
Указ Президента ПМР № 202 «Об общих условиях организации и
функционирования в Приднестровской Молдавской Республике

Национальной платежной системы»

22.05.2015

В соответствии со  статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской
Республики,  в  целях  развития  на  территории  Приднестровской  Молдавской
Республики  новых  форм  и  способов  осуществления  платежей  посредством
современных  инструментов  безналичных  расчетов,  обеспечения
бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по операциям с
использованием  технологии  банковских  карт,  установления  правовых  и
организационных  основ  Национальной  платежной  системы  с  использованием
банковских карт,

п о с т а н о в л я ю:

1.  Приднестровскому  республиканскому  банку  создать  Национальную
платежную систему с использованием банковских карт (далее – НПС) на базе
процессингового  центра  центрального  банка,  запустить  в  эксплуатацию
программное и аппаратное обеспечение НПС.

2. Определить НПС как совокупность организаций, взаимодействующих по
правилам платежной системы в целях осуществления безналичных расчетов с
использованием  банковских  карт,  в  составе  владельца  платежной  системы
(оператора),  расчетного центра, процессингового центра  и других участников
платежной  системы.  Целью  НПС  определить  эффективное  и  бесперебойное
функционирование  системы  массовых  безналичных  расчетов  посредством
оказания  услуг  по  осуществлению  безналичных  расчетов  с  использованием
банковских карт или реквизитов банковских карт, предоставляемых физическим
лицам участниками НПС в соответствии с правилами НПС.

3. Приднестровскому республиканскому банку с 1 июля 2015 года:

а) обеспечить условия по выпуску банками Приднестровской Молдавской
Республики  в   обращение  микропроцессорных  банковских  карточек  НПС
стандарта  EMV,  используемых  на  территории  Приднестровской  Молдавской
Республики и за её пределами;

б)  обеспечить  условия  по  приему  банковских  карточек  НПС,  а  также
регистрацию операций с их использованием во всех терминальных устройствах
в организациях торговли (сервиса) и банках.

 

4. Приднестровскому республиканскому банку, осуществляющему функции
оператора, расчетного центра и процессингового центра НПС:
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а) утвердить правила НПС, определяющие: порядок взаимодействия между
оператором и участниками, порядок осуществления контроля за соблюдением
правил НПС, ответственность за несоблюдение правил НПС, критерии участия в
НПС, приостановления и прекращения участия в НПС, порядок осуществления
расчетов  с  использованием  банковских  карт,  тарифную  политику,  порядок
представления  участниками  платежной  системы  информации  о  своей
деятельности  оператору  НПС,  систему  управления  рисками  в  НПС,  порядок
обеспечения  бесперебойности  функционирования  НПС,  порядок  обеспечения
исполнения обязательств участников, перечень платежных систем, с которыми
осуществляются  взаимодействие  и  порядок  такого  взаимодействия,  и  другие
положения, необходимые для обеспечения функционирования НПС;

б)  обеспечить оказание расчетных услуг между участниками НПС и услуг
процессинга  при  осуществлении  безналичных  расчетов  с  использованием
банковских карт НПС посредством совмещения функций оператора, расчетного
центра и процессингового центра НПС.

5. Приднестровскому республиканскому банку установить правилами НПС
следующие  обязательные  критерии  участия  в  НПС  банков  Приднестровской
Молдавской Республики (далее – банк), присоединившихся к правилам НПС в
целях оказания услуг своим клиентам по осуществлению безналичных расчетов
с  использованием  банковских  карт  НПС,  в  качестве  банка-эмитента  и  (или)
банка-эквайера:

а)  соблюдение  банком  требований  к  программному  и  аппаратному
обеспечению, лицензионным соглашениям, к обеспечению защиты информации;

б) обеспечение банком, являющимся участником НПС, приема банковских
карт  НПС  всеми  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,  с
которыми у данного банка заключены договоры об осуществлении расчетов по
операциям с использованием банковских карт;

в)  обеспечение  банком,  являющимся  участником  НПС,  предоставления
своим  клиентам  банковских  карт  НПС  при  получении  ими  за  счет  средств
бюджетов  всех  уровней  бюджетной  системы  Приднестровской  Молдавской
Республики, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий,
социальных  пособий,  стипендий и  денежного  довольствия  военнослужащих  в
случае их перевода на банковские счета, операции по которым осуществляются
с  использованием  банковской  карты.  Правительству  Приднестровской
Молдавской  Республики  предоставить  право  по  установлению  перечня  иных
выплат, осуществляемых на банковские счета,

с соблюдением банками требований настоящего пункта.

6. Приднестровскому республиканскому банку разработать товарный знак
(логотип)  НПС,  позволяющий  идентифицировать  и  отличать  оказываемую
держателю банковской карты услугу по осуществлению безналичных расчетов с
использованием банковских карт НПС.
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В  целях  обеспечения  правовой  охраны  товарного  знака  обеспечить
проведение  государственной  регистрации  товарного  знака  (логотипа)  НПС.
Ввиду  социальной  значимости  мероприятий  по  внедрению  на  территории
Приднестровской  Молдавской  Республики  системы  массовых  безналичных
расчетов  Приднестровскому  республиканскому  банку  как  владельцу  НПС  и
товарного  знака  (логотипа)  применить  в  изображении  товарного  знака  слово
«Приднестровье».

7.  Правительству Приднестровской Молдавской Республики разработать и
утвердить   порядок  деятельности  организаций,  осуществляющих  розничную
торговлю (оказание услуг населению), а также комплекс мер, обеспечивающих
возможность оплаты товаров (работ, услуг) покупателем (потребителем) путем
использования  банковских  карт  НПС,  а  также  наличных  расчетов  по  выбору
потребителя.  

8.  Банки  Приднестровской  Молдавской  Республики  в  целях  обеспечения
полноты предоставляемого спектра услуг  своим клиентам и обеспечения для
клиентов доступности услуг  по операциям с использованием  банковских карт
НПС   обязаны  организовать  взаимодействие  с  расчетным  центром  НПС  и
процессинговым центром НПС в порядке, предусмотренном правилами НПС.

9. Ответственность за исполнение настоящего Указа возложить на Первого
заместителя  Председателя  Правительства  Приднестровской  Молдавской
Республики  Парнас  М.И.,  председателя  Приднестровского  республиканского
банка Косовского Э.А.

 
10.  Настоящий  Указ  вступает  в  силу  со  дня,  следующего  за  днем

официального опубликования.
 

ПРЕЗИДЕНТ                                                                   Е.ШЕВЧУК

 

 

г. Тирасполь

22 мая 2015 г.

№ 202
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