
 

Правила платежной системы «Мир». 

Приложение 3. Методика определения размера 

гарантийного взноса Участника 

 

МИР.05.141.0-20.00.00-5 

 

Версия 3.1 

 

г. Москва, 2019 

 

 

Вводится в действие с 25.12.2019 



 || 
Правила платежной системы «Мир». Приложение 3. Методика определения размера 

гарантийного взноса Участника 
 

 
 

МИР.05.141.0-20.00.00-5 Страница 2 из 5 
 

1. В расчет гарантийного взноса Участника включаются Операции, в отношении которых 

в расчетном периоде осуществлялся платежный клиринг. 

2. В расчет гарантийного взноса Прямого участника включаются суммы Операций, 

совершенных в рамках Системы с использованием Карт Прямого участника и всех его Косвенных 

участников, а также Операций в Сети устройств Прямого участника и всех его Косвенных 

участников. 

3. В расчет гарантийного взноса Системного участника включаются суммы Операций, 

совершенных в рамках Системы с использованием Карт в Сети устройств участников платежной 

системы Системного участника. 

4. Гарантийный взнос Участника рассчитывается в рублях. Рассчитанная сумма 

гарантийного взноса Участника округляется в большую сторону до целых тысяч рублей. 

5. По каждому Участнику размер гарантийного взноса (ГрВз) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ГрВз Участника = ГрВз Эмитента + ГрВз Эквайрера 

6. Размер гарантийного взноса Эмитента: 

6.1. Размер гарантийного взноса Эмитента устанавливается в размере 5-дневного оборота 

(D) по Операциям, по которым Эмитент является плательщиком в пользу Эквайреров. При 

определении размера гарантийного взноса учитываются суммы межбанковских вознаграждений, по 

которым Эмитент является плательщиком в пользу Эквайреров. 

6.2. Размер гарантийного взноса Эмитента рассчитывается по следующей формуле: 

ГрВз Эмитента = ( 
VОперации + Vмв 

Dкв
 ) × D × K 

где: 

VОпераций – объем Операций в валюте расчета за расчетный период, по которым Эмитент 

являлся плательщиком в пользу Эквайреров. Если валюта расчетов отлична от рублей, то пересчет 

в рубли осуществляется по курсу Системы, установленному на дату осуществления платежного 

клиринга; 

Vмв – объем межбанковских вознаграждений по Операциям в валюте расчета за расчетный 

период, по которым Эмитент являлся плательщиком в пользу Эквайреров. Если валюта расчетов 
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отлична от рублей, то пересчет в рубли осуществляется по курсу Системы, установленному на дату 

осуществления платежного клиринга; 

Dкв – количество календарных дней в расчетном периоде; 

D – количество календарных дней, принятых в Системе для расчета D-дневного оборота по 

Эмитенту; 

K – поправочный коэффициент = 1*. 

7. Размер гарантийного взноса Эквайрера: 

7.1. При определении размера гарантийного взноса учитываются: 

7.1.1. суммы Операций, по которым Эквайрер является плательщиком в пользу 

Эмитентов; 

7.1.2. суммы межбанковских вознаграждений, по которым Эквайрер является 

плательщиком в пользу Эмитентов. 

7.2. Размер гарантийного взноса Эквайрера устанавливается в размере: 

7.2.1. 5-дневного оборота (DDMS) по всем Операциям, кроме указанных в пункте 7.2.2. 

(далее DMS-Операции); 

7.2.2. 3-дневного оборота (DSMS) по Операциям, по которым Эквайрер обеспечивает 

выполнение Операций с использованием сообщений, являющихся 

одновременно Авторизационными запросами и клиринговыми сообщениями с 

распоряжениями Участника по Операции (далее SMS-Операции). 

7.3. Формула для расчета размера гарантийного взноса Эквайрера: 

ГрВз Эквайрера = ( 
(VDMS + VМВ-DMS) × DDMS + (VSMS + VМВ-SMS ) × DSMS 

Dкв
 )  × K + Vсп 

где: 

VDMS – объем DMS-Операций в валюте расчета за расчетный период, по которым Эквайрер 

                                                           
* Оператор вправе устанавливать индивидуальный поправочный коэффициент Участника со значением в 

интервале от 0 до 1. Индивидуальный коэффициент для Участника устанавливается АО «НСПК» в соответствии с 

внутренними процедурами. Основанием для применения индивидуального коэффициента для Участника являются 

наличие государственного участия, высокого инвестиционного рейтинга по классификации рейтинговых агентств, 

прочие критерии. 
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являлся плательщиком в пользу Эмитентов. Если валюта расчетов отлична от рублей, то пересчет в 

рубли осуществляется по курсу Системы, установленному на дату осуществления платежного клиринга; 

VSMS – объем SMS-Операций в валюте расчета за расчетный период, по которым Эквайрер 

являлся плательщиком в пользу Эмитентов. Если валюта расчетов отлична от рублей, то пересчет в 

рубли осуществляется по курсу Системы, установленному на дату осуществления платежного клиринга; 

VМВ-DMS – объем межбанковских вознаграждений по DMS-Операциям в валюте расчета за 

расчетный период, по которым Эквайрер являлся плательщиком в пользу Эмитентов. Если валюта 

расчетов отлична от рублей, то пересчет в рубли осуществляется по курсу Системы, установленному 

на дату осуществления платежного клиринга; 

VМВ-SMS – объем межбанковских вознаграждений по SMS-Операциям в валюте расчета за 

расчетный период, по которым Эквайрер являлся плательщиком в пользу Эмитентов. Если валюта 

расчетов отлична от рублей, то пересчет в рубли осуществляется по курсу Системы, установленному 

на дату осуществления платежного клиринга; 

DКВ – количество календарных дней в расчетном периоде; 

DDMS – количество календарных дней, принятых в Системе для расчета оборота по DMS-

Операциям по Эквайреру (5 календарных дней); 

DSMS – количество календарных дней, принятых в Системе для расчета оборота по SMS-

Операциям по Эквайреру (3 календарных дня); 

K – поправочный коэффициент = 1*; 

VСП – рассчитывается по следующей формуле: 

Vсп = 

V1  ×  K сп 1 + V2  ×  K сп 2 + V3  ×  K сп 3 + V4  × K сп 4  

Dкв
 

где: 

V1 – объем DMS-Операций в валюте расчета, которые в расчетном периоде были 

представлены Эквайрером на клиринг не позднее 9:00 московского времени третьего клирингового 

дня**, считая со дня, следующего за днем совершения DMS-Операции. Если валюта расчетов 

отлична от рублей, то пересчет в рубли осуществляется по курсу Системы, установленному на дату 

осуществления платежного клиринга; 

                                                           
** Под клиринговыми днями понимаются дни, когда в Системе осуществляются процедуры платежного клиринга. 
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V2 – объем DMS-Операций в валюте расчета, которые в расчетном периоде были 

представлены Эквайрером на клиринг после 9:00 московского времени третьего клирингового дня 

и не позднее 9:00 московского времени пятого клирингового дня, считая со дня, следующего за днем 

совершения Операции. Если валюта расчетов отлична от рублей, то пересчет в рубли осуществляется 

по курсу Системы, установленному на дату осуществления платежного клиринга; 

V3 – объем DMS-Операций в валюте расчета, которые в расчетном периоде были 

представлены Эквайрером на клиринг после 9:00 московского времени пятого клирингового дня и 

не позднее 9:00 московского времени седьмого клирингового дня, считая со дня, следующего за 

днем совершения Операции. Если валюта расчетов отлична от рублей, то пересчет в рубли 

осуществляется по курсу Системы, установленному на дату осуществления платежного клиринга; 

V4 – объем DMS-Операций в валюте расчета, которые в расчетном периоде были 

представлены Эквайрером на клиринг после 9:00 московского времени седьмого клирингового дня, 

считая со дня, следующего за днем совершения Операции. Если валюта расчетов отлична от рублей, 

то пересчет в рубли осуществляется по курсу Системы, установленному на дату осуществления 

платежного клиринга; 

Ксп (1-4) – поправочные коэффициенты, устанавливаемые в зависимости от сроков 

представления Эквайрером DMS-Операций на клиринг (приведены в Таблице 1); 

Dкв – количество календарных дней в расчетном периоде. 

 

Таблица 1. Зависимость коэффициента Ксп от сроков представления Операций на клиринг 

№ 
Срок представления Эквайрером DMS-Операций на клиринг 

(со дня, следующего за днем совершения операции) 

Значение 

поправочного 

коэффициента 

1. не позднее 9:00 московского времени третьего клирингового дня КСП 1 = 0 

2. 
после 9:00 московского времени третьего клирингового дня и 

не позднее 9:00 московского времени пятого клирингового дня 
КСП 2 = 1 

3. 
после 9:00 московского времени пятого клирингового дня и 

не позднее 9:00 московского времени седьмого клирингового дня 
КСП 3 = 2 

4. после 9:00 московского времени седьмого клирингового дня КСП 4 = 4 

 


	Vсп = ,V1  ×  K сп 1 + V2  ×  K сп 2 + V3  ×  K сп 3 + V4  × K сп 4  -Dкв.

