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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А. 
 
О проекте письма Банка России «О 

рекомендациях по повышению уровня 

безопасности при предоставлении 

розничных платежных услуг с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет»  

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

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

благодарит Вас за предоставленную возможность принять участие в обсуждении проекта 

письма Банка России «О рекомендациях по повышению уровня безопасности при 

предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» (далее – Проект) и сообщает, что Проект 

заслуживает поддержки. 

Вместе с тем, по мнению участников национальной платежной системы, Проект  

содержит ряд недостатков и поэтому нуждается в определенной корректировке. В этой 

связи НП «НПС» подготовлено заключение на Проект (прилагается). 

НП «НПС» просит Вас учесть предложения участников национальной платежной 

системы при доработке Проекта и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном 

сотрудничестве с Департаментом регулирования расчетов Банка России. 

Приложение: Заключение Некоммерческого партнерства «Национальный 

платежный совет» на проект письма Банка России «О рекомендациях по повышению 

уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет»  - на ___ листах. 

 

 

 

 

Президент        Емелин А.В. 

 

 

 

Исп. Перов Б.Г., тел. (499) 678-21-48  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект письма Банка России «О рекомендациях по повышению уровня 

безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

 

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

совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы 

проанализировало проект письма Банка России «О рекомендациях по повышению уровня 

безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (далее – Проект) и сообщает, что 

Проект заслуживает поддержки. 

Вместе с тем, по мнению участников национальной платежной системы, Проект 

содержит ряд недостатков, требующих устранения. В целях уточнения отдельных 

положений Проекта, а также  недопущения их двоякого толкования предлагаем 

следующее. 

1. Согласно пункту 2 Проекта операторам по переводу денежных средств 

рекомендуется пересматривать результаты анализа рисков, в частности, при изменении 

факторов, влияющих на анализ рисков, которые не учитывались ранее при проведении 

анализа рисков, например, при внесении изменений в процесс предоставления розничных 

платежных услуг с использованием сети Интернет. 

Учитывая частоту внесения изменений в процесс предоставления розничных 

платежных услуг с использованием сети Интернет, реализация данного положения 

Проекта представляется затруднительной.  

В этой связи предлагаем абзац третий пункта 2 Проекта после слов «при внесении» 

дополнить словом «существенных», изложив его в следующей редакции: 

«при изменении факторов, влияющих на анализ рисков, которые не учитывались 

ранее при проведении анализа рисков, например, при внесении существенных изменений 

в процесс предоставления розничных платежных услуг с использованием сети 

Интернет;». 

2. В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Проекта в случае, если внесение 

изменений в состав применяемых мер защиты информации не может обеспечить 

необходимый уровень безопасности при предоставлении розничных платежных услуг, 

операторам по переводу денежных средств рекомендуется внедрять компенсационные 

меры защиты информации и проводить анализ рисков для подтверждения того, что 

требования безопасности выполняются. 

В практической деятельности банков возникают ситуации, когда по техническим, 

экономическим и иным объективным причинам совершение ими определенных 

мероприятий является чрезвычайно затруднительным или вовсе невыполнимым. 

В этой связи предлагаем расширить перечень оснований для внедрения 

компенсационных мер защиты информации, изложив абзац второй пункта 3 Проекта в 

следующей редакции: 

«Операторам по переводу денежных средств рекомендуется при необходимости по 

результатам анализа рисков вносить изменения в используемые меры защиты 

информации. Если внесение изменений в состав применяемых мер защиты информации 

не может обеспечить необходимый уровень безопасности или указанные изменения не 
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могут быть внесены по техническим, экономическим и иным причинам, операторам по 

переводу денежных средств рекомендуется внедрять компенсационные меры защиты 

информации (например, использовать технологии с другим набором характерных для них 

рисков и пр.) и проводить анализ рисков для подтверждения того, что требования 

безопасности выполняются.». 

3. В соответствии с пунктом 6 Проекта операторам по переводу денежных средств 

рекомендуется в случае предоставления клиенту технических средств защиты 

информации для получения розничных платежных услуг с использованием сети Интернет, 

применять меры защиты информации, гарантирующие их целостность и подлинность при 

их передаче. 

Так как в данном случае речь идет о защитных мерах, обеспечивающих целостность 

и подлинность технических средств, в число которых входят не только меры по защите 

информации, считаем целесообразным пункт 6 Проекта изложить в следующей редакции: 

«6. Операторам по переводу денежных средств рекомендуется в случае 

предоставления клиенту технических средств защиты информации для получения 

розничных платежных услуг с использованием сети Интернет, применять защитные меры, 

гарантирующие целостность и подлинность указанных средств при их передаче.». 

4. В пункте 7 Проекта операторам по переводу денежных средств рекомендуется при 

предоставлении клиентам розничных платежных услуг с использованием сети Интернет 

использовать, в частности, двухфакторную аутентификацию. 

Считаем целесообразным в данном случае не ограничивать функционально сферу 

выбора факторов, на основании которых осуществляется аутентификация клиента. 

В этой связи предлагается в абзаце 4 пункта 7 Проекта слово «двухфакторную»  

заменить на слово «многофакторную». 

5. Согласно пункту 8 Проекта операторам по переводу денежных средств 

рекомендуется информировать клиента о повторяющихся неудачных попытках получения 

доступа к розничным платежным услугам с использованием сети Интернет и 

предоставлять клиенту инструменты, позволяющие приостанавливать указанную 

возможность. 

Вместе с тем, из данной формулировки неясно, что понимается под словосочетанием 

«указанная возможность»: приостанавливать доступ к платежным услугам или же 

информирование о неудачных попытках доступа. 

Кроме того, непонятен критерий «повторяемости» неудачных попыток получения 

доступа к платежным услугам. 

В этой связи предлагаем пункт 8 Проекта изложить в следующей редакции: 

«8. Операторам по переводу денежных средств рекомендуется информировать 

клиента обо всех неудачных попытках получения доступа к розничным платежным 

услугам с использованием сети Интернет, предоставлять клиенту инструменты, 

позволяющие приостанавливать или иным способом ограничивать доступ к указанным 

услугам.». 

6. Согласно пункту 10 Проекта операторам по переводу денежных средств 

рекомендуется устанавливать «период молчания» - период времени с момента последнего 

подтверждения клиентом права получения розничных платежных услуг с использованием 

сети Интернет, по истечении которого доступ в систему или к операции блокируется и 

необходим повторный вход в систему. 
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Из предлагаемой формулировки неясно, относится ли «период молчания» к 

интервалу между сеансами доступа к платежным услугам или же к действиям в пределах 

одного сеанса. 

В этой связи считаем целесообразным ввести в Проект понятие «период 

бездействия», относящееся к периоду времени в рамках одного сеанса доступа к 

платежным услугам с использованием сети Интернет, в течение которого клиент не 

совершает действий, связанных с платежными услугами. С этой целью предлагаем пункт 

10 Проекта изложить в следующей редакции: 

«10. Операторам по переводу денежных средств рекомендуется устанавливать 

период времени, в течение которого клиент не производит никаких действий, связанных с 

розничными платежными услугами с использованием сети Интернет, с момента 

регистрации клиента в системе дистанционных розничных услуг или с момента 

последнего удачного входа в указанную систему (период «молчания»), по истечении 

которого доступ в систему блокируется и необходима повторная регистрация клиента в 

системе.  

Операторам по переводу денежных средств рекомендуется устанавливать период 

времени, в течение которого клиент не производит никаких действий, связанных с 

розничными платежными услугами с использованием сети Интернет, с момента с момента  

входа в указанную систему (период «бездействия»), по истечении которого сеанс связи с 

системой разрывается и необходим повторный вход в систему.». 

7. В пункте 13 Проекта операторам по переводу денежных средств рекомендуется 

предоставлять клиенту возможность управлять лимитами на совершение операций с 

использованием сети Интернет (например, устанавливать максимальный размер операции, 

совершаемой с использованием сети Интернет, определять в явном виде список 

возможных получателей денежных средств, разрешать осуществление операции только по 

ранее утвержденным шаблонам, запрещать совершение операции с использованием сети 

Интернет с отдельными счетами и пр.). 

По нашему мнению, каждое действие клиента по управлению указанными лимитами 

должно осуществляться при соблюдении тех же мер безопасности, что и действия по 

переводу денежных средств непосредственно (введение пароля и т.д.) 

В этой связи предлагаем пункт 13 Проекта после слов «счетами и пр.)» дополнить 

словами «и при предоставлении указанной возможности обеспечить обязательное 

дополнительное подтверждение включения/отключения указанных лимитов при 

соблюдении тех же мер безопасности, которые используются при осуществлении 

переводов денежных средств.». 

 

 

 

 

 


