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Директору Департамента 

регулирования расчетов 

Центрального банка  

Российской Федерации 

Прохорову Р.А. 

 

 
 
О порядке применения отдельных 

требований Положения Банка России  

от 09 июня 2012 года № 382-П 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный 

совет» обусловлено возникающими у участников национальной платежной 

системы вопросами, связанными с порядком применения отдельных 

требований Положения 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). 

В соответствии с подпунктом 2.15.1 пункта 2.15 Положения № 382-П 

оператор по переводу денежных средств, оператор платежной системы, 

оператор услуг платежной инфраструктуры обязаны обеспечить проведение 

оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств (далее – оценка соответствия). 

Порядок проведения оценки соответствия и документирования ее 

результатов определен в Приложении 1 к Положению № 382-П (подпункт 

2.15.3 пункта 2.15 Положения № 382-П). 

В пункте 1 Приложения 1 к Положению № 382-П установлено, что для 

оценки соответствия используется числовая система оценки степени 

выполнения требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств.  
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При этом согласно пункту 1 Приложения 1 к Положению № 382-П в 

случае, если выполнение требования к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств не является обязанностью 

субъекта платежной системы - оценке присваивается символьное значение 

«н/о» (нет оценки). 

В то же время в пункте 2 Приложения 1 к Положению № 382-П 

установлены общие подходы, на основе которых определяется оценка 

выполнения требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств. 

Для оценки выполнения требований каждой из трех указанных в пункте 

2 Приложения 1 к Положению № 382-П категорий проверки установлены 

соответствующие числовые оценки. При этом пункт 2 Приложения 1 к 

Положению № 382-П не содержит указание на возможность присвоения 

символьного значения «н/о» (нет оценки). 

Вместе с тем, полагаем, что некоторые требования категорий проверки 

могут без нарушения законодательства выполняться иначе, чем указано в 

формулировках требований. Так, в частности оператор по переводу 

денежных средств вправе не использовать в своей деятельности средства 

криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) российского 

производства, заменив их на СКЗИ иностранного производства. 

В целях обеспечения корректного применения норм Положения № 382-

П просим разъяснить, допускается ли при оценке выполнения требований 

категорий проверки, указанных в пункте 2 Приложения 1 к Положению № 

382-П, проставлять символьное значение «н/о» (нет оценки) в соответствии с 

пунктом 1 приложения 1 к Положению № 382-П во всех случаях, когда 

выполнение требования к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств не является обязанностью 

субъекта платежной системы. 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» 

выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с 

Департаментом регулирования расчетов Центрального банка Российской 

Федерации. 

 

 
 

Президент        А.В. Емелин 

 

 

 

 

 

 

Исп. Швачко Н.А., (499) 678 25 62 


