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В настоящей статье сделана попытка выявить различия между электронным платежным инструментом и электронным средством платежа. Приведены
доказательства, на основании которых можно утверждать, что платежная карта относится к одному из многочисленных видов электронного платежного инструмента. Представлен обзор практики применения электронных платежных
инструментов не только в России, но и в других государствах — членах ЕАЭС.
На основании проведенного обзора сделаны выводы о перспективности современных электронных платежных инструментов для российского бизнеса и бизнеса других стран ЕАЭС.
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KHOMENKO E.G. ON DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT INSTRU-MENTS
USED IN BANKING IN RUSSIA AND THE EAEU MEMBER STATES
This article attempts to identify the differences between an electronic payment instrument and
an electronic means of payment. The evidence on the basis of which it can be argued that the
payment card belongs to one of the many types of electron-ic payment instrument. An overview
of the practice of using electronic payment in-struments not only in Russia, but also in other
member States of the EAEU is pre-sented. Based on the review, conclusions are drawn about the
prospects of modern electronic payment instruments for Russian business and business of other
EAEU countries.
Keywords: electronic means of payment, payment card, payment system, remote banking,
electronic payment.
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