
 

 

 

 

 

 

НПС-02/1-525 от 12.12.2012г. 

 

 

Председателю 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Игнатьеву С.М. 

 

 

 

О проекте Указания Банка России 

«О внесении изменений в Положение 

Банка России от 09.06.12 № 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» 

 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

рассмотрело проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение 

Банка России от 09.06.2012 № 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 – 

Проект) и сообщает следующее. 

По мнению участников платежного рынка, Проект требует определенной 

корректировки. В этой связи НП «НПС» подготовлено заключение на Проект 

(прилагается). 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас учесть 

предложения участников национальной платежной системы при доработке Проекта 

и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Банком России по 

вопросам совершенствования действующего законодательства о национальной 

платежной системе. 

Приложение: Заключение Некоммерческого партнерства «Национальный 

платежный совет» на проект Указания Банка России «О внесении изменений в 
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Положение Банка России от 9 июня 2012 г. № 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства 

«Национальный платежный совет» 

на проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка 

России от 09.06.2012 № 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» 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный 

совет», при участии крупнейших банков, проанализировали проект Указания Банка 

России «О внесении изменений в Положение Банка России от 09.06.2012 № 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 – Указание, Проект), и сообщают, что Проект 

нуждается в определенной корректировке, исходя из следующего. 

1. В соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 1 Указания предлагается 

внести изменения в подпункт 2.6.3 пункта 2.6 Положения Банка России от 

09.06.2012 № 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), 

установив обязанность оператора по переводу денежных средств определять во 

внутренних документах порядок формирования идентификатора клиента. 

Вместе с тем, полагаем, что предлагаемое нормативное требование 

необходимо скорректировать, указав, что речь идет об уникальном идентификаторе 

клиента в автоматизированной системе. 

Учитывая изложенное, предлагаем абзац одиннадцатый пункта 1 Указания 

изложить в следующей редакции: 

«порядок формирования уникального идентификатора клиента в 

автоматизированной системе;». 

2. В пункте 2 Проекта установлены требования, которым должна 

соответствовать организация, привлекаемая оператором по переводу денежных 

средств, оператором платежной системы, оператором услуг платежной 

инфраструктуры для проведения оценки соответствия. 

Согласно абзацу третьему пункта 2 Проекта такая организация должна быть 

самостоятельным юридическим лицом и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, полагаем, что абзац третий пункта 2 Указания является 

излишней детализацией нормативного требования, поскольку принцип 

самостоятельности юридических лиц установлен статьей 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и следует из определения юридического лица, а 
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осуществление деятельности юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством является основным принципом права. 

Кроме того, принимая во внимание что целью Положения № 382-П является 

обеспечение защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, 

в том числе с применением СКЗИ, полагаем целесообразным  использовать в 

Проекте терминологию «Положения о лицензировании деятельности по разработке, 

производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, 

оказанию услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных 

систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 

№ 313. 

Учитывая изложенное, предлагаем пункт 2 Указания изложить в следующей 

редакции: 

«Организация, привлекаемая оператором по переводу денежных средств, 

оператором платежной системы, оператором услуг платежной инфраструктуры для 

проведения оценки соответствия должна соответствовать следующим требованиям: 

наличие подтвержденного опыта проведения работ, связанных с оценкой 

выполнения требований к обеспечению защиты информации и (или) требований к 

обеспечению информационной безопасности; 

наличие в штате не менее трех сотрудников, имеющих: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки в 

области информационных систем и технологий, защиты информации и (или) 

информационной безопасности; 

стаж работы в области информационных технологий, защиты информации и 

(или) информационной безопасности не мене трех лет; 

опыт проведения работ связанных с оценкой выполнения требований к 

обеспечению защиты информации и (или) требований к обеспечению 

информационной безопасности; 

документы, подтверждающие  прохождение обучения (повышения 

квалификации) в области проверки, оценки и (или) контроля требований к 

обеспечению защиты информации.». 

3. В соответствии с пунктом 5 Указания предлагается строку П.59 

Приложения 2 к Положению № 382-П изложить в новой редакции, исключив 

возможность оператора по переводу денежных средств, банковского платежного 

агента (субагента), оператора услуг платежной инфраструктуры применять СКЗИ 

при наличии разрешения ФСБ России. 



5 

 

Вместе с тем, в настоящее время участниками национальной платежной 

системы применяются преимущественно СКЗИ, на которые предоставляется 

разрешение ФСБ России при ввозе шифровальных средств иностранного 

производства, но которое не имеет сертификата уполномоченного органа. Отказ от 

их использования и необходимость их замены повлечет неоправданные 

дополнительные затраты кредитных организаций. 

Более того, Указанием вносятся изменения в подпункт 2.6.3 пункта 2.6 

Положения № 382-П и аналогичные изменения – в соответствующие строки 

Приложения 2 к Положению № 382-П, устанавливающего перечень требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, 

выполнение которых проверяется при проведении оценки соответствия.  

При этом пункт 5 Указания совершенно не связан с предлагаемыми 

изменениями, ни концептуально, ни структурно, что представляется нарушением 

юридической техники. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что строку П.59 Приложения 2 

к Положению № 382-П необходимо сохранить в действующей редакции, исключив 

пункт 5 Указания. 

 

 

 

 

 

 

 

 


