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защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств и о порядке осуществления 

Банком России контроля за соблюдением 
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при осуществлении переводов денежных средств» 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

 

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

благодарит за предоставленную возможность принять участие в рассмотрении проекта 

Указания Банка России «О внесении изменений в Положение 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» (далее - Проект) и сообщает следующее. 

По мнению участников платежного рынка, Проект требует определенной 

корректировки. В этой связи НП «НПС» совместно с крупнейшими участниками 

национальной платежной системы подготовлено заключение на Проект (прилагается), а 

также текст Проекта с наложением предлагаемых НП «НПС» изменений в режиме 

рецензирования (прилагается). 

НП «НПС» просит Вас учесть предложения участников национальной платежной 

системы при доработке Проекта и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество 

с Банком России по вопросам совершенствования действующего законодательства о 

национальной платежной системе. 

Приложение на 32 л.: 

1. Заключение НП «Национальный платежный совет» на проект Указания Банка 

России «О внесении изменений в Положение 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» – на 6 листах. 
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2. Проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение 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» с наложением предлагаемых НП «НПС» 

изменений в режиме рецензирования – на 16 листах. 

 

 

 

Президент                                                                                    А.В.Емелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Швачко, (499) 678-25-62 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект Указания Банка России «О внесении изменений в Положение 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» 

 

Специалисты Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» при 

участии крупнейших банков проанализировали проект Указания Банка России «О 

внесении изменений в Положение 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» 

(далее – Проект) и полагают, что Проект может быть доработан исходя из следующего. 

1. Положение Банка России от 09 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» 

(далее – Положение № 382-П) не содержит конкретного, однозначного определения 

понятия «объект информационной инфраструктуры». 

Перечни объектов информационной инфраструктуры, содержащиеся в абзаце 

девятом пункта 2.1 Положения № 382-П (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 используемые для осуществления переводов денежных средств) и в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6 Положения № 382-П (банкоматы и платежные терминалы), не 

обеспечивают единообразного понимания и толкования целого ряда норм Положения № 

382-П, что может привести к неправомерному привлечению кредитных организаций к 

ответственности. 

Поскольку понятие «объект информационной инфраструктуры» является базовым 

для Положения № 382-П, в целях надлежащего исполнения кредитными организациями 

требований Положения № 382-П полагаем целесообразным нормативно закрепить 

определение указанного понятия. 

2. В соответствии с пунктом 1.2 Проекта предлагается внести изменения в пункт 2.2 

Положения № 382-П, определяющие понятие инцидентов, связанных с нарушением 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств (далее – инциденты). 

Вместе с тем, глава 2 Положения № 382-П устанавливает конкретные требования к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, а 

предлагаемые в пункте 1.2 Проекта изменения носят общий характер.  

Учитывая, что внесение предлагаемых в пункте 1.2 Проекта изменений является по 

сути обоснованным, более логичным представляется внесение этих изменений в главу 1 

«Общие положения» Положения № 382-П, в целях распространения определения понятия 

указанных инцидентов на все нормы Положения № 382-П. 

В этой связи предлагаем в абзаце первом пункта 1.2 Указания слова «Пункт 2.2 

дополнить» заменить словами «Дополнить Главу 1 пунктом 1.4». 
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3. В соответствии с пунктом 1.2 Проекта предлагается внести изменения в пункт 2.2 

Положения № 382-П, определяющие понятие инцидентов, связанных с нарушением 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств. 

Вместе с тем, полагаем, что предлагаемое определение рассматриваемого понятия 

нуждается в доработке по следующим основаниям: 

- нарушения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств и (или) условий осуществления (требований к 

осуществлению) перевода денежных средств могут быть установлены не только 

оператором по переводу денежных средств, но и оператором платежной системы; 

- к инцидентам, связанным с нарушением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств, следует относить такие 

нарушения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств и (или) условий осуществления (требований к осуществлению) 

перевода денежных средств, которые не только привели, но и могли привести к 

несвоевременности осуществления переводов денежных средств, к осуществлению 

переводов денежных средств по распоряжению лиц, не обладающих правом распоряжения 

этими денежными средствами, к осуществлению переводов денежных средств с 

использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях клиентов, 

распоряжениях участников платежной системы, распоряжениях клирингового центра; 

- инцидент, связанный с нарушением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств, может возникнуть и при 

надлежащем исполнении требований и условий нормативных актов Банка России и 

привести к указанным в Проекте последствиям. В связи с этим по формальным 

основаниям такой инцидент не будет рассматриваться как инцидент, что не соответствует 

общей концепции Проекта. 

Учитывая изложенное, предлагаем абзацы второй – пятый пункта 1.2 Проекта 

изложить в следующей редакции: 

«Под инцидентами информационной безопасности при осуществлении переводов 

денежных средств понимаются события соответствующие определению СТО БР 

ИББС-1.0, которые возникли вследствие нарушения требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств, и (или) условий 

осуществления (требований к осуществлению) перевода денежных средств, 

установленных оператором платежной системы или оператором по переводу 

денежных средств и доведенных до клиента(ов), которые: 

привели или могли привести к несвоевременности (к нарушению сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации, правилами платежных систем 

и (или) договорами, заключаемыми клиентами, операторами по переводу денежных 

средств, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами платежных систем, 

банковскими платежными агентами (субагентами), участниками платежных систем) 

осуществления переводов денежных средств; 

привели или могли привести к осуществлению переводов денежных средств по 

распоряжению лиц, не обладающих правом распоряжения этими денежными средствами; 

привели или могли привести к осуществлению переводов денежных средств с 

использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях клиентов, 

распоряжениях участников платежной системы, распоряжениях клирингового центра.». 

4. В соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1.3 Проекта предлагается в 

подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Положения № 382-П предусмотреть состав информации о 
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действиях клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных систем, 

программного обеспечения, подлежащий регистрации оператором по переводу денежных 

средств, банковским платежным агентом (субагентом). 

Вместе с тем, целый ряд кредитных организаций не смогут реализовать изложенные 

требования без существенного изменения своих систем дистанционного банковского 

обслуживания. 

Полагаем целесообразным установить, что обязанность регистрации 

соответствующей информации должна осуществляться только при наличии технической 

возможности для этого у кредитной организации. 

В этой связи предлагаем абзац тринадцатый пункта 1.3 Проекта изложить в 

следующей редакции: 

«При наличии технической возможности регистрации в соответствии с абзацем 

одиннадцатым настоящего подпункта подлежит следующая информация о действиях 

клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных систем, программного 

обеспечения:». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

5. В соответствии с пунктом 1.3 Проекта предлагается в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 

Положения № 382-П предусмотреть обязанность оператора по переводу денежных 

средств, банковского платежного агента (субагента) осуществлять регистрацию 

информации о действиях клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных 

систем, программного обеспечения. В частности, согласно абзацу  четырнадцатому пункта 

1.3 Проекта регистрации будет подлежать информация о дате (день, месяц, год) и времени 

(часы, минуты, секунды) осуществления действия клиента. 

Вместе с тем, полагаем, что проектируемое требование будет совершенно 

неэффективным с точки зрения осуществляемого надзора в отсутствие уточнения в 

Проекте, что при регистрации должен быть указан часовой пояс соответствующей 

автоматизированной системы. 

Учитывая изложенное, предлагаем абзац четырнадцатый пункта 1.3 Проекта 

изложить в следующей редакции: 

«дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) осуществления действия 

клиента с указанием часового пояса автоматизированных систем операторов по 

переводу денежных средств или банковских платежных агентов (субагентов);». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

6. В соответствии с пунктом 1.3 Проекта предлагается в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 

Положения № 382-П предусмотреть обязанность оператора по переводу денежных 

средств, банковского платежного агента (субагента) осуществлять регистрацию 

информации о действиях клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных 

систем, программного обеспечения. В частности, согласно абзацу шестнадцатому пункта 

1.3 Проекта регистрации будет подлежать информация о коде, соответствующему 

выполняемому действию. 

Вместе с тем, полагаем, что указание кода, соответствующего тому или иному 

действию, не позволяет однозначно идентифицировать детали выполняемой операции 

клиентом, а в некоторых случаях даже операцию клиента. Без дополнительных пояснений, 

которые в большинстве случаев известны кредитной организации и могут быть 

предоставлены Банку России, проектируемое требование не окажет никакого 

положительного влияния при разбирательстве возникающих инцидентов, связанных с 
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нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств. 

Учитывая изложенное, предлагаем абзац шестнадцатый пункта 1.3 Проекта 

изложить в следующей редакции: 

«код, соответствующий выполняемому действию, и существенные параметры или 

иное описание действий, позволяющие однозначно идентифицировать выполняемое 

действие и его атрибуты;». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

7. В соответствии с пунктом 1.3 Проекта предлагается в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 

Положения № 382-П предусмотреть обязанность оператора по переводу денежных 

средств, банковского платежного агента (субагента) осуществлять регистрацию 

информации о действиях клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных 

систем, программного обеспечения. В частности, согласно абзацу семнадцатому пункта 

1.3 Проекта регистрации будет подлежать идентификационная информация, используемая 

для адресации устройства с использованием которого осуществлен доступ к 

автоматизированной системе, программному обеспечению. 

В целях редакционного уточнения предлагаем абзац семнадцатый пункта 1.3 

Проекта изложить в следующей редакции: 

«идентификационная информация, используемая для адресации и идентификации 

устройства, с использованием которого осуществлен доступ к автоматизированной 

системе, программному обеспечению с целью осуществления переводов денежных 

средств, которой в зависимости от технической возможности является IP-адрес, МАС-

адрес, идентификатор операционной системы и программного обеспечения, номер 

SIM-карты, номер телефона и (или) иной идентификатор устройства (далее – 

идентификатор устройства) или их комбинация.». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

8. В соответствии с абзацем девятнадцатым пункта 1.3 Проекта предлагается в 

подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Положения № 382-П установить, что оператор по переводу 

денежных средств обеспечивает хранение установленной в Проекте информации в 

течение пяти лет, начиная с даты осуществления клиентом действия, выполняемого с 

использованием автоматизированной системы, программного обеспечения. 

Вместе с тем, представленная редакция может быть истолкована таким образом, что 

кредитная организация обязана хранить указанную информацию в течение пяти лет, а по 

прошествии данного срока на кредитную организацию возложена обязанность 

уничтожить/удалить такую информацию, что технически представляется чрезвычайно 

затруднительным. Более того, привлечение ресурсов в целях осуществления контроля за 

соблюдением сроков хранения данной информации считаем нецелесообразным. 

В связи с этим предлагаем в абзаце девятнадцатом пункта 1.3 Проекта после слова 

«в течение» заменить словами «не менее». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

9. В соответствии с абзацем двадцать шестым пункта 1.3 Проекта предлагается в 

подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Положения № 382-П установить, что при осуществлении 

доступа к защищаемой информации, находящейся на объектах информационной 

инфраструктуры, оператор по переводу денежных средств обеспечивает регистрацию 

действий с информацией о банковских счетах, включая операции открытия и закрытия 

банковских счетов. 
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Вместе с тем, полагаем, что проектируемое требование нуждается в уточнении, 

предусматривающем, что регистрации подлежат прежде всего факты получения доступа к 

информации о счете, поскольку именно данная информация является существенной при 

разбирательстве возникающих инцидентов, связанных с нарушением требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. 

В связи с этим, предлагаем в абзаце двадцать шестом пункта 1.3 Проекта после слов 

«регистрацию действий с информацией о банковских счетах, включая» дополнить 

словами «факты получения доступа к информации о счете, а также». 

10. Подпункт 2.15.2 пункта 2.15 Положения № 382-П не определяет форму 

требования Банка России для проведения оценки соответствия. Также в Положении № 

382-П не установлен срок, в течение которого результаты оценки соответствия должны 

быть предоставлены в Банк России. 

В связи с этим предлагаем пункт 1.5 Проекта дополнить новым абзацем вторым 

следующего содержания: 

«в подпункте 2.15.2 после слов «а также по требованию Банка России» дополнить 

словами «не позднее трех месяцев со дня получения письменного требования Банка 

России».». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

11. В соответствии с абзацем третьим пункта 1.5 Проекта предлагается в пункте 2.15 

Положения № 382-П предусмотреть, что организация, ставшая оператором по переводу 

денежных средств, оператором платежной системы, оператором услуг платежной 

инфраструктуры, должна провести первую оценку соответствия в течение шести месяцев 

после получения соответствующего статуса. 

Вместе с тем, с учетом текущего статуса ряда кредитных организаций и 

значительного различия в объемах обязательных подготовительных мероприятий 

полагаем целесообразным увеличить срок, в течение которого должна быть проведена 

первая оценка соответствия. 

В этой связи предлагаем в абзаце третьем пункта 1.5 Проекта слово «шести» 

заменить словом «двенадцати». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

12. В соответствии с подпунктом 2.16.2 пункта 2.16 Положения № 382-П определен 

перечень информации, направляемой операторами по переводу денежных средств и 

операторами услуг платежной инфраструктуры оператору платежной системы для целей 

анализа обеспечения в платежной системе защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств. 

Вместе с тем, в практической деятельности кредитные организации сталкиваются со 

случаями необоснованного установления в некоторых правилах платежных систем 

условий, в рамках которых оператор платежной системы вправе запрашивать 

информацию, раскрытие которой нарушает условия конфиденциальности, а также иные 

обязательства кредитной организации перед третьими лицами. 

В целях пресечения подобных негативных практик предлагаем после пункта 1.5 

дополнить Проект новым пунктом  следующего содержания: 

«1.6. Абзац первый подпункта 2.16.2 пункта 2.16 изложить в следующей редакции: 

«2.16.2. Информация, направляемая операторами по переводу денежных средств и 

операторами услуг платежной инфраструктуры, за исключением операционных центров, 

находящихся за пределами Российской Федерации, оператору платежной системы для 
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целей анализа обеспечения в платежной системе защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств, если передача такой информации не нарушает прав и 

законных интересов оператора или третьих лиц, либо обязательств оператора перед 

третьими лицами, включает следующую информацию:». 

Аналогичные изменения предлагаем внести в пункт 1.6 Проекта. 

Пункт 1.6 Проекта считать пунктом 1.7. 

13. В соответствии с пунктом 1.6 Проекта предлагается строку П.59 Приложения 2 к 

Положению № 382-П изложить в новой редакции, исключив возможность оператора по 

переводу денежных средств, банковского платежного агента (субагента), оператора услуг 

платежной инфраструктуры применять СКЗИ при наличии разрешения ФСБ России. 

Вместе с тем, в настоящее время участниками национальной платежной системы 

применяются преимущественно СКЗИ, на которые предоставляется разрешение ФСБ 

России при ввозе шифровальных средств иностранного производства, но которое не имеет 

сертификата уполномоченного органа. Отказ от их использования и необходимость их 

замены повлечет неоправданные дополнительные затраты кредитных организаций. 

Более того, Проектом вносятся изменения в подпункт 2.6.3 пункта 2.6 Положения № 

382-П и аналогичные изменения – в соответствующие строки Приложения 2 к Положению 

№ 382-П, устанавливающего перечень требований к обеспечению защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств, выполнение которых проверяется при 

проведении оценки соответствия.  

При этом указанные изменения в пункт 1.6 Проекта совершенно не связаны с 

предлагаемыми изменениями ни концептуально, ни структурно, что представляется 

нарушением юридической техники. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем, что строку П.59 Приложения 2 к 

Положению № 382-П необходимо сохранить в действующей редакции, исключив 

соответствующие положения из пункта 1.6 Проекта. 

14. Изменения, направленные на уточнение положений Проекта. 

14.1. В абзаце двадцать втором пункта 1.3 Проекта после слов «с использованием 

автоматизированной системы, программного обеспечения» дополнить словами «и их 

существенных атрибутов». 

14.2. Абзац двадцать третий пункта 1.3 Проекта изложить в следующей редакции: 

«подлежащие регистрации идентификаторы устройства;». 

14.3. В абзаце пятом пункта 1.5 Проекта слово «формируют» заменить словом 

«формирует». 


