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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А.  

 

О проекте указания Банка 

России «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 9 

июня 2012 года № 2831-У «Об 

отчетности по обеспечению 

защиты информации при 

осуществлении переводов 

денежных средств  операторов 

платежных систем, операторов 

услуг платежной 

инфраструктуры, операторов 

по переводу денежных средств» 

 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

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

благодарит Вас за предоставленную возможность принять участие в обсуждении 

проекта Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 9 

июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств  операторов платежных систем, 

операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных 

средств» (далее - Проект). 

Проект направлен на устранение ряда проблем, возникающих в деятельности 

участников национальной платежной системы при заполнении формы отчетности 

0403203, установленной Указанием Банка России 9 июня 2012 года № 2831-У «Об 

отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств  операторов платежных систем, операторов услуг платежной 

инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств», и в этой связи 

заслуживает поддержки. 

Вместе с тем, по мнению участников платежного рынка, Проект требует 

определенной корректировки. В связи с этим 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 
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совершенствования действующего законодательства о национальной платежной 

системе. 

Приложение: Заключение Некоммерческого партнерства «Национальный 

платежный совет» на проект Указания Банка России «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств  операторов 

платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по 

переводу денежных средств» – на  4 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 Указание Банка 

России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств  операторов 

платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по 

переводу денежных средств» 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

проанализировали проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание 

Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств  операторов платежных 

систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу 

денежных средств» (далее – Проект), и сообщают, что Проект нуждается в 

определенной корректировке, исходя из следующего. 

1. Полагаем, что информирование Банка России по форме отчетности 0403202 

целесообразно соотнести с окончанием оценки выполнения оператором платежной 

системы, оператором услуг платежной инфраструктуры, оператором по переводу 

денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств, установленных Положением Банка России от 9 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». 

 Учитывая изложенное, предлагаем пункт 1 Проекта изложить в следующей 

редакции: 

«Изложить Приложение 2 в следующей редакции: 

Отчетность по форме 0403202 «Сведения о выполнении операторами платежных 

систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу 

денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств» предоставляется операторами платежных систем, 

операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных 

средств не позднее ста рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения 

оператором платежной системы, оператором услуг платежной инфраструктуры, 

оператором по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств, установленных 

Положением Банка России от 9 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» 

(оценка соответствия).». 

2. Полагаем, что введение Проектом кодировок, необходимых для составления 

отчетности по форме 0403203 «Сведения о выявлении инцидентов, связанных с 

нарушением обеспечения защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств», потребует для субъектов национальной платежной системы 

некоторого времени для осуществления подготовительных мероприятий как правового, 

так и технологического свойства. 
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Более того, существующая версия программного обеспечения «КЛИКО» для 

подготовки отчетности не позволяет автоматизировать этот процесс. В результате 

банки вынуждены каждый инцидент описывать вручную. 

При большом количестве инцидентов нормативное требование о предоставлении 

отчетности ежемесячно становится крайне сложно реализуемым. 

Указанная программа также не позволяет копировать строки, содержащие 

одинаковую информацию и импортировать информацию из таблиц EXCEL или иных 

форматов файлов, создаваемых системами автоматизации учета инцидентов. 

Учитывая изложенное, полагаем, что требуется существенная доработка 

программного обеспечения, используемого для подготовки отчетности по форме 

0403203 «Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением обеспечения 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», в связи с чем 

предлагаем пункт 2 Проекта изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящее указание вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования 

в «Вестнике Банка России».». 

3. Предлагаем в Проекте предусмотреть иные сроки предоставления отчетности 

по форме 0403203 «Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением 

обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», 

что позволит повысить качество представляемой в Банк России информации и 

существенно уменьшит издержки субъектов национальной платежной системы на 

подготовку такой отчетности. 

В связи с этим, предлагаем Проект дополнить новым пунктом следующего 

содержания: 

«Отчетность по форме 0403203 «Сведения о выявлении инцидентов, связанных с 

нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств» предоставляется операторами услуг платежной 

инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств: 

один раз в квартал не позднее десятого рабочего дня месяца нового отчетного 

периода (квартала); 

по требованию Банка России - не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 

получения письменного запроса Банка России.». 

4. В соответствии с Указанием Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У «Об 

отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств  операторов платежных систем, операторов услуг платежной 

инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств» (далее – Указание № 

2831-У) необходимо включать в форму отчетности 0403203 инциденты, связанные с 

реализацией воздействий на автоматизированные системы, программное обеспечение, 

средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование, 

эксплуатация которых обеспечивается оператором по переводу денежных средств, 

оператором услуг платежной инфраструктуры, банковским платежным агентом 

(субагентом), и используемых для осуществления переводов денежных средств, с 

целью создания условий невозможности предоставления услуг по переводу денежных 

средств или несвоевременности осуществления переводов денежных средств. 

Согласно пункту 1 Методики составления отчетности по форме 0403203 

«Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», 
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являющейся приложением к Указанию № 2831-У, установлено требование к 

включению инцидентов, длившихся не менее 3 (трех) часов. 

Вместе с тем, в пункте 9 Методики составления отчетности по форме 0403203 

«Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением обеспечения защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств», являющейся 

приложением к Проекту, предлагается следующая формулировка: «код «1.1» 

указывается, если инцидент привел к невозможности предоставления услуг по 

осуществлению переводов денежных средств». 

Полагаем, что данная формулировка может привести к различному толкованию. К 

примеру, к таким инцидентам формально могут быть отнесены единичные сбои 

банкоматов и банковских платежных терминалов (сбои связи, проблемы с чековым 

принтером и др.) при которых устройства временно не выполняют операции по 

переводу денежных средств. Однако подобные сбои не продолжительны по времени и 

не являются значительными, поскольку клиент может воспользоваться другим 

банкоматом или прийти в офис банка. 

В крупных банках подобные сбои могут достигать более тысячи. При этом 

формально их необходимо будет указывать в ежемесячной отчетности. 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным предусмотреть в Проекте 

критерий, характеризующий масштаб инцидентов, в частности, это может быть 

территориальный признак, количество не выполненных операции, количество 

необслуженных клиентов, время, в течение которого было невозможно предоставить 

услуг по переводу денежных средств, и т.п.. В результате, в ежемесячной отчетности 

оператор будет указывать исключительно инциденты, соответствующие таким 

критериями. 

5. В соответствии с пунктом 7 Методики составления отчетности по форме 

0403203 «Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением обеспечения 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», являющейся 

приложением к Проекту, предлагается следующая формулировка: «В Разделе 2 Отчета 

указываются сведения о количестве инцидентов, выявленных отчитывающимся 

оператором или ставших ему известными  в отчетном периоде». 

Вместе с тем, операторы по переводу денежных средств не могут передавать в 

Банк России непроверенную информацию о ставших им известных инцидентах в 

других организациях, без наличия должного подтверждения. В связи с этим, полагаем, 

что информацию должен передавать исключительно субъект, с которым 

непосредственно связан инцидент, а не третье лицо. 

6. Согласно части 4 статьи 5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 

«О национальной платежной системе» внесение наличных денежных средств на свой 

банковский счет или получение наличных денежных средств со своего банковского 

счета у одного оператора по переводу денежных средств не является переводом 

денежных средств. 

В связи с этим, предлагаем в Методике составления отчетности по форме 0403203 

«Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением обеспечения защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств», являющейся 

приложением к Проекту, конкретизировать, необходимо ли включать в форму 

отчетности 0403203 случаи невозможности снятия клиентом наличных денежных 

средств в банкомате оператора по переводу денежных средств. 

6. Из Методики составления отчетности по форме 0403203 «Сведения о 

выявлении инцидентов, связанных с нарушением обеспечения защиты информации при 
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осуществлении переводов денежных средств», являющейся приложением к Проекту, 

однозначно не следует необходимость включения в форму отчетности 0403203 

инцидентов, связанных с социальным инжинирингом (например, когда клиент 

оператора по переводу денежных средств в ответ на полученное SMS-сообщение 

мошенников с просьбой осуществить перевод денежные средства, направляет 

распоряжение в банк осуществить перевод, а в дальнейшем направляет уведомление 

оператору об отзыве своего распоряжения). 

Учитывая изложенное, предлагаем скорректировать Проект, конкретизировав 

данное нормативное требование. 

 


