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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А.  

 
О вопросах, возникающих 

при применении норм 

Положения Банка России № 

382-П  

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 

вопросами при применении норм Положения Банка России от 09 июня 2012 года № 382-П 

«О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств», изданного во исполнение Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе». 

Учитывая вышеизложенное, НП «НПС» просит Вас высказать официальную 

позицию Банка России по вопросам, прилагаемым к настоящему письму, и выражает 

уверенность в дальнейшем плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве с Банком 

России. 

Приложение: Перечень вопросов № 1 по применению норм Положения Банка России 

от 09 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России 

контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств» – на ___ листах. 

 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 
Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678-25-62 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ № 1  

по применению норм Положения Банка России от 09 июня 2012 года № 382-П 

«О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за 

соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств»  

 

1. В соответствии с пунктом 5 Положения «О защите информации в платежной 

системе», утвержденным Постановлением Правительства России от 13 июня 2012 года № 

584 (далее – Постановление № 584) для проведения работ по защите информации 

операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, 

операторами платежной инфраструктуры и банковскими платежными агентами 

(субагентами) могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации. 

Требование Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

Российской Федерации (ФСТЭК России) о наличии лицензии на осуществление 

деятельности по технической защите конфиденциальной информации в настоящее время 

является предметом обсуждения, поскольку влечет серьезные практические проблемы для 

участников национальной платежной системы. 

В Положении Банка России от 09 июня 2012 года № 382-П «О требованиях к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о 

порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств» 

(далее – Положение № 382-П) наличие лицензии для соответствующих организаций на 

осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации не 

требуется. 

Вместе с тем, налоговые органы при оценке обоснованности отнесения затрат 

кредитных организаций на себестоимость банковских услуг и иных услуг требуют 

подтверждения того, что соответствующие услуги оказаны налогоплательщику лицом, 

имеющим соответствующую лицензию.  

В случае, если налогоплательщик не может представить налоговым органам 

сведения, подтверждающие наличие у контрагента лицензии на оказание 

соответствующих услуг (если оказание таких услуг является обязательным), то 

представители налоговых органов признают отнесение на себестоимость 

соответствующих затрат неправомерным, либо признают сделку между заказчиком и 

поставщиком услуг по защите недействительной, основываясь на статье 173 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, как следует избежать коллизии при 

применении Постановления № 584 или Положения № 382-П? 

2. В соответствии с пунктом 2.1 Положения № 382-П требования к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств применяются, в 

частности, для обеспечения защиты информации ограниченного доступа, в том числе 

персональных данных и иной обрабатываемой при осуществлении переводов денежных 

средств информации, подлежащей обязательной защите в соответствии с действующим 

законодательством. 

Вместе с тем, согласно официальной позиции ФСТЭК России и Федеральной 

службы безопасности (ФСБ России) защита персональных данных должна осуществляться 

в соответствии с нормативными правовыми актами ФСТЭК России и ФСБ России, 
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изданными во исполнение Федерального закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ). 

Однако одновременное исполнение требований, установленных Положением № 

382-П, Постановлением № 584 и нормативными актами ФСТЭК и ФСБ России, приводит 

к существенным и необоснованным расходам участников национальной платежной 

системы. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, какими нормативными актами следует 

руководствоваться участникам национальной платежной системы при защите 

персональных данных при осуществлении переводов денежных средств. 

3. В соответствии с пунктом 2.1 Положения № 382-П требования к обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств применяются для 

обеспечения защиты информации о совершенных переводах денежных средств, в том 

числе информации, содержащейся в извещениях (подтверждениях), касающихся приема к 

исполнению распоряжений участников платежной системы. 

Просим разъяснить, относятся ли к указанной информации уведомление клиента о 

совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа и чек 

банкомата. 

4. На основании Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ) и Положения Банка России 

от 31 мая 2012 года № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и 

анализе рисков в платежных системах» установлены требования к оператору платежной 

системы по проведению анализа рисков и выбору мер для управления этими рисками. 

В соответствии с пунктом 2.2 Положения № 382-П установлен конкретный 

перечень защитных мер, которые участник национальной платежной системы обязан 

реализовать, в том числе при условии неактуальности риска, который эта мера 

нейтрализует. 

Вместе с тем, возникают случаи, когда тот или иной риск информационной 

безопасности рассматривается банком как несущественный и в этой связи какие-либо 

меры предпринимать не следует. Однако, учитывая требования Положения № 382-П, все 

равно сохраняется необходимость защиты от реализации такого риска. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, обязан ли банк во всех случаях, даже 

при несущественности риска, принимать меры, предусмотренные Положением № 382-П. 

5. В соответствии с пунктом 1.4 Положения Банка России от 29 июня 2012 года № 

384-П «О платежной системе Банка России» (далее – Положение № 384-П) Банк России 

определяет порядок обеспечения защиты информации в платежной системе Банка России 

для клиентов Банка России в соответствии с требованиями к защите информации, 

установленными договором об обмене электронными сообщениями, заключаемым между 

Банком России и клиентом Банка России. 

Вместе с тем, в пункте 2.2 Положения № 382-П установлены требования к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, требуется ли от оператора по переводу 

денежных средств, являющегося клиентом Банка России, одновременное исполнение 

указанных требований при осуществлении переводов денежных средств с использованием 

платежной системы Банка России. 

6. В Законе № 161-ФЗ, Положении № 382-П и Постановлении № 584 отсутствуют 

требования к оператору по переводу денежных средств по использованию 
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сертифицированных средств защиты информации при осуществлении перевода денежных 

средств. 

Вместе с тем, если в платежном поручении имеются персональные данные, то в 

соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ средства защиты информации должны 

пройти оценку соответствия, которая, согласно официальной позиции ФСТЭК России, 

выполняется в форме обязательной сертификации. 

Согласно официальной позиции Банка России, отраженной, в частности, в письме 

Банка России от 17 ноября 2011 года (исх. № 015-16-9/4713), для защиты персональных 

данных допускается применять как сертифицированные, так и несертифицированные 

средства защиты информации. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить допускается ли применять 

несертифицированные средства защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств. 

7. В соответствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 Положения № 382-П оператор по 

переводу денежных средств обеспечивает формирование для клиентов рекомендаций по 

защите информации от воздействия вредоносного кода. 

Согласно подпункту 2.8.2 пункта 2.8 Положения № 382-П оператор по переводу 

денежных средств обеспечивает формирование для клиентов рекомендаций по защите 

информации от несанкционированного доступа путем использования ложных 

(фальсифицированных) ресурсов сети Интернет. 

Согласно подпункту 2.12.3 пункта 2.12 Положения № 382-П оператор по переводу 

денежных средств обеспечивает доведение до клиентов информации о возможных рисках 

получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью 

осуществления переводов денежных средств лицами, не обладающими правом 

распоряжения этими денежными средствами, и рекомендуемых мерах по их снижению. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, в каком порядке, в какой форме и с 

какой периодичностью оператор по переводу денежных средств должен информировать 

клиентов о различных угрозах и рисках, а также о мерах по их нейтрализации. 

8. Согласно абзацу третьему подпункта 2.7.5 пункта 2.7 Положения № 382-П в 

случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия вредоносного кода 

оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры 

обеспечивают информирование оператора платежной системы. 

Вместе с тем, неясно, должен ли и, если да, то в каком порядке, оператор по 

переводу денежных средств информировать оператора платежной системы об 

обнаружении вредоносного кода, если оператор платежной системы не установил 

порядок, форму и сроки такого информирования. 

9. Согласно абзацу третьему подпункта 2.7.5 пункта 2.7 Положения № 382-П в 

случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия вредоносного кода 

оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры 

обеспечивают информирование оператора платежной системы. 

Вместе с тем, если оператор по переводу денежных средств является участником 

нескольких платежных систем (к примеру, Банка России, MasterCard, SWIFT, Юнистрим, 

Western Union и т.д.), в практической деятельности оператора по переводу денежных 

средств возникают следующие вопросы: 

- обязан ли оператор по переводу денежных средств информировать каждого из 

операторов платежной системы об обнаружении вредоносного кода? 
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- планируется ли Банком России издание разъяснений, в каких конкретно случаях 

необходимо информировать операторов платежной системы? 

- обязан ли оператор по переводу денежных средств информировать всех 

операторов платежной системы, участником которых он является, о каждом срабатывании 

антивирусных средств защиты? 

- достаточно ли сообщить оператору платежной системы о первом обнаружении 

вредоносного кода у оператора по переводу денежных средств, или необходимо сообщать 

о каждом таком факте применительно к каждому пострадавшему объекту платежной 

инфраструктуры оператора по переводу денежных средств? 

10. В соответствии с подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 Положения № 382-П работы по 

обеспечению защиты информации с помощью средств криптографической защиты 

информации (далее – СКЗИ) проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 

апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Положением «О разработке, 

производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств 

защиты информации», утвержденным Приказом ФСБ России от 9 февраля 2005 года № 

66, и технической документацией на СКЗИ. 

В случае, если оператор по переводу денежных средств, банковский платежный 

агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры применяют СКЗИ 

российского производителя, указанные СКЗИ должны иметь сертификаты 

уполномоченного государственного органа. 

В соответствии с ранее действовавшим законодательством при ввозе на 

территорию России средств шифрования для защиты финансовых и банковских 

транзакций получение дополнительных разрешений ФСБ России не требовалось. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, возможно ли в настоящее время 

применение несертифицированных, но официально ввезенных на территорию России 

СКЗИ при оказании услуг дистанционного банковского обслуживания. 

11. В соответствии с подпунктом 2.9.5 пункта 2.9 Положения № 382-П оператор 

платежной системы самостоятельно определяет необходимость применения СКЗИ. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, может ли оператор платежной системы 

самостоятельно решить вопрос о неприменении СКЗИ, например, при мобильных 

платежах на небольшие суммы, когда внедрение сертифицированных СКЗИ влечет 

неоправданные затраты или является технологически невозможным (в т.ч. для мобильных 

телефонов, сообщений электронной почты и SMS-сообщений), или применение СКЗИ 

должно обязательно включаться в правила любой платежной системы. 

12. Согласно подпункту 2.10.2 пункта 2.10 Положения № 382-П операторы по 

переводу денежных средств и иные участники платежных систем обязаны выполнять 

порядок защиты информации при переводе денежных средств, установленный оператором 

платежной системы. Согласно подпункту 2.13.1 пункта 2.13 Положения № 382-П оператор 

по переводу денежных средств обязан ежемесячно отправлять отчетность об инцидентах, 

связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств, оператору платежной системы. 

Вместе с тем, если оператор по переводу денежных средств является участником 

нескольких платежных систем, то он обязан выполнять требования всех операторов 

платежных систем и ежемесячно формировать несколько форм отчетности по вопросам 

информационной безопасности, которые могут существенно различаться в отношении 

обязательных для указания в форме сведений. 
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Учитывая изложенное, просим разъяснить, предполагается ли нормативная 

унификация документооборота между операторами по  переводу денежных средств и 

операторами платежных систем при выполнении требований по защите информации при 

переводе денежных средств, установленных оператором платежной системы. 

13. В соответствии с Постановлением № 584 участником платежной системы 

создается либо структурное подразделение по защите информации (службы 

информационной безопасности), либо назначается должностное лицо (работник), 

ответственное за организацию защиты информации. 

Однако пунктом 2.11 Положения № 382-П установлены требования к организации 

и функционированию только службы информационной безопасности. При этом 

требования к деятельности должностного лица (работника) Положением № 382-П не 

урегулированы, из чего можно сделать вывод о том, что у участника платежной системы 

защиту информации может осуществлять только соответствующее структурное 

подразделение. 

В подпункте 2.11.2 пункта 2.11 Положения № 382-П прямо указано, что оператор 

по переводу денежных средств, имеющий филиалы, обеспечивает формирование служб 

информационной безопасности в филиалах. 

Вместе с тем, полагаем, что обязательное формирование служб информационной 

безопасности, особенно в филиалах, является чрезмерным и необоснованным 

нормативным требованием, влекущим существенные затраты операторов по переводу 

денежных средств. 

Учитывая изложенное, просим ответить на следующие вопросы:  

- в каких случаях допускается назначение ответственных сотрудников вместо 

создания службы информационной безопасности? 

- можно ли возложить обязанности по обеспечению информационной безопасности 

в филиале на должностное лицо, не создавая  службу информационной безопасности? 

- допускается ли совмещение обязанностей специалиста по информационным 

технологиям и специалиста по информационной безопасности в филиале оператора по 

переводу денежных средств? 

14. В соответствии с подпунктом 2.11.1 Положения № 382-П оператор по переводу 

денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечить 

нормативное требование, согласно которому служба информационной безопасности и 

служба информатизации (автоматизации) не должны иметь общего куратора. 

Просим разъяснить, допускается ли возможность включения службы 

информационной безопасности в состав службы информатизации (автоматизации) при 

условии назначения двух соответствующих кураторов, или оператором по переводу 

денежных средств обязательно должно быть сформировано две самостоятельные службы. 

15. В соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13 Положения № 382-П оператор 

платежной системы обязан обеспечить учет и доступность для участников платежной 

системы информации о методиках анализа и реагирования на инциденты, связанные с 

нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств. 

Вместе с тем, непонятно, какие действия должен предпринимать оператор по 

переводу денежных средств в случае, если оператор платежной системы не разработал 

соответствующую методику. 
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Учитывая изложенное, просим разъяснить, необходимо ли оператору по переводу 

денежных средств в указанном выше случае уведомлять оператора платежной системы об 

инцидентах до разработки порядка реагирования и информирования на инциденты, 

связанные с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств. 

16. Действующее законодательство не запрещает оператору по переводу денежных 

средств использовать СКЗИ, базирующиеся на свободном программном обеспечении 

OpenSSL, которое находится в свободном доступе в Интернет. 

Вместе с тем, при установке такого обеспечения из сети Интернет физическое 

пересечение им таможенной границы России не осуществляется и, следовательно, 

оформление соответствующих документов не происходит. 

В этой связи исполнение установленного в приложении 2 к Положению № 382-П 

требования, согласно которому в рамках мероприятий по оценке соответствия 

проверяется использование не только сертифицированных, но и разрешенных ФСБ России 

СКЗИ, оказывается  невозможным. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, правомерно ли использование 

программного обеспечения, которое находится в свободном доступе в сети Интернет. 

17. В соответствии с приложением 2 к Положению № 382-П в рамках мероприятий 

по оценке соответствия проверяется использование не только сертифицированных, но и 

разрешенных ФСБ России СКЗИ. 

Вместе с тем, непонятно, имеется ли ввиду только положительное заключение ФСБ 

России, выдаваемое в процессе сертификации СКЗИ, или допускается предъявление 

разрешения на ввоз СКЗИ, которое предоставляется ФСБ России при ввозе шифровальных 

средств иностранного производства, поскольку именно такие СКЗИ преимущественно 

используются участниками национальной платежной системы, в том числе при оказании 

услуг дистанционного банковского обслуживания. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить, что следует понимать под разрешением, 

указанным в приложении 2 к Положению № 382-П. 

18. В случаях, если в качестве платежного терминала в рамках технологии «Near 

Field Communications» (NFC) или Premium SMS используется мобильное устройство, ряд 

требований Положения № 382-П является практически неприменимым при 

осуществлении «мобильных платежей». 

В частности подпункт 2.7.1 пункта 2.7  Положения № 382-П устанавливает 

обязанность оператора по переводу денежных средств, банковского платежного агента 

(субагента), оператора услуг платежной инфраструктуры обеспечивать использование 

технических средств защиты информации, предназначенных для выявления и 

предотвращения вредоносного кода, однако выполнение данного требования не может 

быть реализовано, при использовании мобильной операционной системы «Apple iOS».  

Аналогичная ситуация возникает с нормативными требованиями, установленными 

в пункте 2.9 Положения № 382-П, поскольку в настоящее время в России отсутствуют 

СКЗИ для существующих мобильных операционных систем. 

Учитывая изложенное, просим разъяснить порядок исполнения требований 

Положения № 382-П при осуществлении «мобильных платежей». 
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19. В соответствии с пунктом 1.1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 

383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» перевод денежных 

средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: расчетов 

платежными поручениями; расчетов по аккредитиву; расчетов инкассовыми поручениями; 

расчетов чеками; расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя 

средств (прямое дебетование); расчетов в форме перевода электронных денежных средств. 

Просим разъяснить, распространяются ли требования Положения 382-П на все 

указанные формы переводов денежных средств. 

Также просим сообщить, планируется ли в дальнейшем разработка Банком России 

отдельных нормативных актов, регулирующих вопросы защиты информации в отношении 

каждой из указанных форм безналичных расчетов. 

 


