], принятый в 2010 г., фактически разрешает любому юридическому 
лицу, созданному в соответствии с определенными требованиями, осущест-
влять информационное взаимодействие между участниками расчетов по 
уплате таможенных платежей при оплате через банкоматы, электронные и 
платежные терминалы (статья 116 Порядок и формы уплаты таможенных по-
шлин, налогов).

В развитие данного положения этого закона в марте 2013 г. вышло Поста-
новление Правительства РФ [49] (далее — Постановление), в котором были 
определены требования к юридическим лицам, ответственным за поступле-
ние средств на счета федерального казначейства и стран — членов Таможен-
ного союза, уплаченных с помощью электронных терминалов, платежных 
терминалов и банкоматов, а также порядок их информационного взаимодей-
ствия с плательщиками таможенных платежей и ФТС России.

Заметим, что в федеральном законе «О национальной платежной системе» 
[25] лица с подобными функциями названы «операторами платежной систе-
мы». Видимо, поэтому в той части Постановления, которая касается порядка 
информационного взаимодействия, они названы «операторами таможенных 
платежей». При оформлении в качестве оператора таможенных платежей за-
явитель должен предоставить свидетельство о включении в реестр операто-
ров платежных систем, выдаваемое в соответствии с Федеральным законом 
«О национальной платежной системе».

В Положении довольно подробно описывается, какие документы должно 
представить юридическое лицо, подавшее заявление в ФТС России о намере-
нии выполнять функции оператора таможенных платежей, и условия приня-
тия заявления.



История и правовые основы электронных платежных систем для таможенных платежей 161
Большое внимание в Положении уделено вопросам обеспечения обяза-

тельств оператора по совершенным платежам и ответственности в случае не-
исполнения обязательств.

Собственно технологические аспекты проведения платежей отражены в 
достаточно общем виде, так как эти вопросы отнесены к компетенциям самих 
платежных систем и ФТС России.

В ряду нормативно-правовых актов, касающихся таможенных платежей 
в электронной форме, необходимо также отметить Распоряжение Прави-
тельства РФ № 1125-р [15], которым была утверждена «дорожная карта» по 
таможенному администрированию. В  соответствии с п.  49 (Развитие меха-
низмов удаленной уплаты таможенных платежей) этого документа уже до 
июля 2013 г. были созданы правовые и технические условия удаленной упла-
ты таможенных платежей электронными способами. В соответствии с п. 50 
(Полномасштабное внедрение механизмов удаленной уплаты таможенных 
платежей) — до июля 2014 г. предусмотрено подключение к системе, обеспе-
чивающей возможность удаленной уплаты таможенных платежей, всех та-
моженных органов. До декабря 2017 г. (п. 56) предусмотрено обеспечить воз-
можность получения плательщиков информацией о движении уплаченных 
им денежных средств через «Личный кабинет». В последнем случае речь идет 
о создании на сайте ФТС России услуги по информированию плательщика 
через «Личный кабинет» о проводимых платежных операциях.

Интеграционные процессы, проходящие в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества и Таможенного союза, потребовали развития нормативно-пра-
вовой базы применения таможенных карт в условиях Таможенного союза.

Еще в 2007 году по предложению ФТС России Распоряжением Правитель-
ства РФ [29] был одобрен проект Протокола об использовании таможенных 
карт при перемещении товаров через таможенные границы государств  — 
членов Евразийского экономического сообщества. В нем указывалось: «Счи-
тать целесообразным подписать указанный Протокол на заседании Межго-
сударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне 
глав правительств». Этим же Распоряжением был утвержден «Типовой поря-
док использования таможенных карт при перемещении товаров через тамо-
женные границы государств — членов Евразийского экономического сооб-
щества» (далее — Типовой порядок).

В статье 3 этого Протокола указано: «Стороны исходят из того, что:
• единый координатор эмиссии таможенных карт определяется группой 

кредитных организаций государств  — членов ЕврАзЭС по согласованию с 
таможенными органами этих государств с учетом опыта работы в области 
таможенного дела (не менее 5 лет), включая реализацию проектов, связанных 
с использованием таможенных карт при таможенном оформлении;

• единый координатор эмиссии таможенных карт устанавливает стандар-
ты и спецификации таможенной карты, включая параметры встроенного в 
нее микропроцессора, протоколы авторизационных сообщений, способы за-
щиты таможенной карты от подделок, а также систему защиты информации 
при ее передаче и хранении».

В Протоколе были уточнены некоторые термины, используемые при ра-
боте с таможенными картами, определялись общие принципы применения 
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карт и выполнения платежей, взаиморасчетов государств, обмена информа-
цией о применении карт, решения спорных вопросов.

Ниже приведено несколько терминов, сформулированных в статье 2 Про-
токола:

• «таможенные платежи» — таможенные пошлины, налоги, таможенные 
сборы и другие платежи, взимаемые таможенными органами государств — 
членов ЕврАзЭС в соответствии с законодательством этих государств;

• «банк-эмитент»  — любая кредитная организация, расположенная на 
территории государства — члена ЕврАзЭС, имеющая разрешение на осущест-
вление банковских операций и заключившая с единым координатором эмис-
сии таможенных карт договор об эмиссии таможенных карт на территории 
государства — члена ЕврАзЭС;

• «единый координатор эмиссии таможенных карт»  — организация, 
осуществляющая координацию и информационную, технологическую, а так-
же техническую поддержку эмиссии таможенных карт на территориях госу-
дарств — членов ЕврАзЭС, оснащающая таможенные органы государств — 
членов ЕврАзЭС соответствующим оборудованием и информационными 
технологиями, позволяющими использовать таможенные карты для прове-
дения операций резервирования (разрезервирования).

Утвержденный Типовой порядок в целом повторяет порядок, используемый 
в российской таможенной службе при использовании таможенной карты.

3.5. Субъекты и правила платежных 
систем таможенных карт

Платежные системы, созданные для проведения таможенных платежей с 
помощью таможенных карт, организованы и функционируют в соответствии с 
требованиями национального законодательства, регламентирующего создание 
и функционирование платежных систем для обслуживания платежных карт.

В соответствии с федеральным законом «О национальной платежной си-
стеме» [25] порядок подключения и правила функционирования платежной 
системы устанавливаются Правилами платежной системы (далее Правила), 
которые разрабатываются оператором платежной системы. Эти Правила со-
держат информацию о субъектах платежной системы и требованиях к ним, 
правила подключения к системе и взаимодействия субъектов и др. Поэтому 
представляется полезным кратко рассмотреть содержание этих правил.

Оба сегодняшних координатора эмиссии таможенных карт являются опе-
раторами платежной системы и выпустили свои Правила платежной систе-
мы, которые размещены на их официальных сайтах.

Назначение и функции координатора эмиссии таможенных карт были 
сформулированы еще в приказе [33]. В соответствии с этим приказом:

• координацию эмиссии таможенных карт, а также координацию дей-
ствий всех участников платежной системы, обеспечение их информационной 
поддержки осуществляется организацией  — единым координатором эмис-
сии таможенных карт, определенной участниками проекта по согласованию 
с ГТК России;
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• в целях приема таможенными органами таможенных карт для уплаты 

таможенных и иных платежей и проведения расчетов по таким платежам с 
применением таможенных карт координаторы эмиссии таможенных карт 
создают собственные платежные системы;

• координатор эмиссии осуществляет координацию действий участников 
собственной платежной системы и их информационную поддержку, обеспе-
чивает полноту и своевременность перечисления таможенных платежей, упла-
чиваемых посредством таможенных карт, на счет Федерального казначейства;

• стандарты и спецификации таможенной карты, включая параметры 
встроенного в нее микропроцессора, протоколы авторизационных сообще-
ний, способы защиты таможенной карты от подделок, а также система защи-
ты информации при ее передаче и хранении разрабатываются и устанавлива-
ются координатором эмиссии таможенных карт.

В основе они остались прежними до настоящего времени.
Требования к содержанию Правил установлены федеральным законом 

«О национальной платежной системе». Поэтому Правила платежных систем 
«Таможенная карта» и «Мультисервисная платежная система» во многом схо-
жи. Основные принципиальные отличия связаны с тем, что в первой более 
высокий уровень централизации, например, в ней только один расчетный 
банк (расчетный центр)1.

Платежная система «Таможенная карта».
Ниже приведено оглавление Правил платежной системы «Таможенная 

карта», по которому можно понять содержание правил [42].
Глава 1. Общие положения.
Глава II. Порядок взаимодействия между субъектами платежной системы.
Глава III. Порядок присоединения и участия в платежной системе субъек-

тов платежной системы.
Глава IV. Субъекты платежной системы и требования к ним.
Глава V. Порядок осуществления расчетов по операциям, совершаемым в 

соответствии с Правилами, и между субъектами платежной системы.
Глава VI. Временной регламент функционирования платежной системы.
Глава VII. Система управления рисками в платежной системе.
Глава VIII. Обеспечение бесперебойности функционирования платежной 

системы.
Глава IX. Обеспечение защиты информации в платежной системе.
Глава X. Порядок разрешения споров.
Глава XI. Заключительные положения.
В приложениях к Правилам даются перечень и стоимость услуг, оказы-

ваемых участнику платежной системы, порядок эмиссии и обслуживания 
банковских карт, порядок оказания оператором платежной системы услу-
ги предоставления информации о совершении операции по карте, порядок 

1 «Таможенная карта» начала функционировать еще в 2001 г. и длительное вре-
мя была единственной, которая работала с таможенной картой. В принятой тогда 
идеологии системы отсутствовали банки-эквайреры и был один расчетный банк 
(расчетный центр). Эта схема сохранилась в «Таможенной карте» до сих пор.
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электронного документооборота между оператором платежной системы и 
участником платежной системы.

В платежной системе «Таможенная карта» субъектами платежной систе-
мы1 являются [42]:

• оператор платежной системы;
• операторы услуг платежной инфраструктуры;
• участники платежной системы.
Оператор платежной системы — оператор Платежной системы «ТАМО-

ЖЕННАЯ КАРТА»  — Общество с ограниченной ответственностью «Тамо-
женная карта», ОГРН 1027739703672, ИНН 7710357343,  — определяющий 
правила платежной системы, а также выполняющий иные функции и обя-
занности, предусмотренные Правилами и законодательством РФ.

В платежной системе оператор платежной системы совмещает свою дея-
тельность с деятельностью операторов услуг платежной инфраструктуры, за 
исключением деятельности расчетного центра.

Оператор платежной системы самостоятельно осуществляет функции 
операционного центра и не привлекает сторонние организации в качестве 
операционных центров.

Операционный центр  — организация, обеспечивающая в рамках пла-
тежной системы для участников платежной системы и их клиентов доступ к 
услугам по переводу денежных средств, в том числе с использованием элек-
тронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями (да-
лее — операционные услуги).

Оператор платежной системы самостоятельно осуществляет функции 
платежного клирингового центра и не привлекает сторонние организации в 
качестве платежных клиринговых центров.

В Правилах указаны следующие обязанности оператора (перечисляются с 
некоторыми сокращениями и упрощениями):

• определяет Правила, организовывает и осуществляет контроль за их со-
блюдением;

• привлекает операторов услуг платежной инфраструктуры, за исключением 
случаев, когда оператор платежной системы совмещает функции оператора ус-
луг платежной инфраструктуры, которые находятся на территории РФ и соот-
ветствуют требованиям, установленным законодательством РФ и Правилами;

• организует систему управления рисками в платежной системе, осущест-
вляет мониторинг, анализ, оценку и управление рисками в платежной систе-
ме в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов 
Банка России и Правилами;

• обеспечивает возможность рассмотрения споров с участниками пла-
тежной системы и операторами услуг платежной инфраструктуры в соответ-
ствии с Правилами в досудебном и в третейском порядке;

• обязан представлять в Банк России изменения Правил, изменения пе-
речня операторов услуг платежной инфраструктуры не позднее десяти дней 
со дня внесения соответствующих изменений;

1 Общие понятия субъектов платежной системы даются в законе «О  нацио-
нальной платежной системе», см. п. 2.6.
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• совмещает свою деятельность с деятельностью оператора услуг платеж-

ной инфраструктуры (за исключением расчетного центра) и с иной деятель-
ностью, если это не противоречит законодательству РФ;

• обеспечивает обмен электронными сообщениями в случаях, когда та-
кой обмен предусмотрен Правилами, между оператором платежной системы 
и участником платежной системы, между оператором платежной системы и 
расчетным центром, между участниками платежной системы, между участ-
никами платежной системы и их клиентами;

• устанавливает предельные размеры (лимиты) обязательств участников 
платежной системы;

• гарантирует банковскую тайну, обеспечивает защиту информации о 
средствах и методах обеспечения информационной безопасности, персо-
нальных данных и об иной информации, подлежащей обязательной защите, 
обеспечивает защиту информации при осуществлении переводов денежных 
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участники платежной системы  — организации, присоединившиеся к 
Правилам в целях оказания услуг по переводу денежных средств  — опера-
торы по переводу денежных средств. Участнику платежной системы присва-
ивается идентификационный код  — цифровой четырехразрядный код, по-
зволяющий однозначно установить участника платежной системы и вид его 
участия. В платежной системе предусмотрено только прямое участие.

Юридическое лицо, присоединившееся к Правилам в качестве участника 
платежной системы, вправе оказывать услуги по переводу денежных средств 
в рамках платежной системы, а также осуществлять эмиссию электронных 
средств платежа в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и до-
говором, заключаемым с оператором платежной системы, в случае, если это 
не противоречит действующему законодательству РФ.

Банк, выступающий в качестве участника платежной системы и осущест-
вляющий эмиссию карт, принято называть банком-эмитентом.

Расчеты по платежам, совершенным в рамках платежной системы платель-
щиками, клиентами участников платежной системы, осуществляются через бан-
ковские счета участников платежной системы, открытые в расчетном центре.

Расчетный цен тр — кредитная организация, созданная в соответствии с 
законодательством РФ, заключившая договор с оператором платежной систе-
мы на осуществление функций расчетного центра, предусмотренных Прави-
лами, и удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к ней Правилами.

В платежной системе «Таможенная карта» действует единый расчетный 
центр1.

Расчетный центр уведомляет оператора платежной системы об откры-
тии/закрытии счетов участников в течение трех рабочих дней с момента 
открытия/закрытия, а также ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, передает оператору платежной системы сведения об остатках на сче-
тах участников и проведенных по счетам участников платежах, связанных с 
осуществлением расчетов по операциям, совершенным в рамках платежной 

1 Его функции сегодня исполняет ООО «Межбанковский кредитный союз», 
расположен в г. Москва.
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системы, в сроки, определенные договором между оператором платежной си-
стемы и расчетным центром.

Расчетный центр обязан принимать и соответствующим образом обра-
батывать полученные от оператора платежной системы электронные файлы 
платежных поручений.

Расчетный центр обеспечивает направление подтверждений, касающихся 
исполнения распоряжений участников платежной системы.

Расчетный центр вправе совмещать свою деятельность с деятельностью 
участника платежной системы.

Создаваемые на базе оператора платежной системы операционные цен-
тры, по сути, являются процессинговыми центрами (этот термин использо-
вался в разделе 2 настоящего учебного пособия).

Переводы денежных средств в платежной системе «Таможенная карта» 
осуществляются в следующем порядке:

• держатель карты инициирует операцию по переводу денежных средств с 
использованием устройства приема платежей;

• на основании инициированной операции формируется и передается 
оператору платежной системы, выполняющему функции операционного цен-
тра, запрос разрешения проведения операции по переводу денежных средств;

• оператор платежной системы, выполняющий функции операционного 
центра, определяет участника платежной системы и его клиента, иницииро-
вавшего операцию по переводу денежных средств, осуществляет проверку 
достаточности Лимита, а также достаточности лимита расходования средств 
по подгруппе карточного счета, к которой относится Карта;

• в случае если Лимит, устанавливаемый участнику платежной системы, а 
также лимит расходования средств по подгруппе карточного счета, к которой 
относится Карта, являются достаточными, оператор платежной системы, вы-
полняющий функции операционного центра, в зависимости от вида устрой-
ства приема платежей либо подтверждает осуществление инициированной 
операции, либо формирует положительный ответ на запрос и уменьшает Ли-
мит и лимит расходования средств по подгруппе карточного счета на сумму 
операции по переводу, в противном случае формируется отказ в проведении 
операции;

• если устройством приема платежей предусмотрено получение предвари-
тельного ответа на запрос, то после получения положительного ответа держа-
тель карты подтверждает намерение совершить операцию и выполняет дей-
ствия, направленные на завершение операции по переводу денежных средств 
с использованием устройства приема платежей, направляющего сообщение 
оператору платежной системы, выполняющему функции операционного цен-
тра, о положительном завершении операции по переводу денежных средств;

• по результатам положительного завершения операции держателю кар-
ты устройством приема платежей формируется документ (на материальном 
носителе и/или в электронном виде), подтверждающий осуществление опе-
рации, что определяет момент наступления безусловности и безотзывности 
перевода денежных средств;

• по итогам операционного дня оператор платежной системы обрабаты-
вает информацию об операциях, совершенных плательщиками в течение 
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операционного дня, формирует отчеты для участников платежной системы 
и электронный файл платежных поручений для списания денежных средств 
со счетов участников;

• на основании электронного файла платежных поручений осуществляет-
ся списание денежных средств со счетов участников в пользу получателей по 
операциям по переводу денежных средств, что определяет момент наступле-
ния окончательности переводов денежных средств, совершенных в рамках 
платежной системы.

Платежная система «Мультисервисная платежная система».
Оглавления Правил платежной системы «Мультисервисная платежная си-

стема» [43] и «Таможенная карта» довольно близки.
Это касается и собственно содержания Правил. Основные различия связа-

ны с детализацией отдельных вопросов. Так, в Правилах «Мультисервисной 
платежной системы» в явном виде используются термины банк-эмитент и 
банк-эквайрер, более детально прописаны их права и обязанности.

Банк-эмитент является Участником платежной системы и оператором по 
переводу денежных средств, осуществляет перевод денежных средств с ис-
пользованием технологии карт.

Главная особенность этого типа банков состоит в том, что они осуществля-
ют эмиссию карт (открытие и ведение специальных банковских карточных 
счетов, обеспечение выпуска платежных карт и осуществление расчетно-кас-
сового обслуживания собственников денежных средств на специальных бан-
ковских карточных счетах) в соответствии с требованиями Правил.

Банк-эквайрер является Участником платежной системы и оператором 
по переводу денежных средств, осуществляет перевод денежных средств 
физических лиц с использованием технологии приема наличных денежных 
средств и/или банковских карт иных платежных систем.

Главное их отличие от банков-эмитентов в том, что они не могут прово-
дить эмиссию таможенных карт. Их основная функция — обеспечивать ин-
фраструктуру банкоматов и платежных терминалов для осуществления опе-
раций физическими лицами посредством наличных денежных средств и/или 
совершающих операции с использованием банковских карт иных платежных 
систем (статья 2.2 Правил).

Платежная система «Мультисервисная платежная система», как и платеж-
ная система «Таможенная карта», выполняет функции операционного центра 
и платежного клирингового центра. Однако в Правилах не указано о том, что 
в системе один расчетный центр (расчетный центр указывается участнику 
платежной системы оператором платежной системы1).

В Правилах платежной системы «Мультисервисная платежная система» 
порядок проведения операций прописан отдельно для каждого способа опла-
ты: через электронные терминалы, через банкомат или платежный терминал, 
с использованием системы удаленного доступа2.

1 На начало 2014 г. в системе было три расчетных банка.
2 Подробнее о способах (технологиях) оплаты в разделе 4 настоящего учебного 

пособия.
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Заметим, что обработка транзакций с картами осуществляется в опера-
ционных (процессинговых) центрах операторов таможенных карт. Они 
предлагают, в том числе, следующие услуги:

• персонализация карт;
• автоматизация процессов авторизации и выполнения транзакций с кар-

тами;
• ведение баз данных по картам, авторизациям, транзакциям;
• защищенный документооборот;
• систему подготовки отчетности по операциям с использованием тамо-

женных карт с возможностями настройки индивидуальных схем для банков;
• круглосуточную службу клиентской поддержки;
• удаленный доступ к базе данных процессингового центра в многополь-

зовательском режиме;
• отправку SMS или e-mail сообщений по факту совершения авторизаций 

по карте.

Контрольные вопросы к главе 3

1. Перечислите виды таможенных платежей и поясните их назначение.
2. Какие платежные системы обслуживают таможенные карты?
3. Поясните понятие «держатель карты», «собственник карты», «владелец 

карты».
4. Понятие основной и дополнительной карт.
5. Классификация таможенных карт.
6. Киотская конвенция и федеральный закон «О  таможенном регулиро-

вании в РФ» о совершении операций с использованием электронных 
средств платежей.
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Глава 4. ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

4.1. Варианты уплаты таможенных платежей с 
использованием электронных средств оплаты

На момент издания настоящего учебного пособия действовало несколько 
разных технологий совершения платежей с использованием электронных 
терминалов, платежных терминалов и банкоматов.

1. Оплата с помощью таможенной карты через установленный в тамо-
женном органе аппаратный POS-терминал и информационную систему ко-
ординатора эмиссии микропроцессорных таможенных карт [33].

Это была исторически первая технология уплаты таможенных платежей 
через электронный терминал. Платежным инструментом являлась специаль-
ная таможенная карта, которая могла применяться для уплаты только тамо-
женных платежей. Терминал устанавливался в месте нахождения таможен-
ного органа на рабочем месте таможенного инспектора, при участии которого 
и осуществлялась операция оплаты.

2. Удаленная уплата таможенных платежей с использованием электрон-
ного терминала координатора эмиссии микропроцессорных карт [16, 32].

К началу 2014 г. уже применялось два варианта удаленной оплаты: через 
аппаратный POS-терминал или непосредственно из программы декларан-
та1. Такая технология удобна для лиц, декларирующих товары в электронной 
форме.

Первый вариант предполагает, что уплата таможенных платежей осущест-
вляется с использованием электронного терминала координатора эмиссии 
микропроцессорных таможенных карт в виде аппаратного POS-терминала, 
устанавливаемого вне мест расположения таможенного органа.

Второй вариант предполагает использование чисто программного терми-
нала, управляемого из программы, с помощью которой декларант осущест-
вляет операции электронного декларирования.

В обоих случаях оплата осуществляется после открытия процедуры декла-
рирования.

3. Использование платежных терминалов, банкоматов при уплате фи-
зическими лицами таможенных платежей, пеней, процентов, штрафов в от-
ношении товаров для личного пользования, перемещаемых через таможен-
ную границу [17]2.

1 Подробнее об этих технологиях в п. 4.4.
2 Подробнее об этой технологии в п. 4.5.
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Таможенная карта была первым платежным инструментом, с помощью 
которого декларанты могли оплачивать таможенные платежи через элек-
тронную платежную систему. За десятилетие, прошедшее с начала внедрения 
технологии оплаты с помощью таможенной карты, в России существенное 
развитие получили инфраструктуры ряда электронных платежных систем, в 
том числе международных ассоциаций VISA и MasterCard. Сегодня они при-
нимаются практически всеми электронными терминалами и банкоматами, 
обеспечивают надежную и быструю оплату, гарантируют возмещение ущерба 
для клиентов.

Поэтому вполне логично появление технологий оплаты с использованием 
не только специализированных платежных систем, но и других развитых и 
надежных платежных систем. Кроме того, немаловажно, что предоставление 
физическим лицам возможности оплаты за товары, перемещаемые для лич-
ного пользования, с помощью электронных средств оплаты является реали-
зацией соответствующего положения Киотской конвенции, которую Россия 
подписала в полном объеме в 2011 г. (подробнее см. в п. 3.4).

Все это способствовало появлению технологии оплаты с помощью карт 
международных платежных систем VISA и MasterCard, а также осуществле-
ния оплаты через электронные терминалы с помощью наличных денежных 
средств. Обычно у физических лиц необходимость в оплате возникает в слу-
чаях превышения нормативов на стоимость и вес товаров, перемещаемых че-
рез таможенную границу в качестве товаров для личного пользования.

4. Уплата денежных средств через операторов таможенных платежей.
В марте 2013 г. Постановлением Правительства РФ была представлена воз-

можность осуществлять уплату таможенных платежей, авансовых платежей, 
пени, процентов, штрафов и иных платежей, взимаемых таможенными орга-
нами, через операторов таможенных платежей.

Если предшествующие технологии предполагали, что оплата осущест-
влялась только через информационную систему координатора эмиссии ми-
кропроцессорных карт и его терминалами, то данная технология допускает 
пользоваться электронными средствами платежей и информационной систе-
мой любого юридического лица, получившего статус оператора таможенных 
платежей.

Однако на момент написания настоящего учебного пособия в качестве 
операторов таможенных платежей реально работали только ООО «Таможен-
ная карта» и ООО «Мультисервисная платежная система».

4.2. Общий порядок оплаты с использованием 
таможенных карт

Как уже отмечалось, таможенная карта является микропроцессорной кар-
той, которая выдается банком-эмитентом для уплаты таможенных пошлин, 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и других платежей, взимаемых 
в установленном порядке таможенными органами РФ, а также служит для 
идентификации плательщиков  — участников ВЭД. Микросхема содержит 
информацию, необходимую для выполнения таможенных платежей.
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Использование таможенных карт не изменяет и тем более не отменяет дей-

ствующий порядок перечисления таможенных платежей в бюджет, установ-
ленный законодательством. Это лишь один из способов оплаты таможенных 
платежей.

Уплата таможенных платежей с таможенной карты производится в валюте 
Российской Федерации либо в валюте США.

Участник ВЭД должен открыть счет и получить таможенную карту в одном 
из банков-эмитентов, оказывающих услуги по оформлению и обслуживанию та-
моженных карт. Подробнее о порядке получения таможенной карты см. в п. 4.7.

Впервые форма оплаты с помощью таможенной карты начала применять-
ся в 2000 г. Основы технологии оплаты с помощью таможенной карты через 
аппаратный POS-терминал сегодня определены приказом [33], который вы-
шел еще в 2001 г. и в последующем несколько раз редактировался. В приказе 
отдельно рассмотрены технологии оплаты при подаче декларации на товары 
(ДТ) и при оформлении таможенного приходного ордера (ТПО).

Прием таможенных карт осуществляется с использованием специализи-
рованного платежного электронного терминала либо терминала на базе пер-
сонального компьютера с устройством чтения таможенной карты, которые 
устанавливаются в таможне, для чего организовывается специальное рабочее 
место таможенного инспектора.

Специализированный терминал обычно состоит из двух блоков. Первый 
предназначен для организации электронных транзакций при работе с кар-
той, содержит малогабаритное печатающее устройство и щель, в которую 
вставляется карта. С этим блоком работает инспектор таможни. Второй блок 
представляет собой небольшой выносной пульт с клавиатурой для набора 
цифр и небольшой дисплей для отображения набираемых символов (возмож-
но, что выносной пульт отсутствует, тогда терминал состоит из одного блока, 
содержащего и клавиатуру для ввода данных). На этом пульте владелец кар-
ты набирает персональный идентификационный номер (PIN-код), известный 
только ему и выдаваемый банком-эмитентом при получении таможенной 
карты.

Заметим, что используются типовые POS-терминалы. Они устанавлива-
ются платежной системой и являются ее собственностью.

Ниже с некоторыми упрощениями изложены основные положения этой 
технологии применительно к случаю, когда подается декларация на товары.

Данная технология фактически предполагает, что декларант использует 
письменную форму декларирования, а терминал для уплаты установлен в та-
моженном органе.

Данная технология была основной до 2014 г. — перехода на обязательное 
электронное декларирование.

1. Для уплаты таможенных платежей декларант одновременно с подачей 
декларации на товары (ДТ) представляет в таможню таможенную карту, ука-
зав ее в описи прилагаемых к ДТ документов: «Таможенная карта N _____».

2. На этапе приема, регистрации и учета ДТ после проведения проверки 
соблюдения установленных условий, необходимых для ее принятия, до ре-
гистрации ДТ, инспектор (на  которого возложена ответственность за при-
ем таможенных платежей, уплачиваемых с применением таможенных карт) 
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осуществляет операции по оплате таможенных платежей с использованием 
таможенной карты, для чего помещает карту в считывающее устройство тер-
минала. Держатель карты (чье имя указано на лицевой стороне карты и об-
разец подписи которого имеется на ее оборотной стороне) вводит с помощью 
выносного устройства PIN-код.

3. В случае правильного набора держателем карты PIN-кода инспектор на-
бирает на терминале ИНН декларанта и сумму таможенных платежей, подле-
жащих уплате.

4. При получении положительного ответа процессингового центра пла-
тежной системы на авторизационный запрос1 терминал распечатывает счет 
(рис.  4.1) в трех экземплярах. Держатель карты расписывается на одном 
экземпляре счета, а инспектор сверяет подпись на счете с образцом подписи 
на карте. В случае совпадения подписи держателя карты на счете с образцом 
подписи на таможенной карте  инспектор подтверждает произведенный 
платеж нажатием соответствующей клавиши на терминале.

5. В экземпляр счета с подписью держателя карты инспектор вносит дан-
ные, удостоверяющие личность держателя карты, которые заверяет личной 
номерной печатью и подписывает (с расшифровкой). Данный экземпляр сче-
та (первый экз.) инспектор передает затем в отдел таможенных платежей та-
можни. На двух неподписанных экземплярах счета инспектор делает запись 
«ОПЛАЧЕНО», которую заверяет личной номерной печатью и подписывает 
(с расшифровкой). Один из этих экземпляров инспектор передает держателю 
карты, второй — приобщает к комплекту документов с ДТ, внеся в опись до-
кументов номер и дату счета.

Наличие счета (чека, подтверждающего совершение сделки по таможен-
ной карте), сформированного электронным терминалом и подписанного дер-
жателем таможенной карты и инспектором таможни, считается фактическим 
поступлением денежных средств на счет таможни.

В ныне используемом варианте этой технологии плательщик при совер-
шении оплаты получает SMS-сообщение о выполнении оплаты по телефону, 
оговоренному в договоре на получение карты.

6. После успешного завершения операции на терминале инспектор осу-
ществляет передачу информации о совершенной сделке из терминала в про-
цессинговый центр. При этом терминал распечатывает чек, подтверждающий 
успешное завершение проведенной операции (рис. 4.2). После этого инспек-
тор возвращает таможенную карту держателю карты, а чек подлежит переда-
че в отдел таможенных платежей таможни. 

7. Инспектор в соответствии с установленным порядком принимает тамо-
женную декларацию и другие документы, подлежащие обязательному пред-
ставлению таможенному органу Российской Федерации, а также электрон-
ную копию таможенной декларации и регистрирует ДТ.

1 Авторизация таможенной карты — подтверждение платежеспособности та-
моженной карты, т. е. процедура получения разрешения Координатора эмиссии 
на проведение операции с использованием таможенной карты, в том числе пред-
усматривающая определение достаточности на счете денежных средств, необхо-
димых держателю при совершении таможенных платежей.
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Рис. 4.1. Вид счета, распечатываемого после получения положительного ответа 
процессингового центра
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Рис. 4.2. Внешний вид чека инкассации

8. Если в ходе проверки ДТ будет установлено, что необходимо сделать до-
плату, то она может быть произведена с помощью таможенной карты при по-
лучении декларантом соответствующего уведомления.

В ходе выполнения платежей с помощью таможенной карты возможны 
ситуации, когда таможенная карта блокируется и в качестве средства прове-
дения оплаты не принимается, а инспектор возвращает таможенную карту и 
ДТ с комплектом документов плательщику. Возврат осуществляется в следу-
ющих случаях:

• при трехкратном неверном введении держателем карты PIN-кода;
• при отказе процессингового центра в авторизации (подтверждении пла-

тежеспособности) карты;
• при несовпадении образца подписи держателя карты, находящейся на 

самой карте, с подписью на счете или отказе держателя таможенной карты 
подписать один экземпляр счета.

Одновременно с возвратом карты инспектор нажимает на терминале со-
ответствующую клавишу отмены операции по осуществлению оплаты тамо-
женных платежей, а все три экземпляра распечатанного счета уничтожаются 
инспектором в присутствии держателя карты.

Таможенная карта может применяться при уплате таможенных плате-
жей, процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) их уплаты, пеней, 
штрафов и иных платежей с применением таможенного приходного орде-
ра (ТПО).
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Порядок оплаты во многом похож на порядок оплаты при подаче ДТ и 

включает следующие этапы.
1. Декларант (держатель карты) передает заполненный ТПО и таможенную 

карту инспектору, допущенному к работе с терминалом, через который осу-
ществляется оплата. Инспектор помещает таможенную карту в считывающее 
устройство терминала, и держатель карты вводит PIN-код.

2. В случае правильного набора держателем карты PIN-кода инспектор на-
бирает на терминале сумму таможенных платежей, подлежащую уплате по 
ТПО, и ИНН плательщика. При отсутствии у плательщика ИНН, в терминал 
вносятся восемь нолей — «00000000» .

3. При получении положительного ответа процессингового центра на ав-
торизационный запрос терминал распечатывает счет (рис. 4.1) в трех экзем-
плярах. Держатель карты расписывается на одном экземпляре счета. После 
этого инспектор проверяет идентичность подписи на счете с образцом под-
писи на таможенной карте. В  случае совпадения подписи держателя карты 
на счете с образцом подписи на таможенной карте инспектор подтверждает 
произведенный платеж нажатием соответствующей клавиши на терминале.

4. В экземпляр счета с подписью держателя карты инспектор вносит дан-
ные, удостоверяющие личность держателя карты, которые заверяет личной 
номерной печатью и подписывает (с расшифровкой). Данный экземпляр сче-
та передается инспектором в отдел таможенных платежей таможни. На двух 
неподписанных экземплярах счета инспектор делает запись «ОПЛАЧЕНО», 
которую заверяет личной номерной печатью и подписывает (с  расшифров-
кой). Один экземпляр не подписанного держателем карты счета инспектор 
передает декларанту (держателю карты), второй инспектор приобщает к ТПО, 
внеся в него номер и дату счета.

5. После завершения каждой успешной операции на терминале инспек-
тор осуществляет выгрузку информации о совершенной сделке из тер-
минала в процессинговый центр. При этом терминал распечатывает чек, 
подтверждающий успешное завершение проведенной операции (рис. 4.2). 
После того как чек распечатан, инспектор возвращает таможенную кар-
ту держателю карты. Распечатанный чек инспектор вместе с экземпляром 
счета, подписанного держателем карты, передает в отдел таможенных пла-
тежей таможни.

При совершении операций оплаты возможен возврат карты в тех же слу-
чаях, как и при оплате таможенных платежей при декларировании товаров.

Таможенные платежи, уплачиваемые с применением таможенных карт, 
зачисляются на счета таможни, открытые в соответствии с установленным 
порядком. Ежедневно по итогам операционного дня инспектор формирует 
отчет по всем платежам, произведенным с таможенных карт за день, по уста-
новленной форме. Утром следующего дня не позднее 11:00 инспектор передает 
платежные документы, экземпляры счетов и отчет за день в отдел таможен-
ных платежей таможни для осуществления ими контроля за поступлением 
денежных средств на счета таможенного органа.

Инструкции для уплаты таможенных платежей через аппаратные POS-
терминалы платежных систем «Таможенная карта» и «Мультисервисная пла-
тежная система» приведены в Приложении на диске.
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4.3. Информационный обмен между 
координатором эмиссии таможенных карт и 

информационной системой ФТС России

Укрупненная схема информационного обмена в ходе уплаты таможенных 
платежей приведена на рис. 4.3.

В целом эта схема соответствует схеме электронного обмена в класси-
ческой электронной платежной системе, хотя и имеет некоторые особен-
ности.

Плательщик открывает счет в банке-эмитенте и получает от него карту. Пер-
сонализацию карты осуществляет координатор эмиссии таможенных карт.

Рис. 4.3. Схема прохождения денежных средств при оплате с помощью таможенной карты

В схеме рис. 4.3 предполагается, что терминал для приема карты установ-
лен в таможенном органе. Для оплаты карта устанавливается в терминал. При 
авторизации сначала производится идентификация терминала, в который 
установлена карта. Для этого в терминале установлена специальная сим-кар-
та1, содержащая информацию, необходимую для идентификации. Автори-
зация осуществляется в операционном (процессинговом) центре оператора 
платежной системы.

Проведение платежа предполагает проведение, по крайней мере, двух 
транзакций. В  ходе первой транзакции на соответствующем счету единого 
расчетного центра резервируется сумма платежа. При второй — производит-
ся ее списание. Резервирование гарантирует, что не будет списано больше, 
чем есть на счете. Еще одной особенностью является то, что таможенные пла-
тежи со счетов единого расчетного центра в итоге перечисляются в Казначей-
ство РФ, а в ФТС России от платежной системы и Казначейства РФ передается 

1 Речь идет об аппаратных POS-терминалах, которые устанавливаются в та-
моженном органе или у плательщика (если применяется технология удаленной 
оплаты).
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информация о проведенных платежах. Все взаимодействия происходят через 
оператора платежной системы.

В ходе осуществления платежей с помощью таможенной карты происхо-
дит обмен электронными сообщениями между оператором платежной систе-
мы и вычислительным центром Единой автоматизированной системой тамо-
женных органов (ЕАИС). Этот центр территориально расположен в г. Москва 
и его эксплуатацию обеспечивает Центральное информационно-техническое 
таможенное управление (ЦИТТУ)1 ФТС России.

Технические особенности этого электронного обмена оговариваются в 
Технических условиях, утвержденных приказом ФТС России [48], в котором 
определены порядок, форматы, способ и регламенты электронного обмена 
данными между ЕАИС таможенных органов и информационной системой 
(процессинговым центром) координатора эмиссии микропроцессорных карт 
(таможенных карт) в ходе информационного взаимодействия при предостав-
лении в таможенные органы информации о таможенных платежах, уплачен-
ных с применением таможенных карт.

Под процессинговым центром (ПЦ) в данных Технических условиях по-
нимается координатор эмиссии микропроцессорных таможенных карт или 
его структурное подразделение, обеспечивающее информационное и техно-
логическое взаимодействие между участниками системы уплаты таможен-
ных платежей с применением таможенных карт.

При уплате участником ВЭД таможенных платежей с применением тамо-
женной карты информация о платеже поступает в ПЦ координатора эмиссии 
микропроцессорных таможенных карт. При этом терминал, которым обору-
довано рабочее место инспектора таможенных органов, распечатывает чек, 
подтверждающий успешное проведение операции.

После обработки полученной информации ПЦ инициирует процедуру 
уведомления таможенных органов о проведенном платеже, регламентируе-
мую настоящими Техническими условиями.

Общая схема подключения ПЦ к вычислительному центру ЦИТТУ пока-
зана на рис. 4.4.

Эта схема предусматривает возможность подключения через сеть Ин-
тернет. В  ней предусмотрено использование ряда программно-аппаратных 
средств, призванных обеспечить повышенную информационную безопас-
ность при информационном обмене.

Средства информационной безопасности должны обеспечивать решение 
следующих задач:

• защита от несанкционированного доступа (НСД) к программно-аппа-
ратным средствам, задействованным при информационном взаимодействии;

• сокрытие данных при передаче по каналам связи.
Защита от НСД предполагает использование антивирусных программ, 

а также других средств, обеспечивающих контроль целостности и аутенти-
фикацию информации. При этом отдельно согласовываются порядок и усло-
вия применения электронной подписи.

1 ЦИТТУ является правопреемником ранее существовавшего Главного науч-
но-информационного вычислительного центра (ГНИВЦ).
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Рис. 4.4. Схема подключения ПЦ координатора эмиссии к вычислительному центру ФТС 
России

Сокрытие данных при передаче по каналам связи обеспечивается транс-
портным шифрованием и аутентификацией соединений между транспортны-
ми узлами (транспортными серверами) с использованием сертифицированно-
го аппаратно-программного комплекса шифрования (АПКШ) «Континент». 
Порядок взаимодействия сторон в ходе эксплуатации АПКШ «Континент» и 
по восстановлению его работоспособности в случае возникновения нештатных 
ситуаций определяются в Приложении 2 к Техническим условиям.

Электронное взаимодействие ПЦ с ЦИТТУ осуществляется через АПКШ 
«Континент» (далее — криптошлюз «Континент»).

Криптошлюз «Континент» (рис.  4.5) [9] представляет собой программ-
но-аппаратный комплекс, который сочетает качества межсетевого экрана и 
маршрутизатора и используется для безопасного подключения локальных 
вычислительных сетей, в том числе к сетям общего пользования (Интернет). 
Выпускается ряд модификаций комплекса, различающихся пропускной спо-
собностью, количеством абонентов, количеством комплексов, работающих от 
одного центра управления, и др.

Рис. 4.5. Внешний вид комплекса «Континент IPC100»
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Криптошлюз «Континент» осуществляет прием и передачу IP-пакетов 

по протоколам TCP/IP (статическая маршрутизация); шифрование пакетов 
(ГОСТ 28147-89, режим гаммирования с обратной связью, длина ключа 256 
бит); защиту передаваемых данных от искажений (ГОСТ 28147-89, режим 
имитовставки); фильтрацию пакетов; скрытие структуры сети/ регистрацию 
событий; оповещение центра управления сетью о своей активности и о собы-
тиях, требующих вмешательства; контроль целостности программного обе-
спечения криптошлюза.

Криптошлюз «Континент» обеспечивает криптографическую защиту 
информации (в  соответствии с ГОСТ 28147-89), передаваемой по откры-
тым каналам связи, между составными частями компьютерных сетей, 
которыми могут являться локальная вычислительная сеть, их сегменты 
и отдельные компьютеры. Современная ключевая схема, реализуя шиф-
рование каждого пакета на уникальном ключе, обеспечивает гаранти-
рованную защиту от возможности дешифрации перехваченных данных. 
Для защиты от проникновения со стороны сетей общего пользования 
Криптошлюз обеспечивает фильтрацию принимаемых и передаваемых 
пакетов по различным критериям (адресам отправителя и получателя, 
протоколам, номерам портов, дополнительным полям пакетов и т. д.). Он 
имеет сертификаты ФСБ и ФСТЭК России, подтверждающие возможность 
использования криптошлюза в организациях, работающих с конфиденци-
альной информацией.

Ключи для криптографических шлюзов «Континент» генерируются ФТС 
России при помощи специальной программы, входящей в состав центра 
управления сетью АПКШ «Континент». Все ключи генерируются на основе 
исходных ключевых документов и случайного числа, сгенерированного дат-
чиком случайных чисел аппаратного устройства защиты от НСД, входяще-
го в состав криптошлюза «Континент». Первичная, плановая и внеплановая 
смена ключей криптографических шлюзов осуществляется ФТС России в со-
ответствии с регламентом.

Взаимодействие ЕАИС таможенных органов с платежной системой осу-
ществляется через Автоматизированную систему внешнего доступа (АСВД) 
(рис. 4.4).

АСВД предназначена для обеспечения единого, контролируемого взаи-
модействия приложений ЕАИС таможенных органов и пользователей ФТС 
России со всеми внешними информационными ресурсами и системами, на 
современных принципах и платформах, удовлетворяющих требованиям го-
сударственных нормативных актов и собственных нормативных документов 
ФТС России. В том числе при организации информационного обмена с тамо-
женными органами России через сеть Интернет [9]1.

АСВД функционирует на уровне ЦИТТУ ФТС России и состоит из ряда под-
систем. Важнейшая функция АСВД — обеспечение информационной безопас-
ности при взаимодействии с внешними абонентами таможенных органов.

В состав подсистемы защиты информации АСВД входят следующие 
средства:

1 АСВД имеет значительно более сложную структуру, чем показано на рис. 4.4, 
и имеет каналы подключения абонентов различных категорий.
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• средства межсетевого экранирования, обеспечивающие разделение се-
тей и защиту на сетевом уровне;

• средства контроля доступа, выполняющие аутентификацию и авториза-
цию пользователей и обслуживающего персонала АСВД;

• средства криптозащиты информации, обеспечивающие целостность и 
конфиденциальность информации при передаче по каналам связи;

• средства обнаружение вторжений;
• средства антивирусного контроля;
• средства защиты от НСД.
В качестве элемента защиты выступает также Система ведомственных удо-

стоверяющих центров таможенных органов (СВУЦ ТО), которая взаимодей-
ствует с подсистемой защиты информации. СВУЦ ТО обеспечивает выдачу 
сертификатов ключей для работы с электронной подписью и осуществляет 
контроль за их использованием.

На рис. 4.4 видно, что АСВД, в ряду других средств, содержит межсетевой 
экран типа ССПТ-2 и криптошлюз «Континент», через которые электронные 
сообщения поступают на специальный сервер ЕАИС, предназначенный для 
обработки сообщений по карточным операциям. К этому же серверу по вну-
тренней локальной сети могут подключаться сотрудники Главного управле-
ния Федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования (ГУ ФТД 
и ТС) ФТС России для получения статистики и контроля за работой карточ-
ной системы таможенных платежей.

В рамках программы внедрения технологий удаленных платежей был реа-
лизован механизмы on-line доступа таможенных инспекторов, осуществляю-
щих проверку деклараций при электронном декларировании, к данным этого 
сервера для получения информации о платежах по декларации.

Как уже отмечалось, при осуществлении платежа с помощью таможенной 
карты из ПЦ должны быть переданы сведения об операции по уплате тамо-
женных платежей. В ходе одной процедуры уведомления могут быть поданы 
сведения только об одной операции по уплате таможенных платежей.

Жизненный цикл процедуры уведомления определен в статусной модели. 
Статусная модель представляет собой набор состояний (статусов), в которых 
может находиться процедура. Значение статуса процедуры определяет опера-
ции, которые может произвести информационная система ПЦ координатора 
эмиссии с передаваемой информацией. Переход между статусами иниции-
руется электронными документами, направляемыми в автоматизированную 
систему таможенных органов.

Единицей информационного обмена между ПЦ координатора эмиссии и 
ЕАИС ФТС России является электронный документ в формате DBF версии 
dBaseIII. Электронный документ содержит информацию, структурирован-
ную и передаваемую в соответствии с порядком, определенным Технически-
ми условиями.

В процессе электронного обмена возможно два типа документов:
• уведомление о платеже;
• подтверждение получения уведомления.
В Приложении 1 Технических условий приведены структуры этих элек-

тронных документов и содержание их полей.
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Обмен электронными документами между ПЦ координатора эмиссии и 

ЦИТТУ ФТС России осуществляется с помощью транспортного протокола 
TCP/IP и прикладного протокола FTP.

На сервере, установленном в ЦИТТУ ФТС России, для хранения уведом-
лений и подтверждений организуется система каталогов, где наименование 
каждого каталога соответствует восьмизначному коду таможни, в пользу ко-
торой выполнялся платеж. Каждый каталог содержит подкаталоги с именами 
«IN» и «OUT». Структура каталогов представлена на рис. 4.6а).

При передаче уведомления информационная система ПЦ координато-
ра эмиссии осуществляет выгрузку на сервер ЕАИС электронного доку-
мента, содержащего уведомление о проведенном платеже по таможенной 
карте, в виде DBF-файла с именем ТКХХХХХХ.REQ, где ХХХХХХ — по-
рядковый номер передаваемого уведомления. Выгрузка осуществляется в 
электронный подкаталог LLLLLLLLIN, где LLLLLLLL восьмизначный код 
таможни, в регионе деятельности которой осуществлен данный платеж 
(рис. 4.6б).

Программные средства ЕАИС таможенных органов считывают DBF-файл 
из электронного подкаталога LLLLLLLLIN и производят его контроль.

Рис. 4.6. Структура каталогов для размещения уведомлений и подтверждений (а), 
информационный обмен между ПЦ и ЕАИС (б)

По результатам прохождения контроля уведомления автоматизированная 
система таможенных органов осуществляет выгрузку на сервер электронно-
го документа, содержащего подтверждение получения уведомления, в виде 
DBF-файла с именем ТКYYYYYY.ANS, где ХХХХХХ = YYYYYY — порядко-
вый номер передаваемого подтверждения. Выгрузка осуществляется в элек-
тронный подкаталог LLLLLLLLOUT. Одновременно подтверждение направ-
ляется в информационную систему ПЦ координатора эмиссии.

Если в уведомлении была обнаружена ошибка, то высылаемое подтверж-
дение содержит информацию об ошибке. При получении электронного доку-
мента, содержащего информацию об ошибке, информационная система ПЦ 
координатора эмиссии должна исправить ошибки и повторно направить в 
ЕАИС исправленный электронный документ.

Задержка в передаче данных в случае возникновения нештатных ситуаций 
должна быть не более 2 часов.
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4.4. Удаленная оплата таможенных платежей

В 2011 г. Распоряжением № 165-р была утверждена временная технология, 
которая предполагала проведение экспериментов по так называемой удален-
ной уплате таможенных платежей. Позднее, в 2012 г. оно было отредактиро-
вано и опубликовано в виде Распоряжения ФТС России [16], которым была 
утверждена новая Временная информационная технология. В дополнение к 
нему в декабре 2013 г. вышло Распоряжение, утвердившее Временный поря-
док действий должностных лиц таможенных органов по удаленной уплате 
таможенных платежей при декларировании товаров в электронной форме.

Появление этой технологии в значительной мере было связано с переходом 
в таможенном деле к массовому использованию электронного декларирова-
ния. Удаленное представление документов и сведений в таможенные органы 
и уплата таможенных платежей через электронные платежные системы  — 
важнейшие элементы технологий электронного декларирования [10].

В вышеуказанных Распоряжениях под удаленной уплатой понимается 
уплата платежей с использованием электронного терминала координатора 
эмиссии, устанавливаемого вне мест расположения таможенного органа. 
При этом в качестве электронного терминала могут использоваться специа-
лизированные устройства, в том числе на базе персонального компьютера и 
(или) совокупности программно-аппаратных средств, осуществляющие теле-
коммуникационную связь с процессинговым центром.

Технология может применяться при декларировании товаров в элек-
тронной форме при уплате ввозных и вывозных таможенных пошлин, на-
лога на добавленную стоимость и акцизов при ввозе товаров на территорию 
Таможенного союза, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых и 
компенсационных пошлин.

Перечисление таможенных платежей производится кредитными органи-
зациями после получения от координатора эмиссии уведомления о проведе-
нии операции на счет Федерального казначейства и (или) на счет, определен-
ный международным договором государств — членов Таможенного союза.

Использование электронного терминала осуществляется физическим ли-
цом, образец подписи которого размещен на оборотной стороне карты, и све-
дения о котором (фамилия, имя, отчество) могут быть указаны на лицевой 
стороне таможенной платежной карты.

В Распоряжениях [16, 32] дается порядок выполнения удаленной уплаты 
таможенных платежей и действий должностных лиц таможенных органов 
при этом. Ниже с некоторыми упрощениями излагается этот порядок.

1. Лицо, декларирующее товары в электронной форме, пользуясь сред-
ствами информационной системы, предназначенной для представления 
сведений таможенным органам в электронной форме, открывает процедуру 
декларирования. При этом информационная система таможенных органов 
автоматически формирует и направляет в адрес декларанта электронное со-
общение, содержащее уникальный идентификатор открытой процедуры де-
кларирования.

2. Уплата таможенных сборов за таможенные операции осуществляется 
после получения уникального идентификатора с использованием электрон-
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ного терминала координатора эмиссии с указанием в чеке подтверждения 
оплаты специального признака удаленной оплаты.

3. Декларант в течение сроков, указанных в п. 3 статьи 190 (Подача и реги-
страция таможенной декларации)1 Таможенного кодекса Таможенного союза, в 
ответ на требование таможенного органа оплатить таможенные сборы форми-
рует, подписывает электронной подписью и направляет в таможенный орган 
электронную декларацию на товары (ДТ), в графе «В» которой указаны номера и 
даты чеков (даты проведения операций), подтверждающих уплату таможенных 
сборов.

4. После поступления в таможенный орган электронной ДТ уполномочен-
ное должностное лицо таможенного органа осуществляет:

• запрос наличия на лицевом счете плательщика неизрасходованных 
остатков денежных средств по платежным документам (чекам), указанным 
в графе «В» ДТ;

• формирование документов контроля с учетом номеров чеков, указанных 
в графе «В» ДТ;

• операцию автоматической оплаты таможенных сборов за таможенные 
операции при условии наличия на лицевом счете плательщика остатков де-
нежных средств по платежным документам (чекам), указанных в графе «В» ДТ;

• проверку наличия подтверждения от информационной системы контро-
ля и учета таможенных платежей об успешном списании денежных средств;

• действия по регистрации (или отказу в регистрации) электронной ДТ.
5. После регистрации электронной ДТ уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа проверяет правильность начисления таможенных пла-
тежей, указанных в графе «В» ДТ, формирует и направляет в адрес декларан-
та электронное сообщение с запросом документов, подтверждающих уплату 
таможенных пошлин, налогов.

6. Удаленная оплата других таможенных платежей, указанных в графе «В» 
ДТ, осуществляется декларантом в сроки, предусмотренные статьей 82 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза. При этом осуществляются действия, 
аналогичные предусмотренным при уплате таможенных сборов.

7. При невозможности уплаты таможенных платежей с помощью элек-
тронных терминалов в установленные сроки, оплата осуществляется иными 
способами, определенными таможенным законодательством.

8. Возврат излишне уплаченных денежных средств при удаленном спосо-
бе оплаты осуществляется в установленном порядке.

О производимых при оплате электронных транзакциях координатор 
эмиссии должен в режиме реального времени передавать информацию в ин-
формационную систему таможенных органов2. Кроме того, он должен ежеде-
кадно представлять в ФТС России в электронном виде и на бумажном носи-

1 В данной статье указывается, что «таможенный орган регистрирует или отка-
зывает в регистрации таможенной декларации в срок не более 2 часов с момента 
подачи таможенной декларации».

2 Процессы информационного взаимодействия процессингового центра коор-
динатора эмиссии карт и информационной системы таможенных органов изло-
жены в п. 4.3.



184 Глава 4

теле сводную информацию о транзакциях и суммах уплаченных таможенных 
пошлин и налогов.

Использование электронных способов оплаты таможенных платежей  — 
один из элементов технологий электронного декларирования [10]. Однако 
до недавнего времени платежи можно было осуществлять только непосред-
ственно в банке либо через POS-терминал, установленный в таможенном 
органе. Изложенные в данном разделе правовые нормы почти сразу были 
использованы разработчиками программных средств для декларантов1, ра-
ботающих в системах электронного декларирования. Это позволило им осу-
ществлять «электронные» платежи прямо из офиса.

Напомним, что декларирование — один из обязательных этапов оформле-
ния товаров и транспортных средств, пересекающих границу [47]. При этом 
декларирующее лицо должно подать в таможенный орган таможенную де-
кларацию и ряд других документов, причем (в  стандартном случае) оплата 
должна быть осуществлена до момента принятия решения о выпуске това-
ра. Декларация и другие необходимые документы формируется с помощью 
специальных декларантских программ, которые имеют режим электронного 
обмена с информационной системой таможенного органа [10].

В настоящее время декларирующее лицо может из своего офиса произво-
дить удаленную уплату таможенных платежей двумя способами:

• через аппаратный POS-терминал;
• непосредственно из программной системы для электронного деклариро-

вания без использования аппаратного POS-терминала.
Первый из вышеуказанных способов оплаты предполагает использование 

аппаратного POS-терминала. Он является собственностью платежной си-
стемы и устанавливается самой платежной системой на основании соответ-
ствующего договора. Ручной ввод в аппаратный POS-терминал данных для 
оплаты  — довольно утомительная процедура. Поэтому разработчики про-
грамм для декларирования и платежные системы — координаторы эмиссии 
таможенных карт разработали программные модули, которые устанавлива-
ются на компьютер и позволяют формировать файл с данными, который по 
стандартному интерфейсу импортируется в аппаратный POS-терминал. При 
этом большинство данных может быть взято из ранее сформированной (в де-
кларантской программе) декларации на товары.

Хотя взаимодействие плательщика с платежной системой идет через стан-
дартный аппаратный POS-терминал, но использование компьютера для под-
готовки данных позволяет уменьшить количество ручных операций с самим 
терминалом.

Перед началом работы необходимо POS-терминал соединить кабелем с 
СОМ-портом компьютера и включить питание. На компьютере должна быть 
установлена программа «Удаленная оплата таможенных платежей при ЭД», 
которая используется для формирования файла данных для оплаты. Терми-
нал должен быть подключен также к каналу связи, по которому будет проис-
ходить информационный обмен с платежной системой. На этом же компью-
тере можно установить систему для электронного декларирования.

1 Декларант — лицо, которое декларирует товары либо от имени которого де-
кларируются товары.



Технологии электронных платежей с использованием платежных карт 185
Заметим, что последовательность действий при подготовке файла с данными 

для POS-терминала в некоторой степени зависит от используемой декларант-
ской системы электронного декларирования. Эти особенности обусловлены тем, 
что некоторые данные берутся из информационной системы декларанта, а раз-
ные системы имеют различия в интерфейсах пользователя. На сайтах платеж-
ных систем и разработчиков систем электронного декларирования можно най-
ти соответствующие инструкции по оплате через программу «Удаленная оплата 
таможенных платежей при ЭД». В силу вышеуказанных особенностей для про-
граммных систем декларирования разных фирм несколько разные инструкции.

Перед совершением операции оплаты плательщик запускает программу 
«Удаленная уплата таможенных платежей при ЭД», и на экране компьютера 
появляется специальная форма формирования данных, предназначенных 
для последующей загрузки в память POS-терминала (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Форма ввода данных для оплаты таможенных сборов

Рис. 4.8. Импорт данных для платежей из файла с декларацией

Согласно технологии [16] сначала оплачиваются таможенные сборы, а за-
тем — остальные платежи. Соответственно, форма заполняется и отправля-
ется дважды. На рис. 4.7 показана форма, заполненная данными для оплаты 
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таможенных сборов. Данные можно ввести вручную либо импортировать 
автоматически из файла с таможенной декларацией (рис. 4.8), которая к это-
му моменту уже должна быть сформирована в программной системе элек-
тронного декларирования (незаполнены только поля с данными о платежных 
документах). В этих формах указывается: Код таможенного органа, куда по-
дается ЭД, Дата документа, Код таможенной процедуры (идентификатор от-
крытой процедуры декларирования), Вид платежа (ее код и напротив должна 
стоять галочка) и его Сумма и др.

Данные направляются в память POS-терминала при нажатии кнопки 
<Отправить данные>. Отправка данных в процессинговый центр и печать 
чеков происходит после установки карты в щель терминала, ввода PIN-ко-
да и при нажатии соответствующих клавиш на клавиатуре уже самого тер-
минала.

Инструкции для удаленной уплаты таможенных платежей через аппарат-
ный POS-терминал в случае использования для электронного декларирования 
программ «ГТД-PRO» и «ВЭД-Декларант» приведены в Приложении на диске.

Технология, изложенная в Распоряжении [16], допускает применение в 
качестве терминала чисто компьютерной системы. В связи с этим разработ-
чики программных средств для декларирования стали интегрировать в еди-
ный комплекс свои разработки со средствами удаленной оплаты платежных 
систем координаторов эмиссии таможенных карт. При этом использование 
принципов современных технологий проведения платежных операций с пла-
тежными картами через сеть Интернет позволило отказаться от применения 
аппаратных POS-терминалов1.

Для иллюстрации особенностей применения интегрированных систем 
электронного декларирования и удаленной оплаты с помощью таможен-
ных карт рассмотрим реализацию процессов оплаты из декларантских про-
грамм, наиболее широко используемых в России: «ГТД-PRO» — разработка 
ООО «Альта-Софт» и «ВЭД-декларант» — разработка ООО «СТМ».

Основное назначение программы «ГТД-PRO»  — формирование элек-
тронных файлов с таможенной декларацией и другими документами, необ-
ходимыми для декларирования товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, а также осуществление информационного взаимодействия с инфор-
мационной системой таможенных органов в процессе декларирования и вы-
пуска товаров [10].

Разработчики программы «ГТД-PRO», пожалуй, первые дополнили воз-
можности своей разработки функцией удаленной оплаты без аппаратного 
POS-терминала в процессе электронного декларирования.

Как уже отмечалось, программа «ГТД-PRO» предназначена для формиро-
вания документов и сообщений, необходимых для декларирования в элек-
тронной форме, и электронного обмена с таможней. Если декларант решил 
использовать ее для выполнения таможенных платежей непосредственно в 
процессе электронного декларирования, то надо выполнить некоторые до-
полнительные операции. Ниже рассмотрены эти особенности и экранные 
формы, через которые осуществляются такие операции.

1 В п. 2.8 настоящего пособия приведены методические основы и примеры та-
ких технологий.
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В типовом случае процесс подготовки и осуществления оплаты включает 

следующие этапы.
1. Декларирующее лицо формирует (с  помощью программы «ГТД-PRO») 

файлы с декларацией на товары (ДТ) и иные документы, необходимые для 
декларирования.

2. Перед открытием процедуры электронного декларирования (ЭД) поль-
зователь выбирает платежную систему и виды таможенных платежей, кото-
рые он собирается оплачивать таможенной картой.

3. Декларирующее лицо посылает запрос на открытие процедуры ЭД. 
После ее открытия декларирующее лицо получает уведомление о необхо-
димости совершить платеж таможенных сборов и открывает диалог про-
ведения платежа. После уплаты сборов в информационную систему тамо-
женного органа отправляется ДТ, Опись (содержит список документов, 
которые необходимо представить в таможенный орган) и декларация та-
моженной стоимости (если она необходима). Декларация регистрируется, 
и декларирующему лицу поступают запросы на проведение других видов 
платежей.

4. Перед проведением каждого платежа формируется и показывается на 
экране форма с полями суммы платежа, кода платежа, КБК, кода таможен-
ного поста, идентификатора процедуры ЭД. Эти данные рассчитываются и 
заполняются автоматически программой «ГТД-PRO» и платежной системой.

5. При осуществлении каждого платежа аутентификация пользователя 
в платежной системе происходит автоматически по сертификату ключа 
ЭП (выдается ведомственным или доверенным удостоверяющим центром 
ФТС России и передается платежной системе непосредственно или через 
банк-эмитент), который указывается при выполнении операции привязки 
к таможенной карте. Электронная декларация и запросы на проведение 
платежей могут быть подписаны как одним, так и разными ключами ЭП, 
в зависимости от распределения полномочий между сотрудниками ком-
пании.

6. Номера чеков, подтверждающих оплату, автоматически вносятся про-
граммой «ГТД-PRO» в Опись и графу «В» (Подробности подсчета) ДТ.

Перед использованием программы «ГТД-PRO» необходимо сделать на-
стройки для подключения программы к платежной системе, что делается 
через вкладки формы «Настройки Платежной системы» (рис. 4.9). Пользова-
тель может выбрать для настроек вкладку «РАУНD» (если предполагается ис-
пользовать платежную систему «Мультисервисные платежные системы») или 
«Таможенная карта» (если предполагается использовать платежную систему 
«Таможенная карта»). На рис.  4.9 показаны вкладки «Таможенная карта» и 
«Привязка ТК к сертификату ЭП», т.  е. декларант решил выполнять оплату 
через платежную систему «Таможенная карта».

Во вкладке «Привязка ТК к сертификату ЭП» указываются данные о серти-
фикате электронной подписи (ЭП) и его владельце. Через кнопки 2 и 3 можно 
сформировать в электронной и печатной формах заявление в банк-эмитент 
об использовании ЭП для авторизации при последующем электронном обме-
не. В последующем все сообщения, которые посылаются в адрес платежной 
системы, подписываются этой ЭП.
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Перед открытием процедуры ЭД пользователь открывает файл с ДТ1, по 
которой надо произвести оплату. После щелчка по кнопке («Молния») появ-
ляется экранная форма «Электронное декларирование» (рис. 4.10).

В ней можно увидеть логотип ранее выбранной платежной системы и ука-
зываются момент отправки ДТ и виды таможенных платежей, которые надо 
оплатить с помощью таможенной карты. Если необходимо, можно выбрать 
иную платежную систему или вообще отказаться от оплаты из программы.

Рис. 4.9. Вкладки окна «Настройки Платежной Системы»

Рис. 4.10. Форма для выбора платежной системы и видов платежей

1 До 2010 г. таможенная декларация на товары (ДТ) называлась «грузовая та-
моженная декларация» (сокращенно  — ГТД). В  экранных формах программы 
«ГТД-PRO» сохранилось старое название.
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После нажатия кнопки <ОК> в форме «Электронное Декларирование» про-

грамма ожидает резервацию номеров чеков платежной системой (рис. 4.11). 
В соответствии с выбранным в данном случае режимом (рис. 4.10) получен-
ные номера чеков сразу вносятся в графу «В» ДТ и Опись.

Затем программа посылает запрос в информационную систему таможен-
ных органов на открытие процедуры электронного декларирования. Выпол-
няется операция присвоения процедуре ЭД регистрационного номера, после 
чего появляется запрос на оплату таможенных сборов.

Рис. 4.11. Сообщение о процессе резервации номеров чеков

Интерфейс запроса на проведение платежа открывается двойным нажати-
ем на желтую строку «Требуется оплатить сборы» в протоколе обмена (ниж-
няя строка на рис. 4.12).

Рис. 4.12. Протокол информационного обмена при открытии процедуры ЭД

В интерфейсе запроса на проведение платежа все поля, в том числе сумма 
платежа, код платежа, КБК (код бюджетной классификации), код таможенно-
го поста, идентификатор процедуры ЭД, заполнены на основании уже име-
ющихся данных в ДТ и у платежной системы (рис. 4.13). Плательщику оста-
ется проверить сумму платежа перед отправкой запроса и нажать на кнопку 
<ОК>. При этом будет производиться аутентификация плательщика в пла-
тежной системе по его ЭП.

Пользователь программы «ГТД-PRO» в любой момент может просмотреть 
протокол процесса электронного декларирования. В нем строка с неотрабо-
танным запросом выделяется желтым цветом.

Номер полученного от платежной системы чека оплаты таможенных сбо-
ров совпадает с номером, который уже был прописан в Описи и ДТ после 
процедуры резервации чеков. Затем ДТ, подписанная электронной подписью 
декларанта, передается в информационную систему таможенного органа.

После присвоения декларации регистрационного номера у пользователя 
появляется возможность оплатить иные таможенные платежи, что делается 
после запросов на проведение платежей. На рис. 4.14 показана форма запроса 
к платежной системе на проведение иных платежей.

В связи с тем, что оплата происходит практически моментально (в течение 
1–3 мин), плательщик может дождаться от таможенного инспектора уведом-



190 Глава 4

ления об успешном завершении процедуры проверки ДТ и оплачивать иные 
таможенные платежи непосредственно перед выпуском декларации.

Рис. 4.13. Форма для запроса на оплату таможенных сборов

Рис. 4.14. Форма запроса на оплату НДС и ввозных пошлин
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На рис.  4.15 показан протокол информационного обмена с запросом на 

проведение иных платежей. На нем видно, что декларант отложил оплату до 
получения сообщения об окончании проверки ДТ.

После подтверждения платежей номера чеков, полученных от платежной 
системы, автоматически заносятся программой «ГТД-PRO» в Опись и графу 
«В» (Подробности подсчета) электронной декларации. Декларация, заново 
подписанная электронной подписью декларанта, отправляется в информа-
ционную систему таможенного органа.

Образец Описи с внесенными данными о чеках и фрагмент ДТ с заполнен-
ной графой «В» показаны на рисунках 4.16 и 4.17.

Рис. 4.15. Протокол информационного обмена с запросом иных платежей

В чеке оплаты должен быть указан номер терминала, с которого осущест-
влялась оплата. Однако в данной технологии нет аппаратного POS-терми-
нала. В качестве такового используется компьютер с обычными средствами 
передачи данных по сети Интернет. Поэтому рабочему месту плательщика 
платежной системой присваивается некоторый идентификационный номер, 
который и проставляется в качестве номера терминала.

Рис. 4.16. Опись с данными о чеках
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Рис. 4.17. Пример заполнения графы «В»

Как уже отмечалось выше, интерфейс взаимодействия с платежной систе-
мой у разных декларантских программ существенно различен. Ниже показан 
процесс оплаты через платежную систему «Мультисервисная платежная си-
стема» из программы «ВЭД-Декларант» (разработка ООО «СТМ»).

Перед использованием программы надо в окне «Настройка программы» 
(рис. 4.18) отметить галочками соответствующие пункты. Как и в предыду-
щем случае, сначала надо открыть процедуру электронного декларирования.

Рис. 4.18. Окно «Настройки программы»

Система интернет-платежей работает только при открытой процедуре 
электронного декларирования. Отправка запроса на открытие процедуры 
осуществляется через пункт «Запрос открытия процедуры» (рис. 4.19).
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Рис. 4.19. Меню для выполнения запроса на открытие процедуры

После получения ответа об открытии процедуры и получения идентифи-
кационного номера процедуры необходимо кликнуть на строку в графе «В». 
Появляется окно «интернет-платежи» (рис. 4.20), в котором надо ввести ло-
гин (дается банком-эмитентом), указать необходимую электронную подпись 
и нажать кнопку <Авторизация>.

Рис. 4.20. Окно «интернет-платежи»

Программа посылает сообщение в платежную систему для последующей 
авторизации. При успешной авторизации появляется сообщение с указанием 
о том, что выслано SMS-сообщение с одноразовым паролем (рис. 4.21).

Технология удаленной оплаты предполагает первоначально оплатить та-
моженные сборы (коды этого платежа и его сумма указывается в правой верх-
ней части окна рис. 4.20). В дополнение к уже указанной информации надо 
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ввести пароль, полученный в SMS, выбрать карту (если у плательщика карт 
несколько), с которой будут списываться сборы за таможенные операции, и 
нажать кнопку <Оплата>.

Рис. 4.21. Сообщение о результате авторизации

Номер чека, полученный программой после совершения операции, будет 
автоматически записан в таблицу платежных поручений графы «В» декла-
рации. Кроме того, строка с соответствующими данными будет добавлена в 
Опись документов.

Рис. 4.22. Окно с SMS и номером карты

Далее программа предложит передать в таможенный орган первичный 
набор документов (включает декларацию, Опись и, возможно, декларацию 
таможенной стоимости).
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Таможенный орган производит регистрацию декларации и сообщает 

присвоенный номер. Теперь надо снова щелкнуть на строку и в новом окне 
«интернет-платежи» ввести данные для оплаты других видов таможенных 
платежей (рис. 4.22). Сообщение для оплаты направляется в банк-эмитент и 
платежную систему после нажатия кнопки <Оплата>.

Рис. 4.23. Окно с данными для оплаты пошлины и НДС

При успешном завершении операции оплаты данные о чеках автоматиче-
ски вставляются в графу «В» и в Опись документов. После этого программа 
предложит передать модифицированный комплект документов в систему ЭД 
(в таможенный орган для проверки).

4.5. Применение платежных терминалов и банкоматов 
физическими лицами для уплаты таможенных 

платежей, пеней, процентов и штрафов за товары, 
перемещаемые для личного пользования

Распоряжением ФТС России № 378-р от 29.12.2012 [17] был утвержден Вре-
менный порядок действий должностных лиц таможенных органов при упла-
те физическими лицами таможенных платежей, пеней, процентов, штрафов с 
использованием платежных терминалов и банкоматов.

Фактически этим Распоряжением была узаконена рекомендация Киотской 
конвенции: «Где возможно, должно разрешаться использование кредитных 
карт или банковских карт в качестве средств оплаты услуг, оказанных тамо-
женной службой, а также пошлин и налогов» (Специальное приложение  J. 
Глава 1. Пассажиры).

Основные особенности этой технологии (по  сравнению с технологией 
оплаты с использованием таможенных карт):
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• уплата таможенных платежей физическими лицами через платежные 
терминалы и банкоматы с использованием международных расчетных бан-
ковских карт VISA (Gold, Classic, Electron), MasterCard EXTENSION (Gold, 
Standart, Cirrus/Maestro);

• уплата таможенных платежей физическими лицами с использованием 
наличных денежных средств.

Сбор и передача информации по операциям уплаты таможенных плате-
жей с использованием платежных терминалов, банкоматов в соответствии 
с Временным порядком осуществляется координатором эмиссии через про-
граммно-аппаратный комплекс координатора эмиссии (далее — процессин-
говый центр).

Технология предполагает, что предварительно документ, являющийся 
основанием для платежа, должен быть зарегистрирован в Единой авто-
матизированной информационной системе таможенных органов (ЕАИС 
ТО). Таким документом может быть декларация на товары, таможенный 
приходный ордер (ТПО)1 и иные документы, на основании которых осу-
ществляется исчисление и уплата таможенных платежей. Регистрацию 
осуществляет должностное лицо таможни (далее инспектор), уполномо-
ченное осуществлять таможенные операции в отношении товаров физи-
ческих лиц, перемещаемых через таможенную границу Таможенного со-
юза для личного пользования. После регистрации инспектор производит 
операции по формированию и печати квитанции, содержащей банковские 
реквизиты платежа и штриховой код. Бумажный экземпляр квитанции 
выдается плательщику.

Собственно уплата платежей может выполняться с помощью платежной 
(банковской) карты или наличными.

Если оплата осуществлялась с помощью банковской карты через платеж-
ный терминал или банкомат, то она завершается формированием и распеча-
тыванием в двух экземплярах документа, подтверждающего авторизацию 
(счет), и документа, подтверждающего успешное завершение транзакции (чек 
подтверждения оплаты).

Операция по уплате таможенных платежей физическими лицами с ис-
пользованием наличных денежных средств завершается формированием и 
печатью счета в двух экземплярах. Образцы счета и чека приведены на ри-
сунках 4.24 и 4.25.

После выполнения уплаты таможенных платежей физическим лицом счет 
и чек подтверждения оплаты предъявляются таможенному инспектору, кото-
рый осуществляет следующие действия.

1. Таможенный инспектор проверяет соответствие сведений о личности 
плательщика, указанных в документе  — основании платежа, предъявлен-
ном в качестве документа, подтверждающего уплату таможенных платежей, 
в счете, заверенном собственноручной подписью плательщика, в чеке под-
тверждения оплаты (при уплате банковской картой) и в документе, удостове-
ряющем личность плательщика.

1 Создание ТПО обычно осуществляет таможенный инспектор с помощью 
специальной программы.
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Рис. 4.24. Внешний вид счета оплаты

2. Таможенный инспектор проверяет достоверность данных, указанных 
в счете и в чеке подтверждения (при уплате банковской картой) оплаты, а 
также наличие сведений об уплаченных в соответствии с представленными 
расчетными документами таможенных платежах в базе данных ЕАИС тамо-
женных органов.

3. При наличии сведений об уплаченных в соответствии с представлен-
ными расчетными документами таможенных платежах в базе данных ЕАИС 
ТО таможенный инспектор заверяет счет с подписью плательщика собствен-
норучной подписью (с расшифровкой). Данный экземпляр счета, а также, в 
случае уплаты банковской картой, чек подтверждения оплаты таможенный 
инспектор приобщает к документу, явившемуся основанием платежа, указав 
в нем номер и дату счета.
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Рис. 4.25. Внешний вид чека подтверждения оплаты

4. В  случае обнаружения несоответствия при проверках, операция по 
оплате таможенных платежей в ЕАИС ТО таможенным инспектором не со-
вершается, счет и при наличии чека подтверждения оплаты возвращаются 
плательщику.

4.6. Оплата через операторов таможенных платежей

Основные положения данной технологии определены в Постановлении 
Правительства РФ от 30 марта 2013 года № 285 [49]. В частности, в нем опре-
делены требования к юридическим лицам, ответственным за поступление 
денежных средств, уплаченных с использованием электронных терминалов, 
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платежных терминалов и банкоматов, на счет Федерального казначейства и 
(или) на счет, определенный международным договором государств — чле-
нов Таможенного союза, а также Правила организации взаимодействия меж-
ду этими юридическими лицами.

Такие юридические лица:
а) создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
б) имеют на праве собственности или ином законном основании про-

граммно-аппаратный комплекс, обеспечивающий информационную со-
вместимость с программно-аппаратным комплексом федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, 
и достоверный информационный обмен в процессе уплаты юридическими и 
физическими лицами таможенных платежей, налогов, авансовых платежей, 
пеней, процентов и штрафов через электронные терминалы, платежные тер-
миналы и банкоматы;

в) имеют лицензии на осуществление следующих видов деятельности:
• техническая защита конфиденциальной информации;
• техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств;
• оказание услуг в области шифрования информации;
г) предоставляют обеспечение надлежащего исполнения принимаемых на 

себя обязательств путем предоставления безотзывных и безусловных банков-
ских гарантий организаций, включенных в реестр банков, иных кредитных 
организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банков-
ских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, бенефициаром по кото-
рым является федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области таможенного дела, со сроком действия не менее одного года, и (или) 
денежных средств, внесенных на счет Федерального казначейства, в размере 
не менее 200 млн. рублей;

д) не находятся в процессе ликвидации и не признаются банкротами реше-
нием арбитражного суда с открытием конкурсного производства;

е) не имеют задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

В Постановлении [49] юридические лица, ответственные за поступление 
денежных средств, названы «операторы таможенных платежей». Требова-
ния, предъявляемые к операторам таможенных платежей, по сути, являются 
требованиями, предъявляемыми к операторам платежных систем1 в Феде-
ральном законе «О национальной платежной системе» [25].

Правила организации взаимодействия между юридическими лицами, 
ответственными за поступление денежных средств, уплаченных с исполь-
зованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов в 
Постановлении представлены отдельным разделом. Следует отметить, что 
в силу простоты для пользователей технологий оплаты с использованием 
терминалов и банкоматов в Постановлении всего несколько пунктов, касаю-
щихся собственно технологии оплаты. Основное внимание уделено вопросам 
надежности используемых платежных систем и гарантий своевременного 

1 Подробно об этих требованиях см. в п. 2.6.
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поступления платежей, ответственности за неисполнение обязательств опе-
раторами платежных систем.

В начале этих правил даются некоторые общие положения, касающиеся 
организации взаимодействия:

• взаимодействие между операторами таможенных платежей, плательщи-
ками таможенных платежей и ФТС России1, осуществляется в соответствии 
с таможенным законодательством Таможенного союза, законодательством 
РФ о таможенном деле, иным законодательством РФ, а также нормативными 
правовыми актами ФТС России;

• организация взаимодействия между операторами таможенных плате-
жей, плательщиками таможенных платежей и ФТС России предусматривает 
обеспечение безопасности информационного обмена;

• ФТС России и иные таможенные органы не несут расходов, связанных с 
исполнением операторами таможенных платежей своих функций при орга-
низации взаимодействия между ними, плательщиками таможенных плате-
жей и ФТС России.

Юридическое лицо, намеревающееся выполнять функции оператора 
таможенных платежей, обращается в ФТС России с заявлением о намерении 
выполнять функции оператора таможенных платежей, в котором содержатся:

а) сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте на-
хождения (юридический адрес, почтовый адрес, электронный адрес и теле-
фон);

б) сведения о соответствии юридического лица требованиям к юри-
дическим лицам, ответственным за поступление на счет Федерального 
казначейства и (или) на счет, определенный международным договором 
государств  — членов Таможенного союза, денежных средств, уплаченных 
с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и бан-
коматов, а также обеспечивающим надлежащее исполнение принимаемых 
на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации путем предоставления банковских гарантий и (или) внесения де-
нежных средств (денег) на счет Федерального казначейства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
N 285 (далее — требования);

в) обязательство заявителя о соблюдении требований.
К заявлению прилагаются:
а) учредительные документы заявителя;
б) документ, подтверждающий факт внесения записи о заявителе в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц;
в) свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
г) документ, подтверждающий полномочия физического лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назначении или из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности);

1 В Постановлении используется термин «Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области таможенного дела».
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д) лицензии, подтверждающие право заявителя осуществлять следующие 

виды деятельности:
• техническая защита конфиденциальной информации;
• техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств;
• оказание услуг в области шифрования информации;
е) письменное обязательство заявителя о предоставлении обеспечения 

надлежащего исполнения принимаемых на себя обязательств, предусмотрен-
ных пунктом «г» требований, в том числе гарантийное письмо организации, 
включенной в реестр банков, иных кредитных организаций и страховых ор-
ганизаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, бенефициаром по которым является федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 
при наличии намерения предоставить в качестве обеспечения уплаты тамо-
женных платежей банковскую гарантию1;

ж) документы, подтверждающие право собственности, владения либо 
пользования программно-аппаратным комплексом, предназначенным для 
использования оператором таможенных платежей при информационном 
обмене с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
в области таможенного дела, и плательщиками таможенных платежей, при 
уплате таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей, пеней, процентов 
и штрафов (далее — платежи) через электронные терминалы, платежные тер-
миналы и банкоматы;

з) свидетельство о включении в реестр операторов платежных систем, вы-
даваемое в соответствии с Федеральным законом «О национальной платеж-
ной системе».

В случае представления необходимых документов и сведений ФТС России 
в течение 10 рабочих дней после дня предоставления заявителем обеспечения 
обязательств в размере, указанном в пункте «г» требований, издает правовой 
акт о признании юридического лица оператором таможенных платежей, ко-
торый размещается ФТС России на его официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. Указанный правовой акт содер-
жит поручение таможенным органам не позднее 30 дней со дня обращения 
оператора таможенных платежей в таможенный орган, в регионе деятельно-
сти которого он намерен осуществлять свою деятельность, провести подклю-
чение программно-аппаратного комплекса оператора таможенных платежей 
к автоматизированным системам таможенных органов для осуществления 
информационного взаимодействия.

ФТС России предоставляет оператору таможенных платежей реквизиты 
счета Федерального казначейства и счета, определенного международным 
договором государств — членов Таможенного союза (далее — счета), инфор-
мацию о действующих кодах бюджетной классификации доходов федераль-

1 Срок действия банковских гарантий, предоставляемых юридическим лицом, 
принимающим на себя обязательства надлежащего исполнения функций опера-
тора таможенных платежей, должен составлять не менее 1 года со дня их предо-
ставления в ФТС России.
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ного бюджета, администрируемых ФТС России не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения им указанной информации.

При осуществлении взаимодействия между операторами таможенных 
платежей, плательщиками таможенных платежей и ФТС России:

• уплата платежей с использованием электронных терминалов, платеж-
ных терминалов и банкоматов считается завершенной, если электронным 
терминалом, платежным терминалом и банкоматом в электронном виде 
сформирован документ (с  возможностью формирования его на бумажном 
носителе), подтверждающий осуществление перевода денежных средств на 
счета (далее — чек),

• состав сведений и форматы чека устанавливаются ФТС России;
• оператор таможенных платежей после завершения операции уплаты 

обеспечивает зачисление сумм платежей, уплаченных с использованием элек-
тронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов, на счета с соблю-
дением порядка и правил, которые установлены законодательством РФ;

• учет сроков исполнения операторами таможенных платежей обяза-
тельств по поступлению платежей на счета осуществляется по московскому 
времени;

• денежные средства должны поступить на счета не позднее 3 банковских 
дней со дня операции уплаты (с учетом 1 дня инкассации);

• порядок информационного обмена и электронного документооборота 
при взаимодействии программно-аппаратного комплекса оператора тамо-
женных платежей и автоматизированных систем таможенных органов, а так-
же порядок обеспечения информационной безопасности такого взаимодей-
ствия устанавливаются ФТС России;

• обязательства оператора таможенных платежей по поступлению плате-
жей в отношении конкретной операции уплаты считаются выполненными в 
момент фактического поступления платежей на счета при условии возмож-
ности идентификации сведений, содержащихся в платежном поручении, 
подтверждающем поступление денежных средств на счета, сведениям, содер-
жащимся в чеке. При невозможности идентификации таких сведений ФТС 
России в течение 3 рабочих дней направляет оператору таможенных плате-
жей требование об уточнении сведений с указанием сроков;

• оператор таможенных платежей ежеквартально предоставляет инфор-
мацию о произведенных операциях уплаты по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области тамо-
женного дела.

Кроме того, ряд пунктов данного Постановления посвящены вопросам 
ответственности операторов таможенных платежей и условий приостановле-
ния их деятельности.

4.7. Подключение к электронным платежным 
системам и обслуживание платежных карт

В системах электронных платежей несколько участников: плательщик 
(держатель карты), банк-эмитент, процессинговый центр, расчетный центр, 
банк-эквайрер и др. Так как речь идет о финансовых расчетах, то очевидно, 
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все они должны строить свои отношения на некоторых формальных (дого-
ворных) отношениях.

Будущий владелец карты получает карту от банка-эмитента, для чего за-
ключает соответствующий договор с банком. В свою очередь, банк-эмитент 
должен иметь соглашение с платежной системой, эмиссию карт которой он 
будет осуществлять. Соответствующие соглашения должны быть у платеж-
ной системы с банками-эквайрерами и расчетными банками и т. д. Заметим 
также, что платежные системы и банки, действующие на территории Рос-
сии, обязаны регистрироваться и представлять определенные отчеты в ЦБ 
России.

Характер соглашений зависит от места и функций участника в системе 
электронных платежей, от назначения платежной системы. Правила деятель-
ности и подключения к платежной системе должны соответствовать законо-
дательству. В первую очередь речь идет о федеральном законе «О националь-
ной платежной системе» и о «Гражданском кодексе РФ».

Учитывая направленность настоящего учебного пособия, в данном подраз-
деле основное внимание уделяется вопросам подключения к платежным систе-
мам и банкам-эмитентам, через которые осуществляются таможенные платежи.

Основной объем таможенных платежей в электронной форме сегодня осу-
ществляется с помощью таможенных карт через координатора эмиссии тамо-
женной карты.

Права эмиссии таможенных карт кредитным организациям предоставля-
ют утвержденные ФТС России координаторы таможенных карт.

Будущий плательщик с помощью таможенной карты должен заключить 
с банком договор на получение карты и на открытие и ведение специаль-
ного карточного счета (СКС). Карту может выдать любой банк, который 
называют банком-эмитентом. Такой банк предварительно должен всту-
пить в платежную систему координатора эмиссии таможенной карты, т. е. 
заключить некоторые соглашения с координатором эмиссии таможенных 
карт. Для плательщика удобнее, если это будет тот же банк, в котором он 
осуществляет расчетно-кассовое обслуживание. В  этом случае участник 
ВЭД получит дополнительное преимущество — возможность оперативно 
перечислять деньги с расчетного счета на таможенную карту и обратно, 
что позволит плательщику эффективно использовать собственные обо-
ротные средства.

За прошедшие годы в России было несколько координаторов эмиссии ми-
кропроцессорных таможенных карт. Однако правила и порядок подключе-
ния банков к платежной системе и выдачи таможенных карт практически 
не менялись. При этом банк-эмитент может заключить договора сразу с не-
сколькими координаторами эмиссии карт и производить обслуживание карт 
нескольких платежных систем.

Так что же должно сделать лицо, желающее производить оплату таможен-
ных платежей с помощью таможенной карты? Для этого необходимо:

1) выбрать банк-эмитент, имеющий право эмиссии таможенных карт;
2) обратиться в банк-эмитент для заключения договора на получение та-

моженной карты;
3) получить карту.
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Что должен сделать банк, чтобы получить право эмиссии таможенных 
карт?

Общий порядок действий, которые должен выполнить банк, желающий 
подключиться к координатору эмиссии таможенных карт на примере пла-
тежной системы «Таможенная карта»1, показан на рис 4.26.

Рис. 4.26. Действия банка для подключения к платежной системе ООО «Таможенная 
карта» в качестве эмитента

В платежной системе «Таможенная карта» единый расчетный банк (расчет-
ный центр) — ООО «МКС», в котором все банки-эмитенты должны открыть 
свой счет с подсчетами своих клиентов. В то же время работа платежной си-
стемы «Мультисервисная платежная система» организована в предположе-
нии, что может быть несколько расчетных банков (расчетных центров).

Если плательщик будет осуществлять платежи через аппаратный POS-тер-
минал, то он должен иметь доступ к такому терминалу. Он может устанавли-
ваться в таможенном органе или непосредственно в офисе декларирующего 
лица. Обычно терминал устанавливается от имени координатора эмиссии 
таможенных карт. На рисунках 4.27 и 4.28 показан внешний вид аппаратных 
POS-терминалов типа VERIFONEVXи ОМНИ 3750/5150/5600, устанавливае-
мых платежными системами «Мультисервисная платежная система» и «Та-
моженная карта». Логотипы VeriFone и Omni являются торговыми марками 
компании VeriFone, Inc.

Рис. 4.27. POS-терминал VERIFONE VX510

1 В данной схеме МКС — «Межбанковский кредитный союз», который выпол-
няет функцию расчетного центра (расчетного банка) в платежной системе «Тамо-
женная карта».
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Они имеют несколько разъемов для подключения к компьютеру, клавиа-

туры для ввода PIN-кода и довольно большую память для загрузки данных. 
Последние версии терминалов этой компании допускают беспроводное сое-
динение с использованием новейших технологий беспроводной связи, в том 
числе GSM/GPRS, CDMA и Wi-Fi.

Рис. 4.28. Терминал ОМНИ 3750/5150/5600

Вступление банка в платежную систему.
Необходимые документы и Порядок подключения к платежной системе 

можно найти на сайтах координаторов эмиссии таможенных карт [54, 56].
В соответствии с федеральным законом «О  национальной платежной си-

стеме» Правила платежной системы разрабатываются Оператором платежной 
системы. В них, в частности, содержатся правила подключения к ней субъектов 
платежной системы, приостановления или прекращения участия в платежной 
системе. Участники платежной системы наделяются правом эмиссии для своих 
клиентов банковских карт платежной системы и должны оказывать клиентам 
по этим картам услуги, указанные в Правилах платежной системы.

Как уже отмечалось, координаторы эмиссии таможенных карт (ООО «Тамо-
женная карта» и ООО «Мультисервисная платежная система») позиционируют 
себя в качестве Операторов платежных систем. Регулирование организацион-
ного и технологического взаимодействия между участниками платежной си-
стемы, установление стандартов безопасности и управление рисками является 
исключительной функцией Оператора платежной системы. Соответствующие 
требования прописываются в Правилах платежной системы [42, 43].

Правила и тарифы платежной системы публикуются на официальном сай-
те в сети Интернет Оператора платежной системы. Официальный сайт пла-
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тежной системы «Таможенная карта» — www.customscard.ru; «Мультисервис-
ная платежная система» — www.payhd.ru.

Более подробный перечень действий при подключении банка к платежной 
системе в качестве участника платежной системы «Мультисервисная пла-
тежная система» приведен ниже.

1. Ознакомиться с Правилами платежной системы «Мультисервисная пла-
тежная система».

2. Предоставить письмо-заявку о готовности Банка стать участником пла-
тежной системы. Вместе с письмом-заявкой о присоединении предоставить 
пакет документов, указанных в Правилах платежной системы «Мультисер-
висная платежная система» (статья 5.1). Письмо оформляется на бланке банка 
в свободной форме, подписывается полномочным лицом и заверяется печа-
тью. Письмо должно обязательно содержать подтверждение принятия усло-
вий договора участия и контактную информацию.

3. Заключить Договор участия, присоединившись к Правилам платежной 
системы.

4. Оплатить счет за регистрацию Банка в платежной системе «Мультисер-
висная платежная система».

5. Открыть корреспондентский счет для расчетов с использованием карт в 
одном из Банков — расчетных центров.

6. Осуществить техническую интеграцию банка совместно со специали-
стами технической службы платежной системы «Мультисервисная платеж-
ная система» (т.  е. подключится к системе электронного документооборота 
платежной системы).

7. Разработать Положение (типовой договор) по выпуску таможенной 
карты и осуществлению расчетного обслуживания клиента при проведе-
нии операций по уплате таможенных платежей с использованием тамо-
женной карты.

8. Разработать тарифы для клиентов Банка по выпуску и обслуживанию 
карт.

После этого банк может выступать в качестве банка-эмитента и присту-
пить к эмиссии карт PAУHD1.

К письму банка (в соответствии со статьей 5.1 Правил платежной системы 
«Мультисервисная платежная система») необходимо приложить следующие 
документы:

1) учредительные документы;
2) документы, подтверждающие факт внесения записи об операторе по 

переводу денежных средств в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ);

3) свидетельство о постановке оператора по переводу денежных средств на 
учет в налоговом органе;

4) лицензии на право осуществления банковских операций;
5) выписка из ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не позднее, чем за 30 

дней до даты представления письма;

1 Выпускаемые платежной системы «Мультисервисная платежная система» 
карты получили название «Таможенная карта PAУHD».
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6) протокол или выписка из протокола о назначении единоличного испол-

нительного органа оператора по переводу денежных средств;
7) информационное письмо ГМЦ1 Росстата.
При подписании договора Оператор платежной системы вправе запросить 

карточку с образцами подписей, годовой отчет за истекший отчетный год, 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (заверенные копии).

Юридическое лицо, желающее получить статус участника платежной си-
стемы, должно удовлетворять определенным критериям, а именно:

• финансовая устойчивость юридического лица;
• иметь действующую лицензию на право осуществления перевода денеж-

ных средств;
• не находиться в стадии ликвидации, банкротства или наблюдения;
• иметь техническую возможность интеграции в Платежную систему;
• соблюдение обязательных нормативов Банка России (в отношении кре-

дитных организаций — резидентов РФ);
• соблюдение требований законодательства РФ по противодействию лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем? и финанси-
рованию терроризма;

• обеспечение защиты информации и собственных информационных си-
стем, а также при взаимодействии с субъектами платежной системы, в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов Прави-
тельства РФ и Банка России, настоящих Правил;

• иные критерии.
В случае принятия решения о присвоении банку статуса участника си-

стемы он извещается об этом уведомлением по форме, определяемой Опе-
ратором платежной системы. Участник платежной системы считается при-
соединившимся к платежной системе после подписания договора участия в 
платежной системе с Оператором платежной системы.

Полный перечень банков-эмитентов можно посмотреть на официальных 
сайтах компаний — координаторов эмиссии таможенных карт.

Доходы банка-эмитента формируются по следующим направлениям:
1) транзакционные комиссии по картам;
2) остатки денежных средств на карточных счетах клиентов;
3) предоставление овердрафта к картам.
Использование карт в качестве маркетингового инструмента по форми-

рованию лояльности потенциальных клиентов позволяет банку-эмитенту в 
дальнейшем получить дополнительный доход (прежде всего, по конверсион-
ным операциям и ведению паспортов сделок).

Банками взимается ежемесячная комиссия за совершение операций с ис-
пользованием таможенной карты. Комиссия зависит от категории карты, она 
выбирается клиентом по согласованию с банком. Можно выбрать наиболее 
подходящую, в зависимости от оборота таможенных платежей, частоты ис-
пользования карты и т. д.

Величина комиссии существенно зависит от ежемесячного объема прове-
денных таможенных платежей. Чем больше оборот, тем меньше размер ко-

1 ГМЦ Росстата  — Главный Межрегиональный Центр обработки и распро-
странения статистической информации.
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миссии. В  среднем по рынку она варьирует в диапазоне от 0,2% до 1,5% от 
суммы платежей. Кредитные организации фиксируют в своих тарифах ми-
нимальную сумму уплачиваемой комиссии. Чем выше оборот по карте, тем 
выше эта сумма.

Порядок получения таможенной карты.
Лицо, желающее оплачивать таможенные платежи с помощью таможен-

ной карты, должно обратиться за ее получением в банк-эмитент данного 
типа карт. Образцы договоров с банками-эмитентами и заявлений на по-
лучение таможенных карт для пользователей карт можно найти на сайтах 
банков-эмитентов.

Лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), желаю-
щее осуществлять таможенные платежи с помощью таможенной карты, для 
ее оформления и последующей работы с картой должно:

• оформить заявление на выпуск именных карт;
• подать в банк заявление на подключение к конкретной платежной си-

стеме;
• заключить договор с банком-эмитентом об открытии карточного счета;
• подключить опцию Личный кабинет;
• если предполагается использовать технологии удаленной оплаты, то мо-

жет потребоваться декларантское программное обеспечение, адаптирован-
ное под такие технологии, или установить в офисе POS-терминал платежной 
системы.

Рис. 4.29. Форма заявки на выпуск таможенной карты (начало)
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Ниже более подробно изложены действия, которые надо выполнить орга-

низации для получения и использования таможенной карты (подобный по-
рядок используется и в случае обращения за картой индивидуальных пред-
принимателей).

1. Организация подает заявку (заявление) в банк-эмитент на выпуск тамо-
женной карты. Такая заявка может подаваться через сайт банка. На рис. 4.29 и 
4.30 приведены формы для первичного обращения по поводу выпуска карты 
в банк «Возрождение банк».

Рис. 4.30. Форма заявки на выпуск таможенной карты (продолжение)

В заявке указываются данные об организации, возможных объемах плате-
жей, контактная информация и др.

2. Организация подает заявление на подключение к платежной системе (се-
годня это «Таможенная карта» или «Мультисервисная платежная система»).

3. Организация и банк-эмитент заключают договор о выдаче и обслужива-
нии таможенной карты. В договоре указываются условия выдачи карты, срок 
ее действия, порядок пополнения и использования карты, требования кон-
фиденциальности, условия и порядок блокировки карты, действия в случае 
утраты карты и др.

Как правило, в случае утери, кражи, изъятия карты, а также получения 
третьим лицом информации о карте в целях незаконного использования, 
держатель (Организация) обязан немедленно сообщить об этом в Банк по 
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указанному телефону или письменно. Устное сообщение должно быть под-
тверждено в письменной форме, возможно факсом.

4. Для проведения платежей по таможенной карте Банк открывает орга-
низации:

• СпецКартСчет (СКС) таможенной карты организации;
• расчетный счет организации.
5. Банк организует выпуск таможенной карты (через одного из координа-

торов эмиссии таможенных карт). На выпускаемой таможенной карте обяза-
тельно указывается название организации и ФИО физического лица — дер-
жателя таможенной карты.

Типичные условия выдачи карты:
• карта выдается после подписания договора между организацией и Бан-

ком, а также при условии размещения организацией необходимых средств на 
счете таможенных карт в соответствии с Тарифами Банка;

• Банк подает соответствующее заявление в платежную систему, на осно-
вании которого производится персонализация карты для будущего держате-
ля карты (обычно Персонализацию производит процессинговый центр пла-
тежной системы);

• при персонализации каждой Карте в индивидуальном порядке присваи-
вается персональный идентификационный номер (PIN);

• карта и конверт с PIN-кодом вручаются Банком лично держателю карты 
либо передаются иному лицу, полномочия которого подтверждены выданной 
Организацией доверенностью.

При выдаче карты представителю юридического лица сотрудник банка 
должен:

• проверить документ, удостоверяющий личность представителя юриди-
ческого лица, обращая внимание на фотографию и срок действия документа;

• проверить доверенность (разовую или постоянную) от юридического 
лица на получение карты (доверенность хранится в юридическом деле кли-
ента);

• предложить представителю юридического лица заполнить в заявлении на 
получение карты графу «Карту и ПИН конверт получил». Проверить правиль-
ность заполнения указанной графы и проставляет отметку о выдаче карты;

• выдать представителю юридического лица карты и запечатанные кон-
верты с PIN-кодами. При выдаче карт представителю юридического лица, 
действующему на основании доверенности, его предупреждают о необходи-
мости или предлагают сразу расписаться держателю карты на оборотной сто-
роне карты на полосе для подписи.

Держателем карты может быть не только сам участник ВЭД, но и лицо, дей-
ствующее в его интересах, например таможенный представитель (брокер), ко-
торый вправе от собственного имени, за счет и по поручению участника ВЭД 
совершать любые операции по таможенному оформлению, а также выпол-
нять другие посреднические функции в области таможенной деятельности.

Для проведения таможенных платежей и уплаты комиссий организация 
со своего расчетного счета перечисляет на СКС карты необходимую сумму. 
Списание соответствующих сумм таможенных платежей с СКС карты и пере-
числение их в пользу таможенных органов осуществляется на основании по-
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лученных от Оператора платежной системы выписок о транзакциях с картой, 
содержащих сведения о дате и сумме платежа.

С 2014 г. декларант должен подавать декларацию в электронной форме. 
При этом зачастую используется так называемая удаленная оплата таможен-
ных платежей (подробно об этой форме платежей см. в п. 4.4 настоящего по-
собия), когда оплата совершается непосредственно из программы декларанта. 
Ниже приведен набор действий, который должен выполнить декларант-пла-
тельщик, желающий подключиться к системе электронного декларирования 
для случая, когда он использует для декларирования программу «ГТД-PRO» 
(разработка ООО «Альта-Софт»).

Декларирующее лицо, желающее осуществлять электронные платежи в 
процессе декларирования, должно:

• приобрести и установить на своем рабочем месте программу «ГТД-PRO»;
• самостоятельно зарегистрироваться в качестве участника системы элек-

тронного декларирования либо заключить договор на предоставление услуг 
электронного декларирования через ООО «Альта-Софт»;

• заказать в удостоверяющем центре ФТС России или в его доверенном 
центре и получить носитель с электронной подписью;

• установить средства антивирусной защиты и работы с электронной под-
писью;

• заключить договор с банком-эмитентом на получение таможенной карты, 
получить от выбранного банка платежную карту и реквизиты доступа к ней;

• заключить договор с банком-эмитентом (подать заявку) на подключение 
к выбранной платежной системе: «Таможенная карта» либо «Мультисервис-
ная платежная система» (РАУНD). При этом банк выдает логин для аутенти-
фикации. Если для авторизации необходима будет электронная подпись, то 
будущий держатель карты должен передать сертификат своей ЭП;

• произвести самостоятельно или с помощью круглосуточной службы 
технической поддержки «Альта-Софт» настройку программы «ГТД-PRO» 
для осуществления платежей.

Операции по таможенной карте совершаются плательщиками с примене-
нием кодов (в том числе PIN), паролей или квалифицированных электронных 
подписей.

В целях обеспечения более высокой информационной безопасности при 
использовании технологий удаленной оплаты через сеть Интернет платеж-
ные системы стали переходить на документооборот с клиентами с примене-
нием электронной подписи (ЭП). Для легитимности использования ЭП это 
должно быть прописано в соответствующих договорных соглашениях.

Так, в конце 2013 г. в правила платежной системы «Таможенная карта» 
были внесены дополнения: «Совершение операций по карте с применением 
квалифицированных электронных подписей возможно после получения опе-
ратором платежной системы заявки на использование электронной подписи 
для совершения операций по карте.

Заявка на использование электронной подписи для совершения операций 
по карте передается оператору платежной системы в виде электронного до-
кумента или на бумажном носителе непосредственно плательщиком либо 
участником платежной системы, клиентом которого является плательщик. 
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Плательщик направляет заявку по форме, устанавливаемой оператором пла-
тежной системы. Участник платежной системы направляет заявку по форме, 
приведенной в Приложении № 14 к настоящему Порядку. Оператор платеж-
ной системы обрабатывает заявку в срок не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем получения заявки.

Участник платежной системы, направивший заявку оператору платежной 
системы, несет ответственность за соответствие и достоверность данных о вла-
дельце квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи (квалифицированный сертификат) и уполномоченном лице владельца, 
указанных в квалифицированном сертификате, данным о плательщике и дер-
жателе Карты. Участник платежной системы несет финансовые риски, а также 
возмещает убытки, возникающие у субъектов платежной системы, в связи с не-
соответствием и/или недостоверностью данных, указанных в заявке.

Наличие у оператора платежной системы заявки на использование элек-
тронной подписи для совершения операций по карте является основанием 
для предоставления возможности совершения операций по карте, указанной 
в заявке, с применением квалифицированной электронной подписи, серти-
фикат ключа проверки которой указан в заявке.

Оператор платежной системы оставляет за собой право проверки соответ-
ствия данных о владельце квалифицированного сертификата и уполномо-
ченном лице владельца, указанных в квалифицированном сертификате, дан-
ным о плательщике и держателе карты. В случае выявления несоответствия 
данных, указанных выше, оператор платежной системы вправе отказать в 
удовлетворении заявки.

Требования к квалифицированным электронным подписям, перечень ак-
кредитованных удостоверяющих центров, подписи, выдаваемые которыми, 
применяются в платежной системе для совершения операций по Карте, а 
также форма заявки на использование электронной подписи для совершения 
операций по карте, направляемой плательщиком, приводятся на официаль-
ном сайте оператора платежной системы в сети Интернет.

Для карты юридического лица банк перечисляет безналичные денежные 
средства на основании платежного поручения с расчетного счета на счет 
таможенной карты без ограничений. Пополнению наличными денежными 
средствами счет таможенной карты юридического лица обычно не подлежит. 
Пополнение производится на основании платежного поручения в соответ-
ствии с договором о проведении расчетов с использованием таможенных 
карт. Некоторые банки предоставляют корпоративным клиентам овердрафт 
по счету таможенной карты.

Пополнение таможенных карт физических лиц производится как безна-
личным путем, так и наличными денежными средствами. Для физических 
лиц рекомендуется использовать страховой депозит для оплаты сумм комис-
сий за обслуживание расчетов по карте, так как суммы указанных комиссий 
для некоторых тарифных планов достаточно значительные.

С помощью таможенной карты осуществляются платежи только на счета 
таможенных органов в Федеральном Казначействе. Оплата каких-либо иных 
платежей блокируется, что позволяет избежать расходования средств не по 
назначению, в том числе использование карты третьими лицами в личных 
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целях. Получение наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных и 
банкоматах по таможенной карте не предусмотрено.

В случае утери таможенной карты необходимо позвонить в службу голосовой 
авторизации и, назвав кодовое слово, заблокировать карту. Далее нужно свя-
заться с банком-эмитентом, с которым заключен договор на открытие и обслу-
живание СКС, и руководствоваться условиями ранее заключенного договора.

Банковские автоматизированные системы для поддержки операций с 
таможенной картой.

Для поддержки операций с таможенной картой обслуживающие банки-
эмитенты создают в рамках своих автоматизированных систем специальные 
программные продукты (модули).

Рассмотрим основные функции таких модулей на примере модуля 
«ВРЕ: Таможенные карты», разработанного ООО «Деловые консультации, 
Санкт-Петербург» [55] и предлагаемого банкам, являющимся участниками 
платежных систем, эмитирующих и обслуживающих таможенные карты.

Модуль (система) «BPE: Таможенные карты» является составной частью се-
мейства продуктов, построенных на платформе BPE — Banks Products Engine. 
Место этого модуля в общей схеме информационного обмена с платежной 
системой показано на рис. 4.31. Источниками информации для модуля явля-
ются плательщик (держатель карты) и процессинговый центр координатора 
эмиссии таможенных карт.

Рис. 4.31. Информационные потоки при обслуживании карт банком-эмитентом

Основные функциональные возможности системы:
• ведение единой клиентской базы с другими договорными системами. 

В системе поддерживается возможность настройки интерфейса при заведе-
нии атрибутов в карте клиента;
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• ведение оперативной базы договоров обслуживания счетов клиентов, 
открытых для обслуживания таможенных карт. Отслеживается весь жизнен-
ный цикл договора обслуживания, начиная от его заключения и заканчивая 
передачей в архив;

• ведение списка таможенных карт (основных и дополнительных), обслу-
живаемых в рамках договора;

• ведение справочника тарифов для расчета комиссий, уплачиваемых 
Банку;

• ведение обмена информацией с процессинговым центром (ПЦ) о вы-
пущенных картах и проведенных операциях. Формирование на основании 
полученных из ПЦ транзакций операций по карточному счету. Настройка 
шлюзов обмена данными с ПЦ;

• выполнение и учет технологических операций по договору, ведение жур-
нала сформированных операций с возможностью отката, коррекции опера-
ций;

• формирование и печать текстов договоров, выписок и других докумен-
тов при открытии договора, по проведенным операциям;

• использование настраиваемой системы фильтров для журналов системы 
для оперативной выборки необходимой информации;

• учет проведенных операций на аналитических счетах и формирование 
бухгалтерских проводок. Передача проводок в операционный день в режиме 
on-line или пакетно на основании настроенного формата передачи;

• формирование отчетных форм по произвольной выборке договоров в 
форматах MS-Excel и MS-Word.

Операции, которые автоматизирует этот модуль, можно разбить на три 
группы:

• операции по обслуживанию клиентов;
• обмен данными с процессинговыми центрами;
• учет и отчетность.
Операции по обслуживанию клиентов:
• прием заявлений на создание, изменение карт, перевыпуск карт;
• прием заявлений на блокировку/разблокировку карт;
• прием заявлений на отключение/подключение услуг e-mail и SMS-ин-

формирования;
• пополнение счета карты и списание со счета карты;
• прием выполненных транзакций и выполнение соответствующих про-

водок. В случае нехватки средств на счете карты производится списание не-
достающего остатка с клиентского счета организации;

• уплата комиссий;
• формирование выписок и печать произвольного пакета документов по 

договорам.
Предусмотрена возможность настройки типовых схем ведения договоров 

обслуживания таможенных карт, предоставляемых Банком. Для типовой 
схемы настраиваются стандартные параметры договора с юридическим ли-
цом: категория карты и связанный с ней тариф. На рис. 4.32 приведена одна 
из экранных форм, используемая для оформления договоров. Настраивае-
мые параметры позволяют автоматически порождать операции по группам 
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вкладов (договоров), формировать и проводить бухгалтерские проводки по 
каждой операции с минимальным вмешательством пользователя.

Операции обмена данными с процессинговым центром включают:
• обмен информацией о финансовых транзакциях;
• загрузка файлов с комиссиями процессингового центра;
• выгрузка в процессинговый центр лимитов карт (в том числе ежеднев-

ных и ежемесячных лимитов);
• выгрузка в процессинговый центр заявлений на выпуск и изменение па-

раметров карт;
• загрузка и выгрузка файлов с деактивацией/активацией услуги SMS- и 

e-mail-информирования;
• импорт информации о выпущенных и заблокированных картах;
• импорт заблокированных (зарезервированных сумм) сумм авторизации;
• сверка балансов по картам между Банком и процессинговым центром;
• начисление и уплата процентов на остатки счетов карт;
• взимание комиссий;
• урегулирование задолженностей;
• резервирование средств;

Рис. 4.32. Экранная форма для ввода параметров договора

• внебалансовый учет таможенных карт как ценностей;
• формирование и печать выписок по договорам;
• расчет и печать полной задолженности;
• отчеты об операциях по картам;
• формирование формы № 250 (инструкция ЦБ РФ 1481-У).
Банк может обслуживать карты нескольких координаторов. В этом случае 

модуль содержит подсистемы под каждого координатора.
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Таможенные карты — это, по сути, платежные карты. В техническом плане 
они разработаны с учетом общепринятых стандартов для микропроцессор-
ных карт. Транзакции с картами также реализованы на основе общеприня-
тых стандартов.

Однако то обстоятельство, что они предназначены исключительно для 
оплаты таможенных платежей, обусловило некоторые особенности в орга-
низации обслуживания карт. Так, все платежи выполняются на счета в адрес 
ФТС России, а платежная система обязана в режиме on-line информировать 
ФТС России о выполняемых платежах. Да и число плательщиков относи-
тельно не велико.

В этих условиях обоснована централизация эквайринга. Поэтому значи-
тельную часть эквайринга при платежах с таможенных карт берут на себя 
операторы платежных систем (координаторы эмиссии таможенных карт).

Личные кабинеты для держателей таможенных карт.
Увеличение объемов платежей через таможенные карты и числа пользова-

телей таких карт, использование новых технологий оплаты и возрастающая 
конкуренция на рынке предоставления платежных услуг стимулировали ко-
ординаторов эмиссии таможенных карт и банков-эмитентов таких карт по 
выработке новых предложений своим клиентам. В качестве примера следует 
привести услугу типа «Личный кабинет».

Так, через «Личный кабинет» клиенты банков-эмитентов и платежных 
систем таможенных карт стали получать доступ к архивам платежей, через 
которые держатели карт могут получить:

• информацию о совершенных таможенных платежах за любой период;
• детализированную информацию в режиме on-line о совершенных пла-

тежах;
• различные отчеты с возможностью выгрузки детализированной инфор-

мации о деталях платежа в офисные программы.
Через «Личный кабинет» «Мультисервисной платежной системы» можно 

осуществлять удаленные таможенные платежи.
Вход в «Личный кабинет» осуществляется через сайт платежной системы 

или банка-эмитента. Предварительно надо зарегистрироваться в «Личном 
кабинете».

Так, на сайте платежной системы «Таможенная карта» регистрация выпол-
няется в 2 шага.

На экране первого шага регистрации система ожидает ввода номера карты 
Клиента и адрес e-mail, однозначно связанный с указанной картой услугой 
e-mail информирования (он указывается в заявке на получение карты). Кроме 
того, вводится код подтверждения, указанный на картинке. После чего Кли-
енту необходимо нажать кнопку «Продолжить» (рис. 4.33).

На шаге 2 система ожидает от Клиента ввода номера телефона, который 
однозначно связан с картой Клиента и услугой SMS-информирования, а так-
же кода подтверждения. При завершении регистрации система проверяет 
правильность введенных данных и в случае корректного ввода отправляет 
SMS-сообщение на мобильный телефон держателя, содержащее пароль для 
входа в личный кабинет (рис.  4.34), о чем сообщает клиенту соответствую-
щим информационным сообщением.
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В случае корректности введенных данных (связь карта — e-mail существу-

ет) система высылает на указанный e-mail Логин, присвоенный данному кли-
енту, а также ссылку для перехода ко второму шагу регистрации, о чем выво-
дится информационное сообщение.

Рис. 4.33. Шаг 1 регистрации в «Личном кабинете»

Рис. 4.34. Экран шага 2 регистрации в «Личном кабинете»

Зайдя в «Личный кабинет», клиент платежной системы «Таможенная кар-
та» может:
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• увидеть список всех своих счетов и карт;
• просмотреть историю всех карточных операций;
• выполнить поиск отдельных платежей (в том числе по номеру ДТ, чека, 

карты, виду платежа);
• формировать отчеты (более чем по 20 параметрам платежа);
• осуществлять выгрузку отчетов в офисные форматы;
• сделать выписки операций по счету и распечатать необходимые платеж-

ные документы.
На рис. 4.35 показан экран с формой для выбора информации о платежах. 

В соответствующих полях пользователь указывает параметры выбора. С по-
мощью кнопок в нижней части он может распечатать платежные чеки и/или 
распечатать другую выбранную информацию.

Для формирования отчетов надо перейти в окно рис. 4.36, где выбирается 
тип отчета (по платежам, по карте, по счету), указывается временной период 
выборки и др.

Рис. 4.35. Форма для выбора информации о платежах 

Платежный сервис не мог не воспользоваться возможностями, которые 
представляют мобильные устройства и приложения (программы) к ним.

Первоначально это были услуги по информированию с помощью SMC об 
одноразовых паролях и совершении оплаты таможенных платежей (см. п. 4.4). 
Сегодня с их помощью могут выполняться ряд других операций, связанных 
с платежами и счетами.

Так, платежные системы координаторов эмиссии таможенных карт в 2013 г. 
сделали возможной для своих клиентов услугу по просмотру на мобильных 
устройствах отчетов по совершенным платежам и данным по карточным сче-
там через «Личный кабинет», открытый на сайте платежной системы.

Например, для получения такой услуги клиент платежной системы «Та-
моженная карта» должен зайти в «Личный кабинет» на сайте системы, ука-
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зав свои Логин и Пароль, и далее нажать кнопку <Войти> (рис. 4.37а). После 
этого, последовательно переключая экраны, он может выбрать для просмотра 
свои карты и счета (рисунки 4.37б и 4.37в). При последующем просмотре ин-
формации он может увидеть свои платежи в разрезе таможен (рис. 4.37г) и 
более подробные сведения по каждой платежной операции (рис. 4.37д).

Рис. 4.36. Форма для формирования параметров отчета

Рис. 4.37. Экраны мобильного устройства при просмотре архива платежей
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Обеспечение безопасности платежных операций при использовании 
таможенных карт.

Платежи с использованием таможенных карт имеют более высокий уро-
вень защищенности, чем платежи с помощью других карт.

При этом используются как способы, присущие платежным системам в 
торговле, так и ряд дополнительных, обусловленных специальным назначе-
нием платежных систем, обслуживающих таможенные карты.

Применяются следующие способы защиты платежных операций с карт:
• таможенная карта — это микропроцессорная карта, что позволяет реа-

лизовывать защищенные алгоритмы ввода/вывода данных;
• электронный документооборот в платежных системах, работающих с та-

моженной картой, осуществляется в соответствии с требованиями законода-
тельства и специальных нормативно-правовых актов в области информаци-
онной безопасности. ЦБ России и другие уполномоченные государственные 
службы осуществляют на регулярной основе контроль за выполнением этих 
требований;

• вход на карту происходит по PIN-коду, который известен лишь ее дер-
жателю;

• POS-терминалы, принимающие таможенные карты, устанавливаются и 
обслуживаются платежной системой — координатора эмиссии таможенных 
карт и устанавливаются только в таможне или у плательщиков таможенных 
платежей, т. е. доступ к ним ограничен;

• при проведении платежей осуществляется SMS- и е-mail информирование;
• при проведении платежей вне таможенного поста используется много-

уровневая защита платежа: логин и пароль (возможно электронная подпись) 
для входа в систему, электронная подпись каждого платежа, а также разовый 
SMS-пароль;

• снять деньги в банкомате или расплатиться таможенной картой не для 
таможенных целей, где бы то ни было, невозможно. Платеж по карте может 
быть осуществлен со счета плательщика только на счет в Федеральном казна-
чействе в адрес таможенных органов;

• устанавливаются лимиты (как на сутки, так и месяц) к любой карте, а 
также для любого сотрудника — держателя карты. При утере или краже кар-
ты доступ к ней может быть немедленно заблокирован владельцем;

• возможность контролировать платежные операции и получать отчеты в 
режиме on-line, подключив услугу «Личный кабинет»;

• подключение к системе электронного документооборота платежной си-
стемы предполагает обязательное использование при информационном об-
мене программно-аппаратных средств криптографической защиты, опреде-
ляемых оператором платежной системы.

В общем случае информационный обмен с платежной системой и банком-
эмитентом идет через сеть Интернет. При подключении к системе электрон-
ного документооборота платежной системы необходимо установить средства 
антивирусной защиты и криптографической защиты, в частности, сертифи-
цированного ФСБ средства «Верба-OW» версия 6.1.2.

Программное средство криптографической защиты информации (СК-
ЗИ)«Верба-OW» (версия 6.1.2) соответствует требованиям ГОСТ 28147-89, 
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ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.10-2001 и требованиям ФСБ России к шифроваль-
ным (криптографическим) средствам, может использоваться для криптогра-
фической защиты и реализует следующие функции:

• создание и управление ключевой информацией;
• шифрования файлов и данных, содержащихся в областях оперативной 

памяти;
• вычисление имитовставки для файлов и данных, содержащихся в обла-

стях оперативной памяти;
• вычисления хэш-функции для файлов и данных, содержащихся в обла-

стях оперативной памяти;
• вычисление электронной подписи для файлов и данных, содержащихся 

в областях оперативной памяти и не содержащих сведений, составляющих 
государственную тайну.

Рекомендованное для применения СКЗИ «Верба-OW» версии 6.1.2 предна-
значено для установки на компьютеры с операционной системой Windows, а 
также соответствует требованиям к средствам электронной подписи, утверж-
денным приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796 по классам КС1 и 
КС2, и может использоваться для реализации функций электронной подписи 
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об элек-
тронной подписи».

Контрольные вопросы к главе 4

1. Субъекты платежных систем, обслуживающих таможенные карты.
2. Содержание правил Платежной системы «Таможенная карта».
3. Содержание правил Платежной системы «Мультисервисная платежная 

система».
4. Основные обязанности операторов платежных систем, обслуживающих 

таможенные карты.
5. Функции расчетного центра.
6. Функции операционного центра.
7. Порядок перевода денежных средств в Платежной системе «Таможенная 

карта».
8. Варианты технологий совершения таможенных платежей с использова-

нием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов.
9. Основные этапы уплаты таможенных платежей при подаче ДТ через POS-

терминалы, установленные в таможенном органе.
10. Основные этапы уплаты таможенных платежей по ТПО через POS-тер-

миналы, установленные в таможенном органе.
11. Схема движения денежных средств при уплате таможенных платежей с 

таможенной карты.
12. Состав и основные функции автоматизированной системы внешнего до-

ступа (АСВД).
13. Основные этапы технологии удаленной уплаты таможенных платежей.
14. Действия декларирующего лица при удаленной уплате таможенных пла-

тежей из программы «ГТД-PRO».
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15. Действия декларирующего лица при удаленной уплате таможенных пла-
тежей из программы «ВЭД-Декларант».

16. Особенности уплаты таможенных платежей с помощью карт междуна-
родных платежных систем VISA, MasterCard и наличными через банко-
маты.

17. Требования к операторам таможенных платежей (по  Постанавлению 
правительства РФ от 30.03.13 № 285).

18. Принципы взаимодействия между ФТС России и оператором таможен-
ных платежей.

19. Порядок получения таможенной карты.
20. Порядок вступления банка в качестве эмитента в платежную систему ко-

ординатора эмиссии таможенных карт.
21. Требования к банку-эмитенту таможенных карт.
22. Какие возможности получает через услугу «Личный кабинет» платель-

щик, использующий таможенную карту?
23. Способы защиты платежных операций с помощью таможенных карт.
24. Назначение и основные функции СКЗИ «Верба-OW».
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Заключение

Сегодня почти везде, где требуется оплата, это можно сделать с помощью 
платежных карт. Оплата через POS-терминалы уже возможна во многих тор-
говых точках, многие получают с карт наличные или оплачивают услуги че-
рез банкоматы, очень быстрыми темпами растет торговля через интернет-ма-
газины с оплатой с платежных карт через сеть Интернет и т. п.

Переход на электронный документооборот — магистральное направление 
развития таможенного дела. В ряду систем автоматизации, используемых та-
моженной службой, особое место отводится электронному декларированию. 
При этом документы и сведения, необходимые для оформления товаров в та-
моженном отношении, представляются в электронной форме прямо из офиса 
декларирующего лица. Поэтому можно ожидать, что технологии удаленной 
уплаты таможенных платежей будут становиться все более популярными 
среди участников ВЭД.

Очевидно, в этих условиях любой человек, пользующийся платежными 
картами, должен хотя бы поверхностно разбираться в технологиях оплаты с 
помощью карт, разбираться в признаках их защиты и способах защиты от мо-
шенничества. Тем более если речь идет о подготовке специалистов в области 
таможенного дела или экономики.

В данном учебном пособии сделана попытка дать студентам системное 
представление о возможностях платежных карт и современных правовых и 
технологических основах электронных платежных систем, в том числе специ-
ализирующихся на обслуживании платежных карт, специально предназна-
ченных для уплаты таможенных платежей (так называемых таможенных 
карт).

Значительное место в пособии уделено прикладным аспектам применения 
платежных карт (при оплате через POS-терминал, банкомат, из программ де-
кларантов), включая описание визуальных способов определения поддельных 
карт и способов защиты от мошенничества, а также порядка получения тамо-
женных карт и подключения банков-эмитентов к платежной системе таможен-
ных карт. Ряд документов и инструкций, касающихся практических аспектов 
применения платежных карт, приведен в приложении на CD-дисках.
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