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 ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

 

     Редакция подготовлена на основании изменений, внесенных: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 года N 88-ФЗ.  

 

 

 Редакция с изменениями на 01.05.2017 

(действующая с 01.10.2017)   

 

 

 Предыдущая редакция с изменениями на 03.07.2016 

(действующая с 04.07.2016)   

 
 

Глава I. Общие положения (статьи 1-17)  

Статья 16_1. Формы и порядок оплаты при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг)      

 
 

Глава I. Общие положения (статьи 1-17)  

Статья 16_1. Формы и порядок оплаты при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг)      

...  

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить 

возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем 

использования национальных платежных инструментов, а также 
наличных расчетов по выбору потребителя.  

 

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров 

(работ, услуг) с использованием национальных платежных 
инструментов в рамках национальной системы платежных карт 

распространяется на продавца (исполнителя), у которого 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 

предшествующий календарный год превышает сорок миллионов 
рублей. 

 

Если место оплаты товаров (работ, услуг) находится в 

месте, где не предоставляются услуги доступа к подвижной 
радиотелефонной связи и (или) средствам коллективного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", продавец (исполнитель) освобождается от 

обязанности обеспечить в этом месте возможность оплаты 
товаров (работ, услуг) с использованием национальных 

платежных инструментов. 

 

Продавец освобождается от обязанности обеспечить 
возможность оплаты товаров с использованием национальных 

платежных инструментов в торговом объекте, выручка от 

реализации товаров в котором составляет менее пяти миллионов 

рублей за предшествующий календарный год.  
__________  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 октября 

2017 года Федеральным законом от 1 мая 2017 года N 88-ФЗ)  

...  

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить 

возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем 

использования национальных платежных инструментов, а также 
наличных расчетов по выбору потребителя.  

 

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров 

(работ, услуг) с использованием национальных платежных 
инструментов в рамках национальной системы платежных карт 

не распространяется на субъектов предпринимательской 

деятельности, у которых доход от осуществления 

предпринимательской деятельности, определяемый в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, за предшествующий календарный год не 

превышает предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для микропредприятий.  
__________  

(Абзац в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 

года Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 265-ФЗ)  

 


