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Директору Департамента 
регулирования расчетов 
Центрального банка  
Российской Федерации 
Прохорову Р.А.  

 
 
Об Указании 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! 
 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 
«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 
вопросами, связанными с порядком применения ряда положений Указания 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». 

Учитывая вышеизложенное, НП «НПС» просит Вас высказать официальную 
позицию Банка России по прилагаемым вопросам. 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» выражает 
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Департаментом 
регулирования расчетов Банка России. 

Приложение: Перечень вопросов по заполнению формы отчетности 0403203, 
установленной Указанием Банка России от 09 июня 2012 г. № 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 2-х листах. 

 
 
 
Президент        А.В. Емелин 

 
 
 
 

Исп. Швачко Н.А., 
тел. (499) 678-25-62 



Перечень вопросов 
по заполнению формы отчетности 0403203, установленной Указанием Банка 

России от 09 июня 2012 г. № 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» 

 

При заполнении формы отчетности 0403203, установленной Указанием Банка 
России  от 09 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) в практической деятельности операторов по 
переводу денежных средств, операторов услуг платежной инфраструктуры, возникают 
следующие вопросы. 

1. Необходимо ли сообщать по форме 0403203 об инцидентах, связанных с 
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств, произошедших у клиента (не являющегося банковским 
платежным агентом) оператора по переводу денежных средств, а также о действиях 
оператора при возникновении указанных случаев? 

2. Какой срок следует рассматривать в качестве критерия несвоевременности при 
определении инцидентов, последствием которых является воздействие программного 
кода, приводящее к нарушению штатного функционирования средства вычислительной 
техники, результатом которого является нарушение предоставления услуг по переводу 
денежных средств или несвоевременность осуществления переводов денежных средств? 

3. Что следует рассматривать под объектом информационной инфраструктуры в 
случае, если инцидент связан с хищением денежных средств посредством использования 
украденной/скопированной платежной карты через банкомат или систему интернет-
эквайринга? Считается ли объектом информационной инфраструктуры банкомат (как 
средство вычислительной техники), автоматизированная банковская система (как 
автоматизированная система) или платежная карта? 

Как должна заполняться форма отчетности 0403203, если имело место:  

1) и копирование карты, и снятие наличных; 

2) только копирование карты; 

3) приобретение услуг/товаров с использованием реквизитов карты? 

Как должна заполняться форма отчетности 0403203, если инцидент произошел с 
использованием банкомата/системы интернет-эквайринга другого оператора? К какому 
объекту информационной инфраструктуры следует отнести системы дистанционного 
банковского обслуживания – к программному обеспечению или к автоматизированной 
системе? 

4. Как должна заполняться форма отчетности 0403203, если факт хищения не 
доказан, а только заявлен клиентом? 

5. 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. 
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Просим разъяснить, необходимо ли включать в форму отчетности 0403203 случаи 
невозможности снятия клиентом наличных денежных средств в банкомате оператора по 
переводу денежных средств? 

6. Если невозможность платежной системы предоставлять услуги по переводу 
денежных средств в течение более 3 (трех) часов связана не с нарушениями требований к 
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, а с 
запланированными работами у оператора по переводу денежных средств или с 
неполадками в работе оператора связи, который предоставляет сеть для передачи 
информации о переводе денежных средств, необходимо ли отражать указанные факты в 
форме отчетности 0403203? 

7. Как следует заполнять пункт 8 «Описание предпринятых действий по устранению 
последствий инцидента» формы отчетности 0403203, если инцидент не закрыт в отчетный 
период? 

8. Необходимо ли включать в форму отчетности 0403203 инциденты, связанные с 
социальным инжинирингом (например, когда клиент оператора по переводу денежных 
средств в ответ на полученное SMS-сообщение мошенников с просьбой осуществить 
перевод денежных средств, направляет в банк распоряжение осуществить перевод, а в 
дальнейшем направляет уведомление об отзыве своего распоряжения)? 

9. В соответствии с Указанием № 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. 

Просим разъяснить, относится ли термин «невозможность» ко всей платежной 
инфраструктуре или к отдельным ее объектам (например, к одному банкомату или 
офису)? 


