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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А. 
О проекте указания Банка 

России «О внесении изменений в 

Указание 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! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») благодарит Департамент регулирования расчетов Банка России за 

проведенную 16 мая 2013 года в НП «НПС» встречу с участниками 

национальной платежной системы, на которой обсуждался проект Указания 

Банка России «О внесении изменений в Указание 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» (далее - Проект), и готовность при его 

доработке учесть предложения, позволяющие устранить некоторые 

проблемы, возникающих в деятельности участников национальной 

платежной системы при заполнении формы отчетности 0403203, 

установленной Указанием Банка России 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». 
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Вместе с тем, в ходе заседания было высказано несколько 

предложений, которые могут быть учтены при доработке Проекта. В этой 

связи НП «НПС» подготовлено дополнительное заключение (прилагается). 

Принимая во внимание изложенное, НП «НПС» просит Вас учесть 

дополнительные 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: Заключение Некоммерческого партнерства 

«Национальный платежный совет» на проект Указания Банка России «О 

внесении изменений в Указание 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» – на 2 листах. 

 

 

 

 

Президент        Емелин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Танкевич А.С., (499) 678-25-60 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» 

на проект Указания Банка России «О внесении изменений в Указание  

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» 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» совместно с 

крупнейшими кредитными организациями дополнительно проанализировало проект 

указания Банка России «О внесении изменений в Указание 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» (далее – Проект), и 

сообщает, что Проект заслуживает поддержки, поскольку направлен на устранение ряда 

проблем, возникающих в деятельности участников национальной платежной системы при 

заполнении формы отчетности 0403203, установленной Указанием Банка России 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» (далее – 

Указание № 2831-У).  

Вместе с тем, в целях совершенствования Проекта участники национальной 

платежной системы предлагают следующее. 

 

1. Указывать в Отчете одновременно несколько кодов (редакционное 

уточнение). 

Пункт 8 Методики составления отчетности по форме 0403203 «Сведения о 

выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств» (далее – Методика) 

предусматривает описание кодов, один из которых подлежит внесению в графу 2 раздела 

3 Отчета. 

Вместе с тем, полагаем, что неправильно было бы исключать возможность 

указания в Отчете одновременно нескольких кодов, характеризующих инцидент. 

Например, возникновение одного инцидента может быть обусловлено 

несвоевременностью осуществления перевода денежных средств (код «2.1») и 

искажением информации, содержащейся в распоряжениях клиентов (код «2.4»). 

В этой связи предлагается абзац 1 пункта 8 Методики изложить в следующей 

редакции: 

«8. В графе 2 раздела 3 Отчета указывается один или несколько следующих 

кодов:». 

2. Отнести факт несвоевременности перевода к инциденту. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 8 Методики код «2.1» указывается, если 

инцидент привел к несвоевременности (к нарушению сроков, установленных 
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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. 

 Вместе с тем, полагаем, что несвоевременный перевод денежных средств уже сам 

по себе является инцидентом. Кроме того, несвоевременный перевод может быть 

обусловлен как нарушением сроков, так и невозможностью осуществления платежа. 

 В этой связи предлагается абзац 2 пункта 8 Методики изложить в следующей 

редакции: 

 «код «2.1» указывается, если имела место несвоевременность (невозможность или 

нарушение 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;». 

3. Унифицировать форму отчетности 0403203 и Методику. 

В целях унификации названия столбца 3 раздела 3 (сведения об инцидентах 

отчетного периода) формы отчетности 0403203 и описания его содержания (пункт 9 

Методики) предлагается название столбца 3 раздела 3 (сведения об инцидентах отчетного 

периода) формы отчетности 0403203 изложить в следующей редакции: «Дата выявления 

инцидента, дата возникновения инцидента». 

 

 

 

 

 

 


