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Статья 1. Цель настоящего Закона 
 
Целью настоящего Закона является регулирование отношений в области электронных 
платежей. 
 
Статья 2. Законодательство об электронных платежах 
 
Законодательство об электронных платежах состоит из настоящего Закона и иных актов 
законодательства. 
 
Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан об электронных 
платежах, то применяются правила международного договора. 
 
Статья 3. Электронный платеж 
 
Электронным платежом является осуществление безналичных расчетов посредством 
электронных платежных документов с использованием технических средств, 
информационных технологий и услуг информационных систем. 
 
Электронный платеж осуществляется в соответствии с установленными правилами 
платежной системы на основе договоров, заключенных между субъектами платежной 
системы. 
 
Статья 4. Платежная система и ее виды 
 
Платежной системой является совокупность отношений, возникающих между субъектами 
платежной системы при осуществлении электронных платежей. 
 
Виды платежной системы: 
 
межбанковская платежная система; 
 
внутрибанковская платежная система; 
 
система розничных платежей. 
 
Статья 5. Правила платежной системы 
 
Правила платежной системы должны содержать: 
 
порядок вступления и выхода из платежной системы членов платежной системы; 
 
порядок и условия осуществления электронных платежей, включая требования по составу 
и формату реквизитов электронного платежного документа; 



 
порядок обеспечения безопасности и защиты информации; 
 
порядок разрешения споров между субъектами платежной системы. 
 
Правила платежной системы могут содержать и иные положения в соответствии с 
законодательством. 
 
Нормативно-правовые акты Центрального банка Республики Узбекистан по вопросам 
организации и осуществления электронных платежей являются обязательными для всех 
субъектов платежной системы. 
 
Статья 6. Субъекты платежной системы 
 
Субъектами платежной системы являются члены платежной системы и пользователи 
платежной системы. 
 
Членами платежной системы являются юридические лица, оказывающие пользователям 
платежной системы услуги по осуществлению электронных платежей. 
 
Пользователями платежной системы являются юридические или физические лица, 
которым оказываются услуги по осуществлению электронных платежей. 
 
Статья 7. Межбанковская платежная система 
 
Межбанковская платежная система предназначена для осуществления электронных 
платежей между банками через их корреспондентские счета, открытые в Центральном 
банке Республики Узбекистан. 
 
Правила межбанковской платежной системы определяются Центральным банком 
Республики Узбекистан. 
 
Статья 8. Внутрибанковская платежная система 
 
Внутрибанковская платежная система предназначена для осуществления электронных 
платежей между филиалами и клиентами банка, а также для взаимодействия с 
межбанковской платежной системой. 
 
Правила внутрибанковской платежной системы определяются банком–членом платежной 
системы. 
 
Статья 9. Система розничных платежей 
 
Система розничных платежей предназначена для осуществления электронных платежей с 
применением банковских карт и других средств электронного платежа (далее – средства 
электронного платежа). Средство электронного платежа должно иметь отличительные 
признаки (товарный знак, знаки обслуживания), позволяющие идентифицировать его 
принадлежность к данной системе розничных платежей. 
 
Правила системы розничных платежей определяются организацией, создавшей данную 
систему розничных платежей. 
 



Статья 10. Отношения между субъектами платежной системы 
 
Отношения между субъектами платежной системы регулируются законодательством и 
договорами, заключенными между ними. 
 
Договор должен быть заключен в письменной форме и содержать следующие положения: 
 
порядок отправки и получения электронных платежных документов при осуществлении 
электронных платежей; 
 
порядок подтверждения подлинности электронной цифровой подписи в электронных 
платежных документах в процессе осуществления электронных платежей; 
 
размер платы за осуществление электронных платежей; 
 
права и обязанности сторон, включая обязанности по обеспечению безопасности и защите 
информации; 
 
ответственность сторон, включая распределение ответственности по рискам, 
возникающим при осуществлении электронных платежей; 
 
порядок разрешения споров. 
 
В договоре, заключенном между субъектами платежной системы, могут содержаться и 
иные положения в соответствии с законодательством. 
 
Статья 11. Права и обязанности членов платежной системы 
 
Члены платежной системы вправе взимать плату за осуществление электронных платежей 
и приостанавливать операции по счетам пользователей платежной системы в случаях, 
установленных законом. 
 
Члены платежной системы должны обеспечить обработку и защиту электронного 
платежного документа согласно установленным правилам соответствующей платежной 
системы. При этом банк – член платежной системы обязан: 
 
принимать и зачислять поступающие на счет пользователя платежной системы денежные 
средства, выполнять его распоряжения о перечислении соответствующих сумм; 
 
восстанавливать или исправлять ошибочно осуществленные по его вине операции; 
 
предоставлять пользователю платежной системы информацию по его счету в бумажной 
или электронной форме в сроки, установленные договором; 
 
подтверждать по запросу плательщика – пользователя платежной системы в бумажной 
или электронной форме поступление денежных средств на счет получателя – пользователя 
платежной системы. 
 
Члены платежной системы могут иметь иные права и нести иные обязанности в 
соответствии с законодательством. 
 
Статья 12. Права и обязанности пользователей платежной системы 



 
Пользователи платежной системы вправе самостоятельно распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на их счетах, и получать информацию о движении денежных 
средств по своим счетам. 
 
Пользователи платежной системы обязаны: 
 
соблюдать установленный правилами платежной системы порядок защиты информации; 
 
обеспечивать сохранность средств электронного платежа и идентификационных данных; 
 
сообщать члену платежной системы об утере средств электронного платежа или 
идентификационных данных в сроки, установленные договором. 
 
Пользователи платежной системы могут иметь иные права и нести иные обязанности в 
соответствии с законодательством. 
 
Статья 13. Создание электронного платежного документа 
 
Электронным платежным документом является электронный документ, имеющий 
установленные правилами платежной системы состав и формат его реквизитов и 
содержащий необходимую информацию для осуществления электронного платежа. 
 
Электронный платежный документ создается на основании денежно-расчетного 
документа на бумажном носителе (далее – денежно-расчетный документ) или с 
использованием средства электронного платежа и подтверждается электронной цифровой 
подписью. 
 
При работе с электронным платежным документом должна обеспечиваться возможность 
его воспроизведения на бумажном носителе с сохранением реквизитов, необходимых для 
осуществления электронного платежа. 
 
Статья 14. Обработка электронного платежного документа 
 
Обработка электронного платежного документа осуществляется путем выполнения 
операций, связанных с приемом, вводом, записью, преобразованием, считыванием, 
регистрацией, обменом, хранением и уничтожением электронного платежного документа. 
 
Электронный платежный документ обрабатывается при условии, что он прошел 
процедуру подтверждения подлинности электронной цифровой подписи и имеет 
установленные правилами платежной системы состав и формат его реквизитов. 
 
По результатам обработки электронных платежных документов производится списание 
или зачисление денежных средств на соответствующие счета пользователей платежной 
системы. 
 
Статья 15. Хранение электронных платежных документов 
 
Электронные платежные документы хранятся на электронных носителях информации в 
течение срока, установленного законодательством для хранения денежно-расчетных 
документов. 
 



Статья 16. Юридическая сила электронного платежного документа 
 
Электронный платежный документ приравнивается к денежно-расчетному документу и 
имеет одинаковую с ним юридическую силу. 
 
Статья 17. Сроки осуществления электронных платежей 
 
Банк – член платежной системы обязан осуществить электронный платеж по 
распоряжению пользователя платежной системы в день поступления соответствующего 
платежного документа, если он поступил в течение операционного дня банка. В случае 
поступления платежного документа после окончания операционного дня, банк – член 
платежной системы обязан осуществить электронный платеж не позднее следующего 
рабочего дня. 
 
Субъекты платежной системы имеют право предусматривать в договоре другие сроки 
осуществления электронных платежей. 
 
Статья 18. Обеспечение исполнения обязательств по электронным платежам 
 
В случае нарушения членом платежной системы сроков осуществления электронных 
платежей, установленных статьей 17 настоящего Закона, он обязан уплатить 
пользователю платежной системы пеню в размере 0,1 процента от суммы просроченного 
электронного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы 
просроченного электронного платежа. 
 
В случае ошибочного осуществления электронного платежа по вине члена платежной 
системы он обязан перевести средства на счет получателя –пользователя платежной 
системы не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления ошибки. В противном 
случае плательщик – пользователь платежной системы имеет право в установленном 
законом порядке потребовать от члена платежной системы возврата средств, а также 
уплаты пени в размере 0,1 процента от суммы ошибочно осуществленого электронного 
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы ошибочно 
осуществленого электронного платежа. 
 
Статья 19. Обеспечение безопасности и защиты информации в платежной системе 
 
Субъекты платежной системы должны соблюдать установленные требования по 
обеспечению безопасности и защите информации в платежной системе, в том числе от 
несанкционированного доступа к электронным платежным документам, внесения в них 
изменений, их утери, уничтожения и блокировки. 
 
Субъекты платежной системы могут устанавливать дополнительные средства и способы 
обеспечения безопасности и защиты информации в платежной системе. 
 
Статья 20. Конфиденциальность сведений об электронных платежах 
 
Члены платежной системы должны обеспечивать конфиденциальность сведений об 
электронных платежах. 
 
Сведения об электронных платежах не предоставляются третьим лицам, за исключением 
случаев, установленных законом. 
 



Статья 21. Разрешение споров 
 
Споры в области электронных платежей разрешаются в порядке, установленном 
законодательством. 
 
Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства об электронных платежах 
 
Лица, виновные в нарушении законодательства об электронных платежах, несут 
ответственность в установленном порядке. 
 
Статья 23. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Кабинету Министров Республики Узбекистан привести решения правительства в 
соответствие с настоящим Законом, обеспечить пересмотр и отмену органами 
государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих 
настоящему Закону. 
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