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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А. 
 
О проекте Указания Банка России 

«Об отчетности по показателям 

функционирования платежной 

системы» 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

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

благодарит Вас за предоставленную возможность принять участие в обсуждении проекта 

Указания Банка России «Об отчетности по показателям функционирования платежной 

системы» (далее - Проект) и сообщает следующее. 

В соответствии с положениями Проекта оператор платежной системы сообщает в 

Банк России значения показателей функционирования платежной системы за отчетный 

период и факты отклонения значений показателей функционирования платежной 

системы, которые могут оказать влияние на увеличение рисков бесперебойного 

функционирования платежной системы, возникающих вследствие возникновения 

технических сбоев систем обеспечения функционирования платежной системы. В этой 

связи Проект заслуживает поддержки. 

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

нуждается в определенной корректировке. В этой связи НП «НПС» совместно с 

крупнейшими участниками национальной платежной системы 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 Указания Банка России «Об отчетности по показателям 

функционирования платежной системы»– на 4 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 Указания Банка России «Об отчетности по показателям 

функционирования платежной системы» 

 

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

совместно с крупнейшими участниками национальной платежной системы 

проанализировало проект указания Банка России «Об отчетности по показателям 

функционирования платежной системы» (далее – Проект), и сообщает, что концепция 

Проекта заслуживает поддержки. 

Вместе с тем, Проект содержит ряд недостатков, в целях устранения которых 

предлагаем следующее. 

 1. Увеличить сроки составления отчетности по показателям 

функционирования платежной системы и ее представления в Банк России. 

 Согласно пункту 4 Проекта оператор платежной системы составляет отчетность по 

показателям функционирования платежной системы ежемесячно и/или по мере 

возникновения фактов отклонения значений показателей функционирования платежной 

системы. 

 Полагаем, что требование пункта 4 Проекта о ежемесячном составлении 

отчетности не может быть соблюдено оператором платежной системы, организованной на 

базе крупной многофилиальной кредитной организации. 

 Также, согласно пунктам 5.1.1 и 5.1.2 Проекта, отчетность по показателям 

функционирования платежной системы при наличии в Реестре операторов платежных 

систем записи о значимости данной платежной системы на дату выявления отклонения 

представляется оператором платежной системы не позднее третьего рабочего дня со дня 

выявления соответствующего факта отклонения значений показателей функционирования 

платежной системы или не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

 В платежной системе, о значимости которой запись в Реестре операторов 

платежных систем отсутствует, отчетность по показателям функционирования платежной 

системы представляется оператором не позднее десятого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным месяцем (пункт 5.2.1 Проекта). 

 По мнению участников национальной платежной системы, условия предоставления 

отчетности операторами платежных систем, установленные в пунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.2.1 

Проекта, в некоторых случаях являются невозможными для исполнения, поскольку сбор 

значений показателей, указанных форме отчетности, требует дополнительного времени, 

например, когда сбой отклонения значений показателей произошел не у оператора, а у 

другого участника платежной системы.  

 При этом, в соответствии с пунктом 8 Проекта, в случае непредставления 

отчетности, нарушения сроков ее представления, а также представления неполных или 

недостоверных данных Банк России вправе применить к операторам меры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, независимо от того сам ли 
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оператор несвоевременно предоставил сведения об отклонении значений показателей или 

их несвоевременно представил другой участник платежной системы.  

В результате операторы платежных систем будут нести ответственность за 

нарушение сроков предоставления информации, допущенное другими лицами. 

 В этой связи предлагаем увеличить сроки составления отчетности по показателям 

функционирования платежной системы и ее представления в Банк России, внеся в Проект 

следующие изменения: 

 1) в пункте 4 Проекта слово «ежемесячно» заменить словом «ежеквартально»; 

 2) в пункте 5.1.1 слова «не позднее третьего рабочего дня» заменить словами «не 

позднее десятого рабочего дня»; 

 3) в пунктах 5.1.2 и 5.2.1 Проекта слова «не позднее десятого рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным месяцем» заменить словами «не позднее двадцатого рабочего 

дня месяца, следующего за отчетным кварталом». 

 2. Освободить оператора платежной системы от ответственности, если 

непредставление отчетности по показателям функционирования платежной 

системы, нарушение сроков ее представления, а также представление неполных или 

недостоверных данных произошло не по его вине, а по вине других участников 

платежной системы. 

 Согласно пункту 8 Проекта в случае непредставления отчетности по показателям 

функционирования платежной системы, нарушения сроков ее представления, а также 

представления неполных или недостоверных данных Банк России вправе применить к 

операторам платежных систем меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 Таким образом, в соответствии с пунктом 8 Проекта оператор платежных систем 

несет ответственность не только за сбои, которые произошли в работе самого оператора, 

но и за сбои, произошедшие в работе других участников платежной системы. При этом 

Проект вообще не содержит норм, предусматривающих их ответственность.  

 Учитывая отсутствие специальных составов в КоАП РФ и возможность 

применения за указанное нарушение мер ответственности, предусмотренных статьей 74 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

предлагаем дополнить пункт 8 Проекта  предложением вторым следующего содержания: 

«Меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством, не 

могут быть применены к оператору, если непредставление отчетности, нарушение сроков 

представления, а также представление неполных или недостоверных данных произошло 

не по его вине.». 

 3. Исключить из формы отчетности по показателям функционирования 

платежной системы показатели, не являющиеся цифровыми. 

Значения показателей, установленные в столбцах 3-9 и 11-12 формы отчетности 

«Сведения о значениях показателей функционирования платежных систем и фактах 

отклонения значений показателей функционирования платежных систем, установленных 

правилами платежных систем и другими документами платежной системы», 

представленной в Приложении № 1 к Проекту (далее – форма отчетности), являются 
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цифровыми статистическими значениями, сбор которых можно осуществить 

автоматически.  

В свою очередь, значения показателей, установленные в столбцах 10 и 13 формы 

отчетности, заполняются в текстовой форме и являются аналитическими, требующими 

изучения и разбора состоявшегося инцидента нарушения функционирования платежной 

системы. Кроме того, в отдельных случаях требуется получение информации о 

состоявшемся отклонении значений показателей функционирования платежной системы 

от других участников платежной системы, что, соответственно, потребует 

дополнительного времени. 

 По мнению участников национальной платежной системы, включение в форму 

отчетности сведений о показателях, не являющихся цифровыми и требующих 

аналитического разбора, является излишним и приведет к избыточным временным и 

технологическим затратам операторов платежных систем. 

 В этой связи считаем целесообразным столбцы 10 и 13 из формы отчетности 

исключить. 

 4. Уточнить отдельные положения формы отчетности по показателям 

функционирования платежной системы. 

 4.1. Формулировки строк 1.6, 2.5 и 3.6 «Уровень бесперебойности оказания услуг 

(перечень иных показателей БФПС, установленных в правилах платежной системы и 

иных документах платежной системы):» (для операционных услуг, услуг платежного 

клиринга и расчетных услуг соответственно) не дают четкого представления о 

требованиях, установленных в указанных строках. 

 В этой связи полагаем необходимым пояснить, о каких показателях идет речь в 

строках 1.6, 2.5 и 3.6 формы отчетности. 

 4.2. В соответствии со строкой 1.2 формы отчетности оператор платежной системы 

обязан представлять сведения о количестве случаев ошибочной передачи электронных 

сообщений.  

 Однако при передаче ошибочного сообщения происходит нарушение 

бесперебойности функционирования платежной системы и согласно пункту 5.1.1 Проекта 

оператор платежной системы должен будет в течение трех рабочих дней направить 

соответствующее сообщение.  

 В этой связи считаем необходимым уточнить, в чем смысл заполнения строки 1.2 

«Количество случаев ошибочной передачи электронных сообщений» формы отчетности. 

 4.3. Для более логичного заполнения сведений согласно форме отчетности 

предлагаем после столбца 7 «Нормативные значения показателей функционирования 

платежных систем, установленные правилами платежных систем и другими документами 

платежных систем» указать значения столбца 9 «Фактическое значение показателя», а 

значения столбца 8 «Отклонения от нормативных значений показателей 

функционирования платежных систем, установленные правилами платежных систем и 

другими документами платежных систем» указывать в следующем столбце на основании 

сравнения значений показателей столбцов 7 и 9 формы отчетности.  

5. Отложить срок вступления в силу положений Проекта.  
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 В соответствии с пунктом 12 Проекта Указание Банка России «Об отчетности по 

показателям функционирования платежной системы» вступает в силу с 01 октября 2013 

года.  

 Вместе с тем, в настоящее время у большинства зарегистрированных операторов 

платежных систем в правилах платежных систем показатели бесперебойности 

функционирования платежной системы для операционного центра, расчетного центра, 

платежного клирингового центра не детализированы подробнее, чем это установлено 

Положением Банка России от 31 мая 2012 года № 379-П «О бесперебойности 

функционирования платежных систем и анализе рисков в платежных системах». 

 Таким образом, отчетность по показателям функционирования платежной системы 

не может быть корректно сформирована до внесения операторами платежных систем 

соответствующих изменений в правила платежных систем.  

 Представляется, что в текущей ситуации целесообразно подготовить 

соответствующие рекомендации Банка России, устанавливающие типовые показатели 

бесперебойности функционирования платежной системы для всех платежных систем.  

 В этой связи полагаем необходимым соотнести вступление в силу положений 

Проекта до момента издания Банком России таких рекомендаций, заменив в пункте 12 

Проекта слова «и вступает в силу с 01.10.2013». 


