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В статье анализируется российский и европейский опыт правового регулирования платежных систем и производимых в их рамках расчетов с
применением электронных средств платежа, возможность имплементации в российское законодательство норм и институтов Европейского Союза. Высказываются аргументы в пользу расширения участников рынка, оперирующих с электронными средствами платежа, как альтернативы
традиционному банкингу (реализация концепции «открытого банкинга»).
Предлагается квалифицировать электронные денежные средства в качестве самостоятельного объекта гражданских прав и осуществлять их учет
на специальных счетах.
Ключевые слова: платежная система, электронное средство платежа,
концепция «открытого банкинга», банковские операции, конкуренция, посреднические организации в сфере платежных услуг, объекты гражданских
прав.
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PETROV D.A. LEGAL REGULATION OF SETTLEMENTS WITH
ELECTRONIC PAYMENT MEANS: POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION
OF EXPERIENCE OF THE EUROPEAN UNION
The article analyzes the Russian and European experience of legal
regulation of payment systems and payments made in their framework
with the use of electronic means of payment, the possibility of
implementation in the Russian legislation of the norms and
institutions of the European Union. There are arguments in favor of the
expansion of market participants operating with electronic means of
payment as an alternative to traditional banking (implementation of
the concept of «open banking»). It is proposed to qualify electronic
money as an independent object of civil rights and to carry out their
accounting in special accounts.
Keywords: payment system, electronic means of payment, the concept
of “open banking”, banking operations, competition, intermediary
organizations in the field of payment services, objects of civil rights.
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