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ОБЗОР СОБЫТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 

СИСТЕМЕ 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НСПК 

Все банки к 31 марта переведут операции по MasterСard на процессинг НСПК 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Все российские банки переведут свои транзакции по картам 

MasterСard на процессинг в Национальной системе платежных карт (НСПК) в 

установленный срок - к 31 марта, сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев. 

"Могу сказать уверенно, что в рамках платежной системы MasterCard проект будет 

реализован в плановый срок, к 31 марта", - сказал он журналистам. 

"На сегодняшний день у нас практически завершен перевод транзакций всех банков в 

рамках платежной системы MasterCard на процессинг НСПК. Мы вчера подключили 

дополнительно порядка 320 БИНов (банковские идентификационные номера – ред.), 

сегодня уже загружено еще 200 БИНов", - добавил Комлев. 

ПРАЙМ 

 

MasterСard обещает перевести процессинг в НСПК к 1 апреля 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Международная платежная система MasterCard полностью 

исполнит требования российского законодательства по переводу к 1 апреля процессинга в 

Национальную систему платежных карт (НСПК), заявляет компания. 

"MasterCard совместно с НСПК работает над переводом обработки внутрироссийских 

транзакций через инфраструктуру НСПК к 1 апреля 2015 года. Таким образом, MasterCard 

не только полностью исполнит требования российского законодательства, но и продолжит 

внедрять инновации в пространстве электронных платежей в России", - говорится в 

сообщении платежной системы. 

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что скорее всего, 

международные платежные системы Visa и MasterCard не успеют согласно закону 

передать внутрироссийские транзакции на обработку до 31 марта и им придется 

разместить в ЦБ обеспечительный депозит для продолжения работы в России. 

ПРАЙМ 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150327/805962048.html
http://1prime.ru/companies/20150327/805939517.html
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Сертификацию в рамках перевода внутрироссийских транзакций Visa в НСПК пока 

прошел 31 банк 

В целом речь идет о подключении менее чем 100 банков, сообщил глава НСПК Владимир 

Комлев 

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сертификацию на 27 марта в рамках перевода 

внутрироссийских транзакций по картам Visa на процессинг в Национальную систему 

платежных карт (НСПК) прошел 31 российский банк из почти 100 банков. Об этом ТАСС 

сообщили в пресс-службе НСПК. 

"У НСПК с Visa есть утвержденный план и мы понимаем, как в рамках этого плана 

работаем. Подключение и сертификация банков в рамках Visa тоже ведется. На 26 марта 

прошли сертификацию уже 20 банков, к концу дня завершат сертификацию еще больше 

банков. Но десяткам банков еще предстоит пройти сертификацию. В целом речь идет о 

подключении менее чем 100 банков", - сообщил журналистам глава НСПК Владимир 

Комлев. 

Он отметил, что полный переход всех внутрироссийских транзакций по картам Visa и 

MasterCard на процессинг через НСПК у международных платежных систем займет 

несколько недель. 

Комментируя расхождение в сроках реализации проектов с платежными системами 

MasterCard и Visa, Комлев подчеркнул, что системы "разные". 

"Что касается причин задержки Visa, то это рабочая ситуация. Так сложилось. Важно, что 

Visa не уходит с российского рынка и продолжает функционировать, а у нас есть понятная 

согласованная дорожная карта, есть полноценное взаимодействие команд НСПК и Visa по 

реализации данного проекта, и мы это сделаем в кратчайшие сроки. Полноценно проект 

завершится в течение 1-2 месяцев, в этот период будут подключены все банки", - заверил 

Комлев. 

Он напомнил, что на днях вышло заявление Visa, где международная платежная система 

заверила, что с 1 апреля система будет функционировать бесперебойно внутри России. 

"Мы понимаем, что ничего держателям этих карт в РФ не угрожает, все будет нормально", 

- добавил Комлев. 

ТАСС 

 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/1860969
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Visa нужно еще один-два месяца на перевод процессинга в НСПК 

Национальная система платежных карт и MasterCard полностью завершили работу по 

переходу внутрироссийских трансакций на процессинг через операционно-платежный и 

клиринговый центр НСПК. Аналогичный проект с Visa пока не завершен, сообщил 

журналистам гендиректор НСПК Владимир Комлев. 

«На сегодняшний день у нас практически завершено подключение всех банков в рамках 

платежной системы MasterCard по осуществлению процессинга через НСПК. С Visa 

проект согласован, работа ведется и будет завершена в течение одного-двух месяцев, 

десятки банков уже прошли сертификацию. Реальные трансакции по картам Visa через 

нас проводиться в первые дни после 31 марта не будут», — сказал Владимир Комлев. 

Таким образом, Visa нарушит установленный федеральным законом 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» срок перевода процессинга — до 31 марта. В этом 

случае закон предписывает платежной системе уплатить особый обеспечительный взнос, 

за невнесение которого взыскивается штраф. 

Заявление компании Visa, распространенное 24 марта, гласит: «Все внутрироссийские 

трансакции по картам Visa будут обрабатываться и после 1 апреля 2015 года в 

соответствии с законодательством». 

На днях газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что ни Visa, ни 

MasterCard не успеют до 31 марта перевести российский трафик на обработку в НСПК. 

Банки.ру 

 

Visa не успеет к 1 апреля полностью перевести процессинг на НСПК 

Компания планирует завершить перевод в течение двух месяцев, пока неизвестно, будет 

ли Visa уплачивать обеспечительный взнос 

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU – Международная платежная система Visa не успевает к 

1 апреля полностью перевести процессинг внутрироссийских транзакций на платформу 

Национальной системы платежных карт (НСПК), планирует завершить перевод в течение 

1-2 месяцев, сообщил глава НСПК Владимир Комлев журналистам в пятницу. 

По российскому законодательству международные платежные системы должны перевести 

процессинг по российским операциям в НСПК до 1 апреля, в противном случае система 

должна будет разместить в ЦБ РФ обеспечительный взнос, размер которого зависит от 

объема транзакций по картам систем. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7863948
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"С платежными системами Visa и MasterCard немного разные ситуации. С MasterCard 

проект сделан, все банки подключены. С Visa есть полноценный согласованный план, мы 

понимаем, как в рамках него будем работать. Сейчас идет сертификация, это десятки 

банков, которые сертифицированы на подключение к нашему процессингу в рамках 

платежной системы Visa. Планируем полноценно завершить в кратчайшие сроки, речь 

идет об 1-2 месяцах", - сказал Комлев. 

Он не стал отвечать на вопрос, будет ли Visa уплачивать обеспечительный взнос, 

адресовав вопрос к самой компании. "Были определенные моменты во взаимодействии и 

обмене технологическими документами, которые привели к тому, что ситуация такова, 

какая она есть. Это абсолютно рабочая ситуация, и Visa продолжает работать. Некоторые 

процессы заняли больше времени у Visa, чем у MasterCard", - добавил Комлев. 

Visa во вторник заявила, что активно работает над завершением полного перевода 

внутрироссийских транзакций с минимальными последствиями для банков, торгово-

сервисных предприятий и держателей карт. Компания подтвердила, что все 

внутрироссийские транзакции по картам будут обрабатываться и после 1 апреля. 

"Боевых", реальных транзакций по картам Visa через НСПК проводиться в первые дни 

после 31 марта не будет. Visa продолжит работать по старой схеме. MasterCard к этому 

сроку перейдет на НСПК по всем своим транзакциям", - рассказал глава НСПК. 

Комлев сообщил, что на сегодняшний момент прошли сертификацию по платежной 

системе Visa 20 банков. Всего подключиться по платежной системе Visa должны менее 

100 банков. 

НСПК, контролируемая Банком России, создает операционно-клиринговый центр для 

обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем. 

НСПК была создана в 2014 году после того, как ряд российских банков попали под 

санкции Америки. В результате, подчиняясь требованиям США, Visa и MasterCard 

перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками (СМП Банк, банк "Россия", 

РНКБ). 

Системы, не являющиеся национально значимыми, должны до конца первого квартала 

2015 года перейти на процессинг НСПК или внести обеспечительный взнос в ЦБ, размер 

которого зависит от объема транзакций по картам систем. 

Интерфакс 

 

 

http://www.interfax.ru/business/432666
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Сбербанк, ВТБ 24 и Хоум Кредит Банк подключились к Национальной системе 

платежных карт 

Сбербанк России завершил подключение к Национальной системе платежных карт 

(НСПК), говорится в сообщении кредитной организации. В нем отмечается, что с 1 апреля 

банк готов начать обслуживать международные банковские карты как в новом формате – 

через канал НСПК, так и в прежнем. 

«Мы уверены, что после подключения к НСПК процесс обслуживания карт наших 

клиентов будет максимально стабильным, надежным и комфортным, как и в настоящее 

время», – подчеркнул директор управления банковских карт и расчетно-кассовых услуг 

Сбербанка Ростислав Яныкин. 

В ВТБ 24 также сообщили, что банк осуществил полную интеграцию с Национальной 

системой платежных карт и готов поддерживать все операции на территории России через 

НСПК. 

«Подключение велось поэтапно, все процессы нами протестированы, — рассказал член 

правления, директор операционного департамента ВТБ 24 Валерий Чулков. — Отдельно 

подчеркну, что для клиентов банка ничего не изменится, они смогут пользоваться и 

картами MasterCard, и картами Visa без ограничений». 

Об успешном завершении обязательных тестов для сертификации в НСПК по платежным 

системам MasterCard и Visa в пятницу также объявил Хоум Кредит Банк. 

«Мы досрочно окончили все работы, необходимые для проведения операций через НСПК. 

Уже сейчас операции по картам MasterCard клиентов банка проводятся через 

внутрироссийскую систему. С 1 апреля банк готов приступить к обработке 

внутрироссийских трансакций и по картам Visa через НСПК», — отметил директор по 

информационным технологиям Хоум Кредит Банка Алексей Евтушенко. Действующие на 

территории России международные платежные системы обязаны до 1 апреля наладить 

взаимодействие с НСПК и перевести туда обработку своих данных, напоминает кредитная 

организация. 

Банки.ру 

 

Сбербанк с 30 марта начнет расчеты по MasterCard через НСПК 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Сбербанк с 30 марта начнет проводить расчеты по 

MasterCard через НСПК, по Visa - через две недели, сообщил директор управления 

банковских карт и рассчетно-кассовых услуг Сбербанка Ростислав Яныкин. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7865446
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"По картам MasterCard подключился (Сбербанк – ред.), по картам Visa - еще, мне кажется, 

ни один банк не подключился, все в процессе тестирования", - сказал он журналистам. 

По картам MasterCard Сбербанк полностью начнет работать через НСПК с понедельника, 

30 марта, по картам Visa процесс может затянуться на две недели, пояснил Яныкин. 

Задержку с подключением Visa к НСПК он объяснил технологическими особенностями 

этой международной платежной системы. "Я не думаю, что Visa поздно начала. Просто 

Visa посложнее, чем MasterCard, технологически. У них протокол обмена по банкоматным 

операциям гораздо сложнее, чем у MasterCard", - пояснил он. 

"Visa уже сказала, что никого не собираются отключать. В ближайшие дни, с 1 апреля, мы 

будем работать по старой схеме, потом будем плавно переводить весь объем в НСПК", - 

добавил директор управления. 

"Мы начинаем все плавно. У нас 102 млн карт и 1,5 тыс транзакций в секунду. 

Соответственно, наша задача - перевести этот объем безболезненно для всех - для НСПК, 

для рынка и для держателей (карт – ред.) в первую очередь", - подчеркнул он.  

ПРАЙМ 

 

Сбербанк предупредил о возможных проблемах в обслуживании карт 30 марта 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Обслуживание эмитированных Сбербанком банковских карт 

может происходить с краткосрочными перерывами ночью 30 марта из-за технологических 

работ, говорится в сообщении крупнейшего российского банка. 

"Сообщаем, что 30 марта 2015 года в период с 00:00 по 05:10 по московскому времени 

запланировано проведение технологических работ в вычислительном комплексе 

Сбербанка. В связи с этим в указанный период возможны кратковременные перерывы в 

обслуживании банковских карт, эмитированных Сбербанком, общей продолжительностью 

не более 5 минут", - сообщил банк. 

Число действующих банковских карт Сбербанка по итогам 2014 года достигло 101,9 млн – 

это самый высокий показатель в Европе. Прирост за год составил 10,6 млн карт, в 

относительном выражении – 11,6%. 

ПРАЙМ 

 

 

http://1prime.ru/finance/20150327/805946670.html
http://1prime.ru/News/20150327/805932309.html
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О ПЛАНАХ НСПК 

НСПК: Тарифы для банков могут быть утверждены летом 2015 г 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Тарифы для банков в рамках проведения транзакций через 

Национальную систему платежных карт (НСПК) будут утверждены, скорее всего, летом 

2015 года, сообщил генеральный директор НСПК Владимир Комлев журналистам. 

"Сами тарифы еще не утверждены. Это произойдет, возможно, летом. В тарифной 

политике вводится понятие минимального размера месячного сервисного платежа в 

НСПК для обеспечения экономической целесообразности обработки невысоких объемов 

транзакций", - рассказал Комлев. 

НСПК утвердила свою тарифную политику, в которой нет значений по ставкам тарифов, 

но обозначены основные направления, уточнил Комлев. 

"Есть четырехдоменная модель: банк-эмитент, банк-эквайер, торговое предприятие и 

держатель карты. Между ними проходят расчеты, и мы сохраняем понятие 

межбанковской комиссии. В тарифной политике обозначено, как сформирована эта 

межбанковская комиссия и от чего она может зависеть", - пояснил он. 

НСПК рассматривает, по его словам, вопрос привязки ставок, например, межбанковских 

комиссий, по предоплаченным и дебетовым картам. "В тарифной политике говорится о 

том, как формируется вознаграждение НСПК, что оно должно быть обоснованным и 

разумным", - добавил также гендиректор НСПК. 

ПРАЙМ 

 

НСПК уложилась при создании в выделенные ей 2,8 млрд руб 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в создание в России национальной системы 

платежных карт (НСПК) составили на сегодняшний день 2,8 миллиардов рублей, сообщил 

генеральный директор НСПК Владимир Комлев журналистам. 

"На сегодняшний день мы существуем на том уставном капитале, который нам был 

выделен. Размер этого уставного капитала 2,8 миллиарда рублей. Чтобы довести проект 

до запуска, нам этого хватило", - сказал Комлев. 

Стратегия НСПК предусматривает три этапа становления. На первом этапе, до второго 

квартала 2015 года, к НСПК должны подключиться международные платежные системы, 

работающие в РФ. На втором этапе запланирован выпуск собственной карты НСПК, 

который произойдет, по словам Комлева, в декабре 2015 года. 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150327/805968320.html
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Третий этап подразумевает выход НСПК за пределы РФ в сотрудничестве с другими 

платежными системами, либо самостоятельный выход и развитие продуктовой линейки 

НСПК. "Это уже более длительный этап, запланированный на 2016-2018 гг. ", - отметил 

он. 

Все этапы, по его словам реализуются параллельно. "Сделано очень много. Создана и 

внедрена операционно-технологическая платформа, на которой базируется процессинго-

клиринговый центр НСПК. Полностью отлажены все процедуры тестирования и 

сертификации, они отработаны со всеми без исключения банками, которым необходимо 

подключиться к НСПК", - подчеркнул гендиректор компании. 

Подключение российских банков к НСПК Комлев назвал "очень живым процессом", 

который НСКП "мониторит несколько раз в день". 

ПРАЙМ 

 

Россияне, возможно, уже в 2016 г смогут использовать за рубежом карту НСПК 

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) в 2016 году 

планирует выпустить кобейджинговую карту, которая позволит россиянам осуществлять 

платежи за пределами РФ, сообщил журналистам генеральный директор НСПК Владимир 

Комлев. 

Кобейджинговые карты - банковские карты, работающие в нескольких платежных 

системах, обычно в двух. 

"Если говорить о полномасштабном приеме карт НСПК, в таком размере, в котором 

сегодня принимаются к обслуживанию карты VIisa, MasterCard, - то да, в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе – это кобейджинговые программы с этими платежными 

системами", - сказал Комлев. 

НСПК обсуждает кобейджинговые программы, в частности, с японской JCB, а также с 

MasterCard и American Express, добавил Комлев. 

"Мы верим в потенциал кобейджинговых программ, но это не единственный вариант, как 

нам выходить на международные рынки. Вполне возможно, в следующем году выпустим 

кобейджинговую карту, которая будет приниматься за рубежом", - сообщил он. 

"У нас есть потенциал, чтобы обеспечить использование карты НСПК на тех рынках, где 

есть традиционно высокий туристический поток россиян. Это могут быть страны Юго-

Восточной Азии; возможно, Турция, Египет. Можно посмотреть, что у нас на 

Средиземном море", - добавил он.  

http://1prime.ru/state_regulation/20150327/805967386.html
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ПРАЙМ 

 

НСПК пообещала в скором времени решить проблему работы карт в Крыму 

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU – Национальная система платежных карт (НСПК) 

найдет технологические решение для работы банковских карт в Крыму и Севастополе в 

"достаточно разумной временной перспективе", сказал журналистам глава НСПК 

Владимир Комлев. 

В конце декабря 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard 

уведомили российские банки о необходимости приостановки операций с картами в Крыму 

из-за санкций США. Эти ограничения должны сохраняться до тех пор, пока санкции 

против Крыма не будут сняты, сообщала тогда Visa. 

"Мы видим реальное решение проблемы Крыма и Севастополя в том, чтобы максимально 

быстро дать доступ крымчанам к Национальной системе платежных карт, которая будет 

запущена ближе к концу этого года. Я думаю, что в какой-то достаточно разумной 

временной перспективе мы найдем технологические решения", - сказал Комлев. 

Сейчас НСПК прорабатывает технологические возможности для работы карт в регионе и 

рассматривает несколько вариантов решения проблемы. Какие именно варианты, он не 

рассказал. 

В марте 2014 года на фоне обострения политической ситуации на Украине Россия 

присоединила Крым и Севастополь. США и Европа не признали законными действия 

российских властей, расширив санкции на крупнейшие сектора экономики и предприятия 

России. Под ограничения подпали и новые российские регионы - Крым и Севастополь. 

Интерфакс 

 

ОБЗОР СМИ  

Госсистема коллективной кибербезопасности заработает с 1 мая 

По данным компании Group-IB, русскоязычным хакерам за 2014 год удалось 

похитить $425 млн средств банковских клиентов 

Совет безопасности России поручил Центробанку запустить работу Центра борьбы с 

киберугрозами (FinCERT) в срок до 1 мая 2015 года. Поручение поступило в ЦБ в 

середине этого месяца, рассказал «Известиям» источник, близкий к ЦБ. Уже через месяц 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20150327/805962721.html
http://www.interfax.ru/business/432665
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при Банке России должна будет аккумулироваться информация о кибератаках на банки и 

их клиентов, потенциальных киберугрозах, а собранные данные — рассылаться банкирам. 

Как пояснил источник, к исполнению поручения также привлечены Федеральная служба 

безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). 

По словам собеседника «Известий», МВД и ФСБ будут проводить расследования 

киберпреступлений в рамках своих полномочий и выявлять преступников (в первом 

случае — если речь идет о мошенничестве главным образом на территории России, во 

втором — если речь идет о мошенничестве международного масштаба). ФСТЭК будет 

отвечать за межведомственное взаимодействие и координировать действия ЦБ, МВД, 

ФСБ и банков. По сути с мая заработает государственная система предотвращения 

киберугроз. Задача FinCERT — минимизировать несанкционированные списания с карт 

граждан. Еще одной задачей центра будет разработка рекомендаций по отражению 

хакерских атак и попыток мошенничества. Участие банков в работе центра будет 

добровольным.  

Источник пояснил, что вмешательство государства в проблему хищений средств с карт 

банковских клиентов обусловлено масштабами проблемы. По данным ЦБ, 

киберпреступники в 2014 году пытались вывести с банковских счетов 6 млрд рублей; 

количество подобных инцидентов в банках РФ выросло примерно на 30% до 64 тыс. атак 

— атаки шли как на клиентов банков, так и на сами кредитные организации. 

Представители МВД в 2014 году заявляли, что цифры ЦБ занижены более чем в 10 раз. 

Если бы речь не шла о таких объемах, говорит собеседник, решить вопрос ЦБ мог бы 

самостоятельно. 

По словам источника, за работу FinCERT будет отвечать Главное управление 

безопасности и защиты информации Банка России (ГУБЗИ), которое по ряду вопросов 

подчиняется непосредственно председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. В настоящее 

время в рамках создания FinCERT решается вопрос привлечения технических и 

человеческих ресурсов — к 1 мая, соответственно, должен быть решен вопрос с 

организацией системы сбора информации о кибератаках, а также подключением к ней как 

минимум ЦБ, ФСБ, МВД. Банки будут подключаться к ней постепенно в силу их 

количества — по состоянию на март в РФ работает около 800 банков. 

— Создание такого FinCERT, безусловно, выгодно и даже необходимо банкам, — 

отмечают в компании Digital Security. — С его помощью они смогут в реальном времени 

отслеживать угрозы и своевременно реагировать на них. Также работа такого центра 

облегчит госконтроль банковской сферы. В настоящее время проблему оперативного 

информационного оповещения и реагирования на угрозы в области информационной 

безопасности частично решает объединение банков, куда входит около 500 банков. Также 

есть структура для решения аналогичной задачи при поддержке Ассоциации участников 

MasterCard. Но в существующих структурах нет звеньев в виде ЦБ и правоохранительных 

органов. 
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Как признаются сами представители банков, сейчас они неохотно делятся друг с другом 

информацией о кибермошенниках, поскольку нет единой площадки высокого уровня, зато 

есть есть существенные репутационные риски: никто из банков не хочет афишировать 

свои проблемы. Поэтому можно предположить, что если банк сумел самостоятельно 

предотворатить кибератаку, он не станет рапортовать об этом регулятору, а от 

замалчивания страдают клиенты и другие банки. О планах по созданию структуры, 

которая будет аккумулировать данные о киберугрозах и кибратаках, представители ЦБ не 

раз заявляли в 2014 году. При этом они отмечали, что банки не должны проводить 

оперативно-розыскную деятельность, поэтому на первом этапе работы Центра будет 

достаточно наладить мониторинг, взаимодействие и координацию между участниками 

рынка. 

ЦБ сейчас собирает с банков информацию о кибератаках в режиме отчетности. 

Ежемесячно предоставлять регулятору сведения о выявленных инцидентах при 

осуществлении перевода денежных средств, в частности в виде кражи (в том числе 

несостоявшейся), банки должны с лета 2012 года. 

В мире уже существует большое количество центров реагирования на компьютерные 

инциденты (CERT) — как национальных, работающих при поддержке госструктур, так и 

частных. Как правило, все они работают в тесном сотрудничестве с правоохранительными 

органами. В России работают несколько CERT. Это RU-CERT (создан НИИ развития 

общественных сетей), Gov-cert.ru (создан ФСБ) и частный CERT-GIB (принадлежит Group 

IB). 

— Повсеместное использование информационно-телекоммуникационных технологий в 

кредитно-финансовой сфере создает риски, связанные с несанкционированным 

вмешательством злоумышленников в работу компьютерных систем, программного 

обеспечения и информационных сетей, — прокомментировали в пресс-службе ЦБ. — 

Эффективное выявление, профилактика, пресечение и предупреждение подобной 

противоправной деятельности невозможны без оперативного межведомственного и 

межбанковского взаимодействия. Совет Безопасности РФ отмечает необходимость 

организации такого взаимодействия, являющегося одной из мер государственной 

политики информационной безопасности. Банк России поддерживает рекомендации 

Совета Безопасности, и проводит мероприятия, в том числе организационно-штатного 

характера, по созданию Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере. 

Представители регулятора перечислили основные цели создаваемого центра 

ФинЦМиР/FinCERT: мониторинг инцидентов, связанных с обеспечением защиты 

информации в кредитно-финансовой сфере; сбор и анализ информации о выявленных 

уязвимостях в обеспечении защиты информации, в первую очередь, в 

автоматизированных системах и приложениях, используемых организациями кредитно-

финансовой сферы; анализ и прогнозирование рисков и проблемных ситуаций, связанных 

с обеспечением защиты информации в кредитно-финансовой сфере; организационная и 
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методическая помощь в локализации инцидентов, связанных с обеспечением защиты 

информации в кредитно-финансовой сфере; организация оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами. В пресс-службе ЦБ также заверили, что сотрудничество 

нового центра с банками не потребует от банков дополнительных расходов. 

В феврале 2015 года США объявили о создании «кибер-ЦРУ» (CTIIC). Новое ведомство 

будет заниматься отслеживанием потенциальных киберугроз, анализом разведданных об 

этих угрозах, а также служить центром обработки информации от разных 

правительственных ведомств и центром координации действий в случае кибератаки. 

Новое ведомство организовано по образцу Национального центра по борьбе с 

терроризмом, созданного после событий 11 сентября 2001 года. Поводом к созданию того 

центра стала тогда резкая критика в адрес правительства, которое из-за отсутствия обмена 

необходимой информацией не смогло заблаговременно раскрыть планы «Аль-Каиды». 

Штат сотрудников CTIIC будет состоять из 50 человек. В этом году на работу ведомства 

планируется использовать имеющиеся в бюджете средства, а на 2016 год будет сделан 

запрос на выделение для CTIIC из бюджета $35 млн. 

Как отмечает гендиректор Digital Security Илья Медведовский, перед банковским 

сообществом РФ уже не один год стоит колоссальная проблема, связанная с 

необходимостью координации действий для борьбы с кибермошенниками. 

— Сегодня фактически каждый банк самостоятельно ведет борьбу со злоумышленниками 

по своему усмотрению, — поясняет Медведовский. — Он может обратиться в МВД 

(Управление «К»), но основные технические усилия по отражению и предотвращению 

атак он должен предпринимать самостоятельно. В случае же масштабной атаки на банки 

сегодня в принципе не существует единого органа, который способен оперативно 

анализировать и координировать процесс отражения атаки и блокировки украденных 

денежных средств. Банки в настоящее время в принципе лишены законной возможности 

общения и обмена информацией для предотвращения угроз. 

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что в первое 

время статистика по несанкционированным списаниям с карт существенно не изменится. 

— Ощутимых результатов работы следует ожидать не ранее чем через полгода-год после 

запуска CERT, — уверен Ульянов. — По оценкам аналитиков Zecurion, суммарный ущерб 

от мошенничества с банковскими картами в 2014 году составил порядка 5-8 млрд рублей. 

Руководитель направления предотвращения и расследований инцидентов 

информационной безопасности Group-IB Дмитрий Волков настроен скептично и говорит, 

что объем несанкционированных списаний с карт клиентов может не снизиться, а 

наоборот, увеличиться. 

— Рынок киберпреступности не статичный и постоянно меняется. Многое будет зависеть 

от активности и изощренности злоумышленников, — объясняет Волков. — По данным 
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Group-IB, русскоязычным хакером за прошлый год удалось похитить $425 млн. Самым 

действенным методом для снижения уровня инцидентов является привлечение 

злоумышленников к ответственности, а это не работа FinCERT. 

FinCERT будет эффективен лишь в том случае, если банки будут делиться информацией, 

заметил исполнительный директор компании InfoWatch Всеволод Иванов. Кроме того, по 

его словам, нужно выработать четкий механизм получения им информации об инцидентах 

от банков. 

— Банки должны быть уверены, что предоставляемая информация о кибератаках не 

утечет вовне и не будет использоваться против них в дальнейшем, — говорит Иванов. — 

Главное, это должен быть независимый институт, нейтральная организация. Есть аналог 

— кредитное бюро, содержащее данные о неблагонадежных заемщиках. Банки охотно им 

пользуются и пополняют его базу своей информацией. Нужно скопировать эту модель, 

она уже зарекомендовала себя и вызывает доверие. 

Как отмечает Ульянов, суммы порядка $5 млн, максимум $10 млн, будет достаточно для 

создания и работы FinCERT в первые пару лет. 

— За это время можно не только запустить полноценную работу CERTa, но и разработать 

качественную методологическую основу для борьбы с высокотехнологичными угрозами в 

банках. Штат центра сильно зависит от задач и целевых показателей, которые будут 

поставлены перед CERTом. 30 человек будет достаточно для запуска и полноценного 

функционирования. В США ситуация немного другая: более развита финансовая система 

(в разы больше банков), более развито и расследование компьютерных преступлений, и, 

наконец, выше стоимость квалифицированной рабочей силы. Поэтому не стоит 

удивляться разнице в бюджетах. 

Директор центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Игорь 

Ляпунов указывает, что его организация потратила на создание аналога FinCERT — JSOC 

— 120 млн рублей. 

— Поэтому мы считаем, что на старт нужно примерно столько же, — прикидывает 

Ляпунов. — На начальном этапе работы центра потребуется задействовать 5-7 человек, 

когда же центр перейдет в режим работы 24/7, понадобится от 20 человек. 

Ульянов отмечает, что банковская сфера является одной из самых зарегулированных 

отраслей, поэтому в перспективе у банков появится обязанность подключаться к 

FinCERT. 

— Ничего удивительного в этом нет, просто ещё одна форма отчетности, — говорит 

Ульянов. — Анализ собранной информации по инцидентам может быть весьма полезен 

для раскрытия совершенных и предотвращения новых киберпреступлений. Так что сами 

банки тоже могут быть заинтересованы в сборе информации. 
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Известия 

 

Национальная платежная система раскрыла карты 

В НСПК рассказали, как система будет работать с 1 апреля 

Уже 1 апреля операции по картам MasterCard начнут полностью обрабатываться через 

«дочку» ЦБ — Национальную систему платежных карт (НСПК). По Visa процедуру 

подключения к НСПК проходят пока лишь 20 банков из 80 ее прямых участников. 

Полностью завершить передачу процессинга по картам крупнейшей в России системы 

планируется в течение двух месяцев. 

О том, как идет процесс передачи процессинга карт Visa и MasterCard в НСПК рассказал 

журналистам гендиректор этой компании Владимир Комлев. 

Напомним, по закону «О национальной платежной системе» международные платежные 

системы обязаны передать в НСПК обработку операций по своим картам до 1 апреля, в 

противном случае они должны будут разместить многомиллионный страховой депозит в 

ЦБ. Эти поправки были внесены в закон после того, как обе системы в апреле прошлого 

года прекратили обслуживать карты банков, попавших под санкции, в том числе СМП-

банка и банка «Россия». 

«По MasterCard все банки—прямые участники системы подключены, и проект состоялся, 

MasterCard перейдет на НСПК по всем своим трансакциям, здесь мы риска не видим,— 

заявил Владимир Комлев.— ЦБ полноценно ведет расчеты по ним начиная с 1 февраля, а 

это миллиарды рублей. На вопрос о возможных сбоях в обслуживании карт MasterCard 

после 1 апреля он отметил, что система риск-менеджмента строится под аудитом МПС, и 

в НСПК работают над тем, как сделать влияние рисков на рынок, если оно будет, кратким 

и минимальным. 

С Visa иная ситуация. «В первые дни после 31 марта боевых (реальных) трансакций по 

картам Visa еще не будет,— заявил господин Комлев. — С ней есть согласованный 

проект, подключение и сертификация банков в рамках Visa ведется, в срок до двух 

месяцев проект должен быть завершен. Прошли сертификацию и могут начинать 

взаимодействие с НСПК по Visa 20 банков (по состоянию на 27 марта — уже 31 банк из 

примерно 80 банков—прямых участников платежных систем, которые должны 

подключиться.— “Ъ”)». Владимир Комлев также напомнил, что, как сообщила Visa, 

держателям их карт в России ничто не угрожает: это та часть, которую Visa гарантирует, 

их система, их процессинг трансакций в России после 1 апреля. 

О том, что Visa продолжит обработку трансакций по своим картам при любом развитии 

событий, Visa заявляла 24 марта. Тогда источники “Ъ” указывали, что этому заявлению 

http://izvestia.ru/news/584647#ixzz3VrB5xtQV
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предшествовала двухдневная встреча представителей штаб-квартиры, в том числе с 

участием исполнительного вице-президента Visa Inc. Эллен Ричи и члена правления Visa, 

курирующего GR, Билла Шиди. По словам одного из источников “Ъ”, Visa согласилась на 

уплату страхового депозита. В Visa этот вопрос не комментируют. 

Коммерсант 

 

Чужими здесь не платят 

Крым остается закрытым для международных карт 

Национальной системе платежных карт (НСПК), которая должна заработать в полную 

силу 1 апреля, пока не удается решить проблему приема карт в Крыму и Севастополе. Из-

за риска отключения от зарубежных операций с картами Visa и MasterCard обслуживать 

эти карты в своих банкоматах на полуострове будут лишь те российские банки, которые 

уже находятся под санкциями, в частности "Россия", считают эксперты. 

О том, что проблема с приемом карт Visa и MasterCard не будет решена даже с запуском 

НСПК с 1 апреля, сообщил ее гендиректор Владимир Комлев. "Мы сейчас прорабатываем 

технические возможности, которые, надеемся, облегчат жизнь российским гражданам при 

посещении Крыма,— отметил он на встрече с журналистами в минувший четверг.— Если 

не 1 апреля, то в какой-то обозримой перспективе мы найдем, как сделать ситуацию в 

Крыму более понятной, чтобы там происходило улучшение в плане приема карт 

международных платежных систем". По его словам, у НСПК есть несколько вариантов 

выхода из этой ситуации. О каких конкретно вариантах идет речь, он уточнить отказался, 

как и прокомментировать, что именно мешает запуску процессинга карт Visa и MasterCard 

в Крыму с 1 апреля. 

Между тем известно, что Крым с точки зрения международных платежных систем (МПС) 

оказался в конце прошлого года под второй волной санкций. "Указ президента США от 19 

декабря обязал американские компании прекратить предоставление своих услуг на 

территории Крыма и Севастополя до 31 января 2015 года",— напоминает независимый 

эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков. Visa и MasterCard сразу запретили 

банкам использовать карты с их брендами в Крыму, пригрозив отказом в обслуживании. 

До сих пор предполагалось, что проблему удастся решить с помощью запуска НСПК. В 

частности, зампред комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в начале февраля 

заявлял, что расчеты по картам Visa и MasterCard должны возобновиться в Крыму с 1 

апреля с полным запуском НСПК. По словам собеседников "Ъ", бесперебойность расчетов 

в Крыму планировалось обеспечить по общероссийской схеме: банки присоединяются к 

НСПК, строят с ней прямые каналы, и операции по картам идут прямо в НСПК, минуя 

Visa и MasterCard. 

http://kommersant.ru/doc/2696893
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Однако на деле оказалось, что обслуживание в Крыму карт американских платежных 

систем, даже притом что операции будет обслуживать НСПК, чревато для российских 

банков отключением от Visa и MasterCard. Для приема карт МПС банк должен быть их 

участником. Банки-лидеры по размеру эквайринговой сети в Крыму — РНКБ (678 

банкоматов; изначально подключался к МПС через Банк Москвы) и Генбанк (подключен 

через Росбанк; 190 банкоматов). "Риску подвергаются те банки, через которые происходит 

подключение к МПС, то есть банки-принципалы,— поясняет Дмитрий Вишняков.— МПС 

может направить им уведомление о том, что их банки-аффилиаты могут нарушать запрет, 

и сократить сотрудничество с ними вплоть до прекращения обслуживания за рубежом". 

Позиция MasterCard по данному вопросу известна: из-за санкций, введенных указом 

президента США 19 декабря, их собственные услуги в Крыму предоставляться не могут. 

В Visa не стали комментировать ситуацию. Собеседники "Ъ", близкие к этим компаниям, 

уверяют, что МПС не смогут отслеживать операции НСПК и ответственности за них не 

несут, поэтому рисков нет ни для МПС, ни для банков. Однако будет ли это достаточно 

весомым аргументом для американских властей, судить рано, отмечают эксперты: 

достаточно жалобы на то, что карты с брендами МПС обслуживаются в Крыму в обход 

ограничений. Рынку известна история, когда Конгресс США по жалобе потребовал от 

Visa отключить конкретную торговую точку — сайт Alltunes.com, платежи в пользу 

которого принимал Росбанк, якобы из-за нарушения американского законодательства, 

вспоминает господин Вишняков. 

Каким образом можно вывести из-под удара крупных игроков, через которых подключены 

крымские банки, пока непонятно. "Процесс затягивается — банки со значительной частью 

бизнеса в других регионах России с опаской смотрят на любые схемы в Крыму",— 

отмечает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. В Банке Москвы заявили, что 

ассоциированное членство РНКБ под его спонсорством в Visa и MasterCard прекращено. 

При этом подключиться к МПС напрямую РНКБ, находящийся под санкциями, не может. 

В РНКБ заявили, что в настоящее время ведутся технические работы по подключению к 

НСПК и оно состоится в срок, который определит система. "Мы рассчитываем, что прием 

карт МПС будет осуществляться через НСПК",— отметили там, не уточнив деталей. 

Участие Генбанка в МПС не прекращалось. Тем не менее в Росбанке заявили, что даже 

если процессинг будет осуществляться через НСПК, Генбанк из-за санкций все равно не 

может обслуживать карты МПС на эквайринговом оборудовании в своей сети в Крыму. 

По словам двух собеседников "Ъ", один из возможных вариантов решения проблемы — 

убрать с банкоматов крымских банков их собственную символику, сделав их частью 

эквайринговой сети самой НСПК без фактической смены владельца. 

Впрочем, в такой ситуации единственным реальным вариантом экспертам кажется 

эквайринг другого санкционного банка, вышедшего в Крым,— банка "Россия" (третье 

место по размеру сети в Крыму; 157 банкоматов). Формально Visa и MasterCard уже 

приняли в отношении этого банка надлежащие меры, приостановив обслуживание его 

операций по своим картам. Однако так как на российский эквайринг МПС реально с 1 
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апреля повлиять не смогут, банк "Россия" мог бы проводить "местные" операции по 

картам Visa и MasterCard через НСПК. По сведениям "Ъ" от двух источников, знакомых с 

ситуацией, обслуживание карт MasterCard в сети банка "Россия" в Крыму планируется 

запустить в ближайшие дни. По Visa, как заявлял Владимир Комлев, полная передача 

процессинга произойдет в течение одного-двух месяцев. В банке "Россия" на запрос "Ъ" 

не ответили. 

Коммерсант 

http://kommersant.ru/doc/2697603

