
российская федерация

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З АКОН

О внесении изменений в статью 161 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральный закон «О национальной платежной системе»

Пункт 1 статьи 161 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 9 января 1996 года №2-ФЗ) (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 2014, № 19, ст. 2317; 2016, №27, ст. 4198) 

изложить в следующей редакции:

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

21 апреля 2017 года 

26 апреля 2017 года

Статья 1

энергосбережение и энергоэффективность

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie
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«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.».
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Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего 

Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 октября 2017 года.

[резидент
гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
1 мая 2017 года 
№ 88-ФЗ
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