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Председателю 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Игнатьеву С.М. 
О проекте положения Банка России 

«О порядке создания, ведения и 

хранения в кредитных организациях 

баз данных на электронных 

носителях» 

 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

 

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

выражает благодарность за предоставленную возможность принять участие в обсуждении 

проекта положения Банка России «О порядке создания, ведения и хранения в кредитных 

организациях баз данных на электронных носителях» (далее – Проект) и сообщает 

следующее. 

Проект является концептуально обоснованным, направлен на защиту интересов 

кредиторов в деле о банкротстве кредитной организации, его издание позволит 

минимизировать риски возможных злоупотреблений со стороны руководства кредитной 

организации. В этой связи Проект заслуживает поддержки.  

Вместе с тем, Проект содержит ряд недостатков, без устранения которых 

достижение целей, предусмотренных Проектом, является затруднительным. В этой связи 

специалистами НП «НПС» при участии крупнейших участников национальной платежной 

системы подготовлено заключение на Проект (прилагается). 

Учитывая изложенное, НП «НПС» просит учесть предложения участников 

национальной платежной системы при доработке Проекта и выражает уверенность в 

дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Банком России в области совершенствования 

национальной платежной системы. 

Приложение: Заключение НП «НПС» на проект положения Банка России «О 

порядке создания, ведения и хранения в кредитных организациях баз данных на 

электронных носителях» на 3 л. 

 

 

 

Президент        А.В. Емелин 

 
Исп. А.С. Танкевич. Тел.: (499) 678-25-62  



1 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект Положения Банка России «О порядке создания, 

ведения и хранения в кредитных организациях баз данных 

на электронных носителях 

  

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

(НП «НПС») совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы 

рассмотрели проект положения Банка России «О порядке создания, ведения и хранения в 

кредитных организациях баз данных на электронных носителях» (далее – Проект, 

Положение) и сообщают следующее. 

В целях обеспечения доступа к информации об имуществе, имущественных правах 

(требованиях) и об обязательствах кредитной организации (далее – электронные базы 

данных или ЭБД) в Проекте предлагается установить следующие требования к кредитным 

организациям: о составе ЭБД; об организации работы с ЭБД; о создании резервных копий 

ЭБД и передаче их в Банк России. 

Принимая во внимание важность обеспечения гарантий прав кредиторов кредитной 

организации, а также создания условий, при которых документы и информация, 

содержащиеся в электронных базах данных, будет защищена от случайного или 

намеренного уничтожения, полагаем, что Проект является концептуально обоснованным 

и заслуживает поддержки. 

Вместе с тем, Проект требует доработки, поскольку содержит ряд недостатков, 

нуждающихся в устранении. 

1. В соответствии с пунктом 1 Проекта в целях хранения информации об 

имуществе, обязательствах кредитной организации и их движении кредитная организация 

обязана отражать в ЭБД все осуществленные операции и сделки, отраженные в регистрах 

аналитического и синтетического учета в хронологической последовательности и 

сгруппированные по соответствующим счетам бухгалтерского учета согласно Положению 

Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

Вместе с тем, в практической деятельности кредитных организаций отсутствуют 

единые стандарты по использованию какого-либо определенного программно-

аппаратного обеспечения, с использованием которого осуществляется формирование 

ЭБД. В этой связи существует риск возникновения ситуации, при которой кредитные 

организации будут формировать ЭБД в различных электронных форматах, которые 

впоследствии могут быть недоступны для просмотра без использования 

соответствующего лицензионного программного обеспечения. 

2. Согласно пункту 1.5 Проекта способ отражения (включения) информации, 

указанной в пунктах 1.1-1.3 Положения, и ее хранения в ЭБД, должны обеспечивать 

сохранность содержащейся в ЭБД информации не менее чем в течение пяти лет с даты 

отражения (включения) информации в ЭБД и возможность доступа к такой информации 

по состоянию на каждый операционный день. 

Необходимо отметить, что в настоящее время указанное требование об 

обеспечении сохранности содержащейся в ЭБД информации по состоянию на каждый 
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операционный день возможно реализовать только путем резервного копирования 

соответствующей информации, что, в свою очередь, и наряду с требованиями, 

содержащимися в пункте 2.4 и в абзаце 2 пункта 3.4 Проекта, повлечет существенные 

финансовые затраты кредитных организаций на приобретение аппаратных носителей 

информации и организацию помещений для их постоянного хранения. 

3. Пунктом 2.2 Проекта установлено, что внутренними документами кредитной 

организации должны быть определены способ ведения и хранения ЭБД, включая хранение 

версий программного обеспечения (а при необходимости и аппаратных средств, 

например, устройств чтения электронных носителей) систем и подсистем, 

обеспечивающих восстановление информации из ЭБД, регламент действий по созданию и 

хранению ЭБД, обеспечивающие надлежащее хранение ЭБД в работоспособном и 

актуальном состоянии в течение пяти лет и исключающие возможность возникновения 

условий для ее порчи, утраты, заражения программными вирусами, 

несанкционированного изменения содержащейся в ней информации или доступа 

неуполномоченных лиц, регистрацию событий и действий с ЭБД в период ее хранения, а 

также сохранность при возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

Из данного пункта следует, что кредитные организации обязаны будут на 

регулярной основе осуществлять обработку персональных данных.  

Вместе с тем, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - № 152-ФЗ) установлено, что согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных 

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона № 152-ФЗ. Однако указанные основания не 

распространяются на осуществление обработки кредитными организациями 

персональных данных в порядке, установленном Положением.  

Таким образом, в случае отзыва субъектом персональных данных ранее 

предоставленного согласия на обработку принадлежащих ему персональных данных, 

выполнение установленных Проектом требований приведет к нарушению кредитными 

организациями законодательства о персональных данных. 

Учитывая изложенное, полагаем, что пункт 2.2. Проекта нуждается в доработке. 

4. Пунктом 3.3 Проекта предлагается установить требования к организации 

хранения информации в случае создания ЭБД на отчуждаемых носителях информации. 

Вместе с тем, неясен порядок исполнения указанного требования применительно к 

сменным носителям типа «flash», а также выносным жестким дискам. 

В этой связи пункт 3.3 Проекта требует уточнения. 

5. В соответствии с пунктом 3.5 Проекта в случае если все или часть функций по 

созданию, хранению, защите резервной копии ЭБД переданы кредитной организацией 

сторонней организации (провайдеру) на основании договора оказания услуг или иного 

гражданско-правового договора, кредитная организация обязана обеспечить исполнение 

требований Положения к созданию, хранению и передаче в Банк России (территориальное 

учреждение Банка России) резервной копии ЭБД. 
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Вместе с тем, не ясно, как вышеуказанные положения пункта 3.5 Проекта будут 

соотноситься с требованиями статьи 857 ГК РФ, Закона № 152-ФЗ» и статьи 26 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее 

– Закон № 395-1) в части установленных ограничений на передачу кредитными 

организациями сведений, составляющих банковскую тайну. 

Принимая во внимание требования вышеуказанных норм, допускаемая Проектом 

возможность по передаче кредитной организацией третьим лицам функций по 

формированию ЭБД, может оказаться фактически нереализуемой. 

Таким образом, устранение указанных противоречий потребует внесения 

соответствующих изменений в статью 857 ГК РФ, статью 26 Закона № 395-1, а также в 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», что является 

затруднительным. 

6. В соответствии с пунктом 5.3 Проекта руководитель временной администрации 

по управлению кредитной организации, назначенный арбитражным судом конкурсный 

управляющий (ликвидатор) кредитной организации может обратиться в Банк России (его 

территориальное учреждение) с мотивированной просьбой о передаче ему резервной 

копии ЭБД, имеющейся в Банке России (его территориальном учреждении). Полагаем, что 

применение слова «мотивированной» не в полной мере отвечает требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации исходя из следующего. 

Частью 3 статьи 16 Закона № 40-ФЗ установлено, что в период деятельности 

временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации 

приостанавливаются по основаниям, предусмотренным статьей 17 Закона № 40-ФЗ. При 

этом руководитель временной администрации осуществляет свою деятельность от имени 

кредитной организации без доверенности (часть 3 статьи 19 Закона № 40-ФЗ), а, 

следовательно, является лицом, участвующим в деле по смыслу статьи 40 АПК РФ, и 

несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии со 

статьей 14.13. КоАП РФ и статьей 195 УК РФ. 

При таких обстоятельствах наличие сведений, содержащихся в ЭБД, имеет 

существенное значение для надлежащего исполнения руководителем временной 

администрации по управлению кредитной организации, назначенного арбитражным 

судом конкурсным управляющим (ликвидатором) кредитной организации, а также при 

формировании конкурсной массы и удовлетворении требований конкурсных кредиторов в 

порядке статьи 50.36. Закона № 40-ФЗ. 

В этой связи, а также учитывая, что резервная копия ЭБД формируется именно для 

целей ее последующей передачи руководителю временной администрации кредитной 

организации, назначенному арбитражным судом конкурсному управляющему, 

представляется целесообразным в пункте 5.3 Проекта слова «мотивированной просьбой» 

заменить словами «письменным запросом».  

Одновременно предлагаем дополнить пункт 5.3 Проекта новым предложением 

следующего содержания:  

«Банк России (его территориальное учреждение) обязан(о) предоставить 

руководителю временной администрации по управлению кредитной организации, 

назначенному арбитражным судом конкурсному управляющему (ликвидатору) кредитной 

организации резервную копию ЭБД на основании его письменного запроса.».  


