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Регистрационный № 24575
9 июня 2012 года

№ 382П

ПОЛОЖЕНИЕ
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
Глава 1. Общие положения
1.1. На основании Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161ФЗ “О националь
ной платежной системе” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2011, № 27,
ст. 3872) (далее — Федеральный закон
№ 161ФЗ) настоящее Положение устанавли
вает требования, в соответствии с которыми
операторы по переводу денежных средств, бан
ковские платежные агенты (субагенты), опера
торы платежных систем, операторы услуг пла
тежной инфраструктуры обеспечивают защиту
информации при осуществлении переводов
денежных средств (далее — требования к обес
печению защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств), а также ус
танавливает порядок осуществления Банком
России контроля за соблюдением требований
к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств в
рамках осуществляемого Банком России над
зора в национальной платежной системе.
1.2. Оператор по переводу денежных
средств обеспечивает выполнение банковски
ми платежными агентами (субагентами), при
влекаемыми к деятельности по оказанию ус
луг по переводу денежных средств, требова
ний к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств,
с учетом перечня операций, выполняемых бан
ковскими платежными агентами (субагента
ми), и используемых автоматизированных сис
тем, программного обеспечения, средств вы
числительной техники, телекоммуникационно
го оборудования, эксплуатация которых обес
печивается банковскими платежными агента
ми (субагентами).
Оператор по переводу денежных
средств обеспечивает контроль соблюдения
банковскими платежными агентами (субаген
тами), привлекаемыми к деятельности по ока
занию услуг по переводу денежных средств,
требований к защите информации при осуще
ствлении переводов денежных средств.
1.3. Для проведения работ по обеспече
нию защиты информации при осуществлении

переводов денежных средств операторы по
переводу денежных средств, банковские пла
тежные агенты (субагенты), операторы пла
тежных систем, операторы услуг платежной
инфраструктуры могут привлекать организа
ции, имеющие лицензии на деятельность по
технической защите конфиденциальной ин
формации и (или) на деятельность по разра
ботке и производству средств защиты конфи
денциальной информации.
Глава 2. Требования к обеспечению защи
ты информации при осуществле
нии переводов денежных средств
2.1. Требования к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов
денежных средств применяются для обеспе
чения защиты следующей информации (да
лее — защищаемая информация):
информации об остатках денежных
средств на банковских счетах;
информации об остатках электронных
денежных средств;
информации о совершенных переводах
денежных средств, в том числе информации,
содержащейся в извещениях (подтверждени
ях), касающихся приема к исполнению распо
ряжений участников платежной системы, а так
же в извещениях (подтверждениях), касаю
щихся исполнения распоряжений участников
платежной системы; требование об отнесении
информации о совершенных переводах де
нежных средств к защищаемой информации,
хранящейся в операционных центрах платеж
ных систем с использованием платежных карт
или находящихся за пределами Российской
Федерации, устанавливается оператором пла
тежной системы;
информации, содержащейся в оформ
ленных в рамках применяемой формы безна
личных расчетов распоряжениях клиентов опе
раторов по переводу денежных средств (да
лее — клиентов), распоряжениях участников
платежной системы, распоряжениях платеж
ного клирингового центра;
информации о платежных клиринговых
позициях;
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информации, необходимой для удосто
верения клиентами права распоряжения де
нежными средствами, в том числе данных дер
жателей платежных карт;
ключевой информации средств крипто
графической защиты информации (далее —
СКЗИ), используемых при осуществлении пе
реводов денежных средств (далее — крипто
графические ключи);
информации о конфигурации, опреде
ляющей параметры работы автоматизиро
ванных систем, программного обеспечения,
средств вычислительной техники, телеком
муникационного оборудования, эксплуата
ция которых обеспечивается оператором по
переводу денежных средств, оператором
услуг платежной инфраструктуры, банков
ским платежным агентом (субагентом), и ис
пользуемых для осуществления переводов
денежных средств (далее — объекты инфор
мационной инфраструктуры), а также инфор
мации о конфигурации, определяющей пара
метры работы технических средств по защи
те информации;
информации ограниченного доступа, в
том числе персональных данных и иной инфор
мации, подлежащей обязательной защите в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, обрабатываемой при осуще
ствлении переводов денежных средств.
2.2. Требования к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов
денежных средств включают в себя:
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств, применяемые для защиты
информации при назначении и распределении
функциональных прав и обязанностей (да
лее — ролей) лиц, связанных с осуществлени
ем переводов денежных средств;
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств, применяемые для защиты
информации на стадиях создания, эксплуата
ции (использования по назначению, техниче
ского обслуживания и ремонта), модерниза
ции, снятия с эксплуатации объектов инфор
мационной инфраструктуры;
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств, применяемые для защиты
информации при осуществлении доступа к
объектам информационной инфраструктуры,
включая требования к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемые для защи
ты информации от несанкционированного
доступа;
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств, применяемые для защиты
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информации от воздействия программных ко
дов, приводящих к нарушению штатного функ
ционирования средства вычислительной тех
ники (далее — вредоносный код);
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств, применяемые для защиты
информации при использовании информаци
оннотелекоммуникационной сети Интернет
(далее — сеть Интернет) при осуществлении
переводов денежных средств;
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств, применяемые для защиты
информации при использовании СКЗИ;
требования к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств с использованием взаимоувя
занной совокупности организационных мер
защиты информации и технических средств
защиты информации, применяемых для кон
троля выполнения технологии обработки за
щищаемой информации при осуществлении
переводов денежных средств (далее — техно
логические меры защиты информации);
требования к организации и функцио
нированию подразделения (работников), от
ветственного (ответственных) за организа
цию и контроль обеспечения защиты инфор
мации (далее — служба информационной
безопасности);
требования к повышению осведомлен
ности работников оператора по переводу де
нежных средств, банковского платежного
агента (субагента), являющегося юридиче
ским лицом, оператора услуг платежной ин
фраструктуры и клиентов (далее — повышение
осведомленности) в области обеспечения за
щиты информации;
требования к выявлению инцидентов,
связанных с нарушениями требований к обес
печению защиты информации при осуществ
лении переводов денежных средств, и реаги
рованию на них;
требования к определению и реализа
ции порядка обеспечения защиты информа
ции при осуществлении переводов денежных
средств;
требования к оценке выполнения опера
тором платежной системы, оператором по пе
реводу денежных средств, оператором услуг
платежной инфраструктуры требований к
обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств;
требования к доведению оператором по
переводу денежных средств, оператором ус
луг платежной инфраструктуры до оператора
платежной системы информации об обеспече
нии в платежной системе защиты информации
при осуществлении переводов денежных
средств;
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требования к совершенствованию опе
ратором платежной системы, оператором по
переводу денежных средств, оператором ус
луг платежной инфраструктуры защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств.
2.3. Выполнение требований к обеспе
чению защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств обеспечива
ется путем:
2.3.1. выбора организационных мер за
щиты информации; определения во внутрен
них документах оператора по переводу денеж
ных средств, банковского платежного агента
(субагента), оператора платежных систем,
оператора услуг платежной инфраструктуры
порядка применения организационных мер
защиты информации; определения лиц, ответ
ственных за применение организационных
мер защиты информации; применения органи
зационных мер защиты; реализации контроля
применения организационных мер защиты
информации; выполнения иных необходимых
действий, связанных с применением органи
зационных мер защиты информации;
2.3.2. выбора технических средств защи
ты информации; определения во внутренних
документах оператора по переводу денежных
средств, банковского платежного агента (суб
агента), оператора платежных систем, опера
тора услуг платежной инфраструктуры поряд
ка использования технических средств защиты
информации, включающего информацию о
конфигурации, определяющую параметры ра
боты технических средств защиты информа
ции; назначения лиц, ответственных за исполь
зование технических средств защиты инфор
мации; использования технических средств за
щиты информации; реализации контроля за
использованием технических средств защиты
информации; выполнения иных необходимых
действий, связанных с использованием техни
ческих средств защиты информации.
2.4. В состав требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств, применяемых для
защиты информации при назначении и рас
пределении ролей лиц, связанных с осущест
влением переводов денежных средств, вклю
чаются следующие требования.
2.4.1. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают регистрацию лиц, обла
дающих правами:
по осуществлению доступа к защищае
мой информации;
по управлению криптографическими
ключами;
по воздействию на объекты информаци
онной инфраструктуры, которое может при
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вести к нарушению предоставления услуг по
осуществлению переводов денежных средств,
за исключением банкоматов, платежных тер
миналов и электронных средств платежа.
Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают регистрацию своих работ
ников, обладающих правами по формирова
нию электронных сообщений, содержащих
распоряжения об осуществлении переводов
денежных средств (далее — электронные со
общения).
2.4.2. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают реализацию запрета вы
полнения одним лицом в один момент време
ни следующих ролей:
ролей, связанных с созданием (модер
низацией) объекта информационной инфра
структуры и эксплуатацией объекта информа
ционной инфраструктуры;
ролей, связанных с эксплуатацией объ
екта информационной инфраструктуры в час
ти его использования по назначению и экс
плуатацией объекта информационной инфра
структуры в части его технического обслужи
вания и ремонта.
2.4.3. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают контроль и регистрацию
действий лиц, которым назначены роли, опре
деленные в подпункте 2.4.1 настоящего пункта.
2.5. В состав требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств, применяемых для
защиты информации на стадиях создания, экс
плуатации, модернизации, снятия с эксплуа
тации объектов информационной инфраструк
туры, включаются следующие требования.
2.5.1. Оператор по переводу денежных
средств, оператор услуг платежной инфра
структуры обеспечивают включение в техниче
ские задания на создание (модернизацию)
объектов информационной инфраструктуры
требований к обеспечению защиты информа
ции при осуществлении переводов денежных
средств.
2.5.2. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), являющийся юридическим лицом,
оператор услуг платежной инфраструктуры
обеспечивают участие службы информацион
ной безопасности, в разработке и согласова
нии технических заданий на создание (модер
низацию) объектов информационной инфра
структуры.
2.5.3. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
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агент), являющийся юридическим лицом, опе
ратор услуг платежной инфраструктуры обес
печивают контроль со стороны службы инфор
мационной безопасности соответствия созда
ваемых (модернизируемых) объектов инфор
мационной инфраструктуры требованиям тех
нических заданий.
2.5.4. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают:
наличие эксплуатационной документа
ции на используемые технические средства
защиты информации;
контроль выполнения требований экс
плуатационной документации на используе
мые технические средства защиты информа
ции в течение всего срока их эксплуатации;
восстановление функционирования
технических средств защиты информации,
используемых при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях сбоев и (или) от
казов в их работе.
2.5.5. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают реализацию запрета ис
пользования защищаемой информации на
стадии создания объектов информационной
инфраструктуры.
2.5.6. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры на стадиях эксплуатации и снятия с экс
плуатации объектов информационной инфра
структуры обеспечивают:
реализацию запрета несанкциониро
ванного копирования защищаемой инфор
мации;
защиту резервных копий защищаемой
информации;
уничтожение защищаемой информации
в случаях, когда указанная информация боль
ше не используется, за исключением защи
щаемой информации, перемещенной в архи
вы, ведение и сохранность которых преду
смотрены законодательными актами Рос
сийской Федерации, нормативными актами
Банка России, правилами платежной систе
мы и (или) договорами, заключенными опера
тором по переводу денежных средств, банков
ским платежным агентом (субагентом), опера
тором платежной системы, оператором услуг
платежной инфраструктуры;
уничтожение защищаемой информа
ции, в том числе содержащейся в архивах, спо
собом, обеспечивающим невозможность ее
восстановления.
2.6. В состав требований к обеспече
нию защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств, приме
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няемых для защиты информации при осуще
ствлении доступа к объектам информацион
ной инфраструктуры, включаются следую
щие требования.
2.6.1. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают учет объектов информаци
онной инфраструктуры, используемых для об
работки, хранения и (или) передачи защищае
мой информации, в том числе банкоматов и
платежных терминалов.
2.6.2. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают применение некриптогра
фических средств защиты информации от не
санкционированного доступа, в том числе про
шедших в установленном порядке процедуру
оценки соответствия. Допускается примене
ние некриптографических средств защиты ин
формации от несанкционированного доступа
иностранного производства.
2.6.3. При осуществлении доступа к за
щищаемой информации, находящейся на объ
ектах информационной инфраструктуры, ука
занных в подпункте 2.6.1 настоящего пункта,
оператор по переводу денежных средств, бан
ковский платежный агент (субагент), оператор
услуг платежной инфраструктуры обеспечива
ют:
выполнение процедур идентификации,
аутентификации, авторизации своих работни
ков при осуществлении доступа к защищаемой
информации;
идентификацию, аутентификацию, авто
ризацию участников платежной системы при
осуществлении переводов денежных средств;
определение порядка использования
информации, необходимой для выполнения
аутентификации;
регистрацию действий при осуществле
нии доступа своих работников к защищаемой
информации;
регистрацию действий, связанных с на
значением и распределением прав доступа к
защищаемой информации.
При осуществлении доступа к защищае
мой информации, находящейся на объектах
информационной инфраструктуры, указанных
в подпункте 2.6.1 настоящего пункта, оператор
по переводу денежных средств, банковский
платежный агент (субагент) обеспечивают:
выполнение процедур идентификации,
аутентификации, авторизации лиц, осущест
вляющих доступ к программному обеспечению
банкоматов и платежных терминалов;
выполнение процедур идентификации и
контроль деятельности лиц, осуществляющих
техническое обслуживание банкоматов и пла
тежных терминалов;
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регистрацию действий клиентов, выпол
няемых с использованием программного
обеспечения, входящего в состав объектов
информационной инфраструктуры и исполь
зуемого для осуществления переводов денеж
ных средств (далее — программное обеспече
ние), и автоматизированных систем, входящих
в состав объектов информационной инфра
структуры и используемых для осуществления
переводов денежных средств (далее — авто
матизированные системы), при наличии тех
нической возможности;
регистрацию действий, связанных с на
значением и распределением прав клиентов,
предоставленных им в автоматизированных
системах и программном обеспечении, при
наличии технической возможности.
При осуществлении доступа к защищае
мой информации, находящейся на объектах
информационной инфраструктуры, указанных
в подпункте 2.6.1 настоящего пункта, оператор
по переводу денежных средств обеспечивает
регистрацию действий с информацией о бан
ковских счетах, включая операции открытия и
закрытия банковских счетов.
2.6.4. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают:
реализацию запрета несанкциониро
ванного расширения прав доступа к защищае
мой информации;
назначение своим работникам мини
мально необходимых для выполнения их функ
циональных обязанностей прав доступа к за
щищаемой информации.
2.6.5. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфра
структуры принимают и фиксируют во внут
ренних документах решения о необходимости
применения организационных мер защиты
информации и (или) использования техниче
ских средств защиты информации, предна
значенных для:
контроля физического доступа к объек
там информационной инфраструктуры (за
исключением банкоматов, платежных терми
налов и электронных средств платежа), сбои
и (или) отказы в работе которых приводят к не
возможности предоставления услуг по пере
воду денежных средств или к несвоевремен
ности осуществления переводов денежных
средств, а также доступа в здания и помеще
ния, в которых они размещаются;
предотвращения физического воздей
ствия на средства вычислительной техники,
эксплуатация которых обеспечивается опера
тором по переводу денежных средств, банков
ским платежным агентом (субагентом), опера
тором услуг платежной инфраструктуры и ко
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торые используются для осуществления пере
водов денежных средств (далее — средства
вычислительной техники), и телекоммуникаци
онное оборудование, эксплуатация которого
обеспечивается оператором по переводу де
нежных средств, банковским платежным аген
том (субагентом), оператором услуг платеж
ной инфраструктуры и которое используется
для осуществления переводов денежных
средств (далее — телекоммуникационное
оборудование), сбои и (или) отказы в работе
которых приводят к невозможности предос
тавления услуг по переводу денежных средств
или к несвоевременности осуществления пе
реводов денежных средств, за исключением
банкоматов, платежных терминалов и элек
тронных средств платежа;
регистрации доступа к банкоматам, в
том числе с использованием систем видео
наблюдения.
2.6.6. В случае принятия оператором по
переводу денежных средств, банковским пла
тежным агентом (субагентом), оператором
услуг платежной инфраструктуры решения о
необходимости применения организационных
мер защиты информации и (или) использова
ния технических средств защиты информации,
указанных в подпункте 2.6.5 настоящего пунк
та, оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), опе
ратор услуг платежной инфраструктуры обес
печивают применение указанных организаци
онных мер защиты информации и (или) ис
пользование указанных технических средств
защиты информации.
2.6.7. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент) обеспечивают контроль отсутствия раз
мещения на платежных терминалах и банкома
тах специализированных средств, предназна
ченных для несанкционированного получения
(съема) информации, необходимой для осу
ществления переводов денежных средств.
2.6.8. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфра
структуры обеспечивают принятие мер, на
правленных на предотвращение хищений но
сителей защищаемой информации.
2.6.9. Оператор по переводу денежных
средств обеспечивает возможность приоста
новления (блокирования) клиентом приема к
исполнению распоряжений об осуществлении
переводов денежных средств от имени указан
ного клиента.
2.7. В состав требований к обеспече
нию защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, применяемых
для защиты информации от воздействия вре
доносного кода, включаются следующие тре
бования.
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2.7.1. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают:
использование технических средств за
щиты информации, предназначенных для вы
явления вредоносного кода и для предотвра
щения воздействия вредоносного кода на объ
екты информационной инфраструктуры (да
лее — технические средства защиты инфор
мации от воздействия вредоносного кода), на
средствах вычислительной техники, включая
банкоматы и платежные терминалы, при нали
чии технической возможности;
регулярное обновление версий техниче
ских средств защиты информации от воздей
ствия вредоносного кода и баз данных, ис
пользуемых в работе технических средств за
щиты информации от воздействия вредонос
ного кода и содержащих описание вредонос
ных кодов и способы их обезвреживания;
функционирование технических средств
защиты информации от воздействия вредо
носного кода в автоматическом режиме, при
наличии технической возможности.
2.7.2. Оператор по переводу денежных
средств обеспечивает формирование для кли
ентов рекомендаций по защите информации
от воздействия вредоносного кода.
2.7.3. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают использование техниче
ских средств защиты информации от воздей
ствия вредоносного кода различных произво
дителей и их раздельную установку на персо
нальных электронных вычислительных маши
нах и серверах, используемых для осуществ
ления переводов денежных средств, а также
на межсетевых экранах, задействованных в
осуществлении переводов денежных средств,
при наличии технической возможности.
2.7.4. При наличии технической возмож
ности оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают выполнение:
предварительной проверки на отсутст
вие вредоносного кода программного обеспе
чения, устанавливаемого или изменяемого на
средствах вычислительной техники, включая
банкоматы и платежные терминалы;
проверки на отсутствие вредоносного
кода средств вычислительной техники, вклю
чая банкоматы и платежные терминалы, вы
полняемой после установки или изменения
программного обеспечения.
2.7.5. В случае обнаружения вредонос
ного кода или факта воздействия вредоносно
го кода оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
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агент), оператор платежной системы, опера
тор услуг платежной инфраструктуры обеспе
чивают принятие мер, направленных на пре
дотвращение распространения вредоносного
кода и устранение последствий воздействия
вредоносного кода.
Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор платежной системы, опера
тор услуг платежной инфраструктуры приос
танавливают при необходимости осуществле
ние переводов денежных средств на период
устранения последствий заражения вредонос
ным кодом.
В случае обнаружения вредоносного
кода или факта воздействия вредоносного
кода оператор по переводу денежных средств,
оператор услуг платежной инфраструктуры
обеспечивают информирование оператора
платежной системы; оператор платежной сис
темы обеспечивает информирование опера
торов услуг платежной инфраструктуры и уча
стников платежной системы.
2.8. В состав требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств, применяемых для
защиты информации при использовании сети
Интернет при осуществлении переводов де
нежных средств, включаются следующие тре
бования.
2.8.1. При использовании сети Интернет
для осуществления переводов денежных
средств оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают:
применение организационных мер за
щиты информации и (или) использование тех
нических средств защиты информации, пред
назначенных для предотвращения доступа к
содержанию защищаемой информации, пере
даваемой по сети Интернет;
применение организационных мер за
щиты информации и (или) использование тех
нических средств защиты информации, пред
назначенных для предотвращения несанкцио
нированного доступа к защищаемой информа
ции на объектах информационной инфра
структуры с использованием сети Интернет;
применение организационных мер за
щиты информации и (или) использование тех
нических средств защиты информации, пред
назначенных для предотвращения несанкцио
нированного доступа к защищаемой информа
ции путем использования уязвимостей про
граммного обеспечения;
снижение тяжести последствий от воз
действий на объекты информационной инфра
структуры с целью создания условий для не
возможности предоставления услуг по пере
воду денежных средств или несвоевременно
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сти осуществления переводов денежных
средств;
фильтрацию сетевых пакетов при обме
не информацией между вычислительными се
тями, в которых располагаются объекты ин
формационной инфраструктуры, и сетью Ин
тернет.
2.8.2. Оператор по переводу денежных
средств обеспечивает формирование для кли
ентов рекомендаций по защите информации
от несанкционированного доступа путем ис
пользования ложных (фальсифицированных)
ресурсов сети Интернет.
2.9. Защита информации при осущест
влении переводов денежных средств с исполь
зованием СКЗИ осуществляется в следующем
порядке.
2.9.1. Работы по обеспечению защиты
информации с помощью СКЗИ проводятся в
соответствии с Федеральным законом от 6 ап
реля 2011 года № 63ФЗ “Об электронной
подписи” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036;
№ 27, ст. 3880), Положением о разработке,
производстве, реализации и эксплуатации
шифровальных (криптографических) средств
защиты информации (Положение ПКЗ2005),
утвержденным приказом Федеральной служ
бы безопасности Российской Федерации от
9 февраля 2005 года № 66, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 3 марта 2005 года № 6382, 25 мая
2010 года № 17350 (“Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной
власти” от 14 марта 2005 года № 11, от
14 июня 2010 года № 24), и технической доку
ментацией на СКЗИ.
В случае если оператор по переводу де
нежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфра
структуры применяют СКЗИ российского про
изводителя, указанные СКЗИ должны иметь
сертификаты уполномоченного государствен
ного органа.
2.9.2. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры применяют СКЗИ, которые:
допускают встраивание СКЗИ в техноло
гические процессы осуществления переводов
денежных средств, обеспечивают взаимодей
ствие с прикладным программным обеспече
нием на уровне обработки запросов на крип
тографические преобразования и выдачи ре
зультатов;
поставляются разработчиками с пол
ным комплектом эксплуатационной докумен
тации, включая описание ключевой системы,
правила работы с ней, а также обоснование
необходимого организационноштатного
обеспечения;
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поддерживают непрерывность про
цессов протоколирования работы СКЗИ и
обеспечения целостности программного
обеспечения для среды функционирования
СКЗИ, представляющей собой совокупность
технических и программных средств, совме
стно с которыми происходит штатное функ
ционирование СКЗИ и которые способны
повлиять на выполнение предъявляемых к
СКЗИ требований.
2.9.3. В случае применения СКЗИ опе
ратор по переводу денежных средств, банков
ский платежный агент (субагент), оператор
услуг платежной инфраструктуры определяют
во внутренних документах и выполняют поря
док применения СКЗИ, включающий:
порядок ввода в действие, включая про
цедуры встраивания СКЗИ в автоматизиро
ванные системы, используемые для осущест
вления переводов денежных средств;
порядок эксплуатации СКЗИ;
порядок восстановления работоспособ
ности СКЗИ в случаях сбоев и (или) отказов в
их работе;
порядок внесения изменений в про
граммное обеспечение СКЗИ и техническую
документацию на СКЗИ;
порядок снятия с эксплуатации СКЗИ;
порядок управления ключевой системой;
порядок обращения с носителями крип
тографических ключей, включая порядок при
менения организационных мер защиты инфор
мации и использования технических средств
защиты информации, предназначенных для
предотвращения несанкционированного ис
пользования криптографических ключей, и по
рядок действий при смене и компрометации
ключей.
2.9.4. Криптографические ключи изго
тавливаются клиентом (самостоятельно),
оператором услуг платежной инфраструкту
ры и (или) оператором по переводу денежных
средств.
Безопасность процессов изготовления
криптографических ключей СКЗИ обеспечива
ется комплексом технологических мер защи
ты информации, организационных мер защи
ты информации и технических средств защи
ты информации в соответствии с технической
документацией на СКЗИ.
2.9.5. Оператор платежной системы оп
ределяет необходимость использования
СКЗИ, если иное не предусмотрено федераль
ными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.
2.10. В состав требований к обеспече
нию защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, применяемых
для защиты информации с использованием
технологических мер защиты информации,
включаются следующие требования.

22 ÈÞÍß 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 32 (1350)

2.10.1. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают учет и контроль состава
установленного и (или) используемого на
средствах вычислительной техники программ
ного обеспечения.
2.10.2. Оператор платежной системы
определяет порядок применения организаци
онных мер защиты информации и (или) ис
пользования технических средств защиты ин
формации, используемых при проведении
операций обмена электронными сообщения
ми и другой информацией при осуществлении
переводов денежных средств. Оператор по
переводу денежных средств и оператор услуг
платежной инфраструктуры обеспечивают вы
полнение указанного порядка.
2.10.3. Распоряжение клиента, распоря
жение участника платежной системы и распо
ряжение платежного клирингового центра в
электронном виде может быть удостоверено
электронной подписью, а также в соответст
вии с пунктом 3 статьи 847 Гражданского ко
декса Российской Федерации (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1996,
№ 5, ст. 410) аналогами собственноручной
подписи, кодами, паролями и иными средст
вами, позволяющими подтвердить составле
ние распоряжения уполномоченным на это
лицом.
2.10.4. При эксплуатации объектов ин
формационной инфраструктуры оператор по
переводу денежных средств, банковский пла
тежный агент (субагент), оператор услуг пла
тежной инфраструктуры обеспечивают:
защиту электронных сообщений от ис
кажения, фальсификации, переадресации,
несанкционированного ознакомления и (или)
уничтожения, ложной авторизации;
контроль (мониторинг) соблюдения ус
тановленной технологии подготовки, обработ
ки, передачи и хранения электронных сообще
ний и защищаемой информации на объектах
информационной инфраструктуры;
аутентификацию входных электронных
сообщений;
взаимную (двустороннюю) аутентифи
кацию участников обмена электронными сооб
щениями;
восстановление информации об остат
ках денежных средств на банковских счетах,
информации об остатках электронных денеж
ных средств и данных держателей платежных
карт в случае умышленного (случайного) раз
рушения (искажения) или выхода из строя
средств вычислительной техники;
сверку выходных электронных сообще
ний с соответствующими входными и обрабо
танными электронными сообщениями при осу
ществлении расчетов в платежной системе;
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выявление фальсифицированных элек
тронных сообщений, в том числе имитацию
третьими лицами действий клиентов при ис
пользовании электронных средств платежа, и
осуществление операций, связанных с осуще
ствлением переводов денежных средств, зло
умышленником от имени авторизованного
клиента (подмена авторизованного клиента)
после выполнения процедуры авторизации.
2.11. В состав требований к организа
ции и функционированию службы информаци
онной безопасности включаются следующие
требования.
2.11.1. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), являющейся юридическим лицом, опе
ратор услуг платежной инфраструктуры:
обеспечивают формирование службы
информационной безопасности, а также опре
деляют во внутренних документах цели и за
дачи деятельности этой службы;
предоставляют полномочия и выделяют
ресурсы, необходимые для выполнения служ
бой информационной безопасности установ
ленных целей и задач.
Оператор по переводу денежных
средств, оператор услуг платежной инфра
структуры назначают куратора службы инфор
мационной безопасности из состава своего
органа управления и определяют его полномо
чия. При этом служба информационной безо
пасности и служба информатизации (автома
тизации) не должны иметь общего куратора.
2.11.2. Оператор по переводу денежных
средств, имеющий филиалы:
обеспечивает формирование служб ин
формационной безопасности в указанных фи
лиалах, определяет для них необходимые пол
номочия и выделяет необходимые ресурсы;
обеспечивает взаимодействие и коор
динацию работ служб информационной безо
пасности.
2.11.3. Служба информационной безо
пасности осуществляет планирование и кон
троль обеспечения защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств,
для чего наделяется следующими полномо
чиями:
осуществлять контроль (мониторинг)
выполнения порядка обеспечения защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств;
определять требования к техническим
средствам защиты информации и организаци
онным мерам защиты информации;
контролировать выполнение работника
ми требований к обеспечению защиты инфор
мации при осуществлении переводов денеж
ных средств;
участвовать в разбирательствах инци
дентов, связанных с нарушениями требований
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к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств, и
предлагать применение дисциплинарных взы
сканий, а также направлять предложения по
совершенствованию защиты информации;
участвовать в действиях, связанных с
выполнением требований к обеспечению за
щиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств, применяемых при
восстановлении предоставления услуг пла
тежной системы после сбоев и отказов в ра
боте объектов информационной инфра
структуры.
2.12. В состав требований к повышению
осведомленности в области обеспечения за
щиты информации включаются следующие
требования.
2.12.1. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), являющийся юридическим лицом, опе
ратор услуг платежной инфраструктуры обес
печивают повышение осведомленности ра
ботников в области обеспечения защиты ин
формации:
по порядку применения организацион
ных мер защиты информации;
по порядку использования технических
средств защиты информации.
2.12.2. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), являющийся юридическим лицом, опе
ратор услуг платежной инфраструктуры обес
печивают повышение осведомленности ра
ботников, получивших новую роль, связанную
с применением организационных мер защиты
информации или использованием технических
средств защиты информации.
2.12.3. Оператор по переводу денежных
средств обеспечивает доведение до клиентов
информации о возможных рисках получения
несанкционированного доступа к защищае
мой информации с целью осуществления пе
реводов денежных средств лицами, не обла
дающими правом распоряжения этими денеж
ными средствами, и рекомендуемых мерах по
их снижению.
2.13. В состав требований к выявлению
инцидентов, связанных с нарушениями требо
ваний к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств,
и реагирования на них включаются следующие
требования.
2.13.1. Оператор платежной системы
определяет:
требования к порядку, форме и срокам
информирования оператора платежной систе
мы, операторов по переводу денежных
средств и операторов услуг платежной инфра
структуры о выявленных в платежной системе
инцидентах, связанных с нарушениями требо
ваний к обеспечению защиты информации при
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осуществлении переводов денежных средств;
информирование оператора платежной систе
мы о выявленных операторами по переводу
денежных средств, являющимися участниками
платежной системы, и операторами услуг пла
тежной инфраструктуры, привлекаемыми для
оказания услуг платежной инфраструктуры в
платежной системе, инцидентах, связанных с
нарушениями требований к обеспечению за
щиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств, осуществляется
ежемесячно;
требования к взаимодействию операто
ра платежной системы, операторов по пере
воду денежных средств и операторов услуг
платежной инфраструктуры в случае выявле
ния в платежной системе инцидентов, связан
ных с нарушениями требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств.
Оператор по переводу денежных
средств и оператор услуг платежной инфра
структуры обеспечивают выполнение указан
ных в настоящем подпункте требований.
2.13.2. Оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (суб
агент), оператор услуг платежной инфраструк
туры обеспечивают:
применение организационных мер за
щиты информации и (или) использование тех
нических средств защиты информации, пред
назначенных для выявления инцидентов, свя
занных с нарушениями требований к обеспе
чению защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств;
информирование службы информаци
онной безопасности, в случае ее наличия, о
выявлении инцидентов, связанных с наруше
ниями требований к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств;
реагирование на выявленные инциден
ты, связанные с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств;
анализ причин выявленных инцидентов,
связанных с нарушениями требований к обес
печению защиты информации при осуществ
лении переводов денежных средств, проведе
ние оценки результатов реагирования на та
кие инциденты.
2.13.3. Оператор платежной системы
обеспечивает учет и доступность для опера
торов по переводу денежных средств, являю
щихся участниками платежной системы, и опе
раторов услуг платежной инфраструктуры,
привлекаемых для оказания услуг платежной
инфраструктуры в платежной системе, инфор
мации:
о выявленных в платежной системе ин
цидентах, связанных с нарушениями требова
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ний к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств;
о методиках анализа и реагирования на
инциденты, связанные с нарушениями требо
ваний к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств.
2.14. В состав требований к определе
нию и реализации порядка обеспечения защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств включаются следующие
требования.
2.14.1. Документы, составляющие поря
док обеспечения защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств,
определяют:
состав и порядок применения организа
ционных мер защиты информации;
состав и порядок использования техни
ческих средств защиты информации, включая
информацию о конфигурации технических
средств защиты информации, определяющую
параметры их работы;
порядок регистрации и хранения инфор
мации на бумажных носителях и (или) в элек
тронном виде, содержащей подтверждения
выполнения порядка применения организаци
онных мер защиты информации и использова
ния технических средств защиты информации.
2.14.2. Оператор платежной системы
устанавливает распределение обязанностей
по определению порядка обеспечения защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств путем:
самостоятельного определения опера
тором платежной системы порядка обеспече
ния защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств;
распределения обязанностей по опре
делению порядка обеспечения защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств между оператором платеж
ной системы, операторами услуг платежной
инфраструктуры и участниками платежной
системы;
передачи функций по определению по
рядка обеспечения защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств
оператором платежной системы, не являю
щимся кредитной организацией, расчетному
центру.
Оператор платежной системы, оператор
по переводу денежных средств, оператор ус
луг платежной инфраструктуры обеспечивают
определение порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках распределения
обязанностей, установленных оператором
платежной системы.
Для определения порядка обеспечения
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств оператор платеж
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ной системы, оператор по переводу денежных
средств, оператор услуг платежной инфра
структуры в рамках обязанностей, установлен
ных оператором платежной системы, могут
использовать:
положения национальных стандартов по
защите информации, стандартов организа
ций, в том числе стандартов Банка России,
рекомендаций в области стандартизации, в
том числе рекомендаций Банка России, при
нятых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регули
ровании;
положения документов, определяемых
международными платежными системами;
результаты анализа рисков при обеспе
чении защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств на основе
моделей угроз и нарушителей безопасности
информации, определенных в национальных
стандартах по защите информации, стандар
тах организаций, в том числе стандартах Бан
ка России, принятых в соответствии с законо
дательством Российской Федерации о техни
ческом регулировании, или на основе моделей
угроз и нарушителей безопасности информа
ции, определенных оператором платежной
системы, оператором по переводу денежных
средств, оператором услуг платежной инфра
структуры.
2.14.3. Оператор по переводу денежных
средств, оператор услуг платежной инфра
структуры обеспечивают выполнение порядка
обеспечения защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств.
2.14.4. Оператор по переводу денежных
средств, оператор услуг платежной инфра
структуры обеспечивают назначение лиц, от
ветственных за выполнение порядка обеспе
чения защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств.
2.14.5. Служба информационной безо
пасности оператора по переводу денежных
средств, оператора услуг платежной инфра
структуры осуществляет контроль (монито
ринг) выполнения порядка обеспечения защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств, включая:
контроль (мониторинг) применения ор
ганизационных мер защиты информации;
контроль (мониторинг) использования
технических средств защиты информации.
2.15. В состав требований к оценке вы
полнения оператором платежной системы,
оператором по переводу денежных средств,
оператором услуг платежной инфраструктуры
требований к обеспечению защиты информа
ции при осуществлении переводов денежных
средств включаются следующие требования.
2.15.1. Оператор по переводу денежных
средств, оператор платежной системы, опера
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тор услуг платежной инфраструктуры обеспе
чивают проведение оценки выполнения требо
ваний к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств
(далее — оценка соответствия).
Оценка соответствия осуществляется на
основе:
информации на бумажном носителе
и (или) в электронном виде, содержащей
подтверждения выполнения порядка приме
нения организационных мер защиты инфор
мации и использования технических средств
защиты информации;
анализа соответствия порядка примене
ния организационных мер защиты информа
ции и использования технических средств за
щиты информации требованиям настоящего
Положения;
результатов контроля (мониторинга)
выполнения порядка обеспечения защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств.
Оценка соответствия осуществляется
оператором по переводу денежных средств,
оператором платежной системы, оператором
услуг платежной инфраструктуры самостоятель
но или с привлечением сторонних организаций.
2.15.2. Оператор по переводу денежных
средств, оператор платежной системы, опера
тор услуг платежной инфраструктуры обеспе
чивают проведение оценки соответствия не
реже одного раза в два года, а также по тре
бованию Банка России.
2.15.3. Порядок проведения оценки со
ответствия и документирования ее результа
тов определен в приложении 1 к настоящему
Положению.
2.15.4. Перечень требований к обеспе
чению защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств, выполнение
которых проверяется при проведении оценки
соответствия, определен в приложении 2 к
настоящему Положению.
2.16. В состав требований к доведению
оператором по переводу денежных средств,
оператором услуг платежной инфраструктуры
до оператора платежной системы информа
ции об обеспечении в платежной системе за
щиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств включаются следую
щие требования.
2.16.1. Оператор платежной системы
устанавливает требования к содержанию,
форме и периодичности представления ин
формации, направляемой операторами по пе
реводу денежных средств и операторами ус
луг платежной инфраструктуры оператору пла
тежной системы для целей анализа обеспече
ния в платежной системе защиты информации
при осуществлении переводов денежных
средств.
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Оператор по переводу денежных
средств и оператор услуг платежной инфра
структуры обеспечивают выполнение указан
ных требований.
2.16.2. Информация, направляемая опе
раторами по переводу денежных средств и
операторами услуг платежной инфраструкту
ры, за исключением операционных центров,
находящихся за пределами Российской Феде
рации, оператору платежной системы для це
лей анализа обеспечения в платежной систе
ме защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, включает сле
дующую информацию:
о степени выполнения требований к
обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств;
о реализации порядка обеспечения за
щиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств;
о выявленных инцидентах, связанных с
нарушениями требований к обеспечению за
щиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств;
о результатах проведенных оценок соот
ветствия;
о выявленных угрозах и уязвимостях в
обеспечении защиты информации.
Состав информации, направляемой
операционным центром, находящимся за пре
делами Российской Федерации, оператору
платежной системы для целей анализа обес
печения в платежной системе защиты инфор
мации при осуществлении переводов денеж
ных средств, определяется оператором пла
тежной системы.
2.17. В состав требований к совершен
ствованию оператором платежной системы,
оператором по переводу денежных средств,
оператором услуг платежной инфраструктуры
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств включаются сле
дующие требования.
2.17.1. Оператор платежной системы,
оператор по переводу денежных средств, опе
ратор услуг платежной инфраструктуры регла
ментируют пересмотр порядка обеспечения
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств в рамках обязан
ностей, установленных оператором платежной
системы, в связи:
с изменениями требований к защите
информации, определенных правилами пла
тежной системы;
с изменениями, внесенными в законода
тельные акты Российской Федерации, норма
тивные акты Банка России, регулирующие от
ношения в национальной платежной системе.
2.17.2. Оператор по переводу денежных
средств, оператор услуг платежной инфра
структуры регламентируют порядок принятия
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мер, направленных на совершенствование за
щиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств, в случаях:
изменения требований к защите инфор
мации, определенных правилами платежной
системы;
изменений, внесенных в законодатель
ные акты Российской Федерации, норматив
ные акты Банка России, регулирующие отно
шения в национальной платежной системе;
изменения порядка обеспечения защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств;
выявления угроз, рисков и уязвимостей
в обеспечении защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств;
выявления недостатков при осуществ
лении контроля (мониторинга) выполнения
порядка обеспечения защиты информации
при осуществлении переводов денежных
средств;
выявления недостатков при проведении
оценки соответствия.
2.17.3. Принятие решений оператора
по переводу денежных средств, оператора
услуг платежной инфраструктуры по совер
шенствованию защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств со
гласуется со службой информационной безо
пасности.
Глава 3. Порядок осуществления Банком
России контроля за соблюдени
ем требований к обеспечению за
щиты информации при осущест
влении переводов денежных
средств
3.1. Контроль за соблюдением опера
торами платежных систем, операторами ус
луг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств требований к
обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств
осуществляется Банком России в следующем
порядке:
Банк России проводит проверки опера
торов платежных систем, являющихся кредит
ными организациями, операторов услуг пла
тежной инфраструктуры, являющихся кредит
ными организациями, операторов по перево
ду денежных средств, являющихся кредитны
ми организациями, и инспекционные провер
ки операторов платежных систем, не являю
щихся кредитными организациями, операто
ров услуг платежной инфраструктуры, не яв
ляющихся кредитными организациями;
Банк России запрашивает и получает у
операторов платежных систем, операторов
услуг платежной инфраструктуры, операторов
по переводу денежных средств документы и
информацию, в том числе содержащую персо
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нальные данные, о деятельности операторов
платежных систем, операторов услуг платеж
ной инфраструктуры, операторов по перево
ду денежных средств, связанной с выполнени
ем требований к обеспечению защиты инфор
мации при осуществлении переводов денеж
ных средств; требует разъяснения по получен
ной информации;
Банк России запрашивает и получает у
операторов по переводу денежных средств
документы и информацию, в том числе содер
жащую персональные данные, о деятельности
операторов по переводу денежных средств по
обеспечению контроля соблюдения банков
скими платежными агентами (субагентами),
привлекаемыми к деятельности по оказанию
услуг по переводу денежных средств, требо
ваний к защите информации при осуществле
нии переводов денежных средств.
3.2. Проверки операторов платежных
систем, являющихся кредитными организация
ми, операторов услуг платежной инфраструк
туры, являющихся кредитными организациями,
операторов по переводу денежных средств,
являющихся кредитными организациями, про
водятся на основании статьи 73 Федерально
го закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973) в
соответствии с порядком, установленным Ин
струкцией Банка России от 25 августа 2003 го
да № 105И “О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) упол
номоченными представителями Центрально
го банка Российской Федерации”, зарегист
рированной Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 26 сентября 2003 года
№ 5118, 28 января 2005 года № 6284, 15 но
ября 2006 года № 8479, 23 апреля 2007 года
№ 9310, 8 октября 2008 года № 12417, 6 апре
ля 2009 года № 13684, 13 октября 2010 года
№ 18715, 31 декабря 2010 года № 19515
(“Вестник Банка России” от 9 декабря 2003 го
да № 67, от 9 февраля 2005 года № 7, от 20 де
кабря 2006 года № 70, от 25 апреля 2007 года
№ 23, от 15 октября 2008 года № 57, от 15 ап
реля 2009 года № 23, от 20 октября 2010 года
№ 57, от 19 января 2011 года № 2).
Указанные проверки могут осуществ
ляться с участием территориального учрежде
ния Банка России (его структурного подразде
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ления, к компетенции которого относятся во
просы защиты информации) по местонахож
дению кредитной организации (ее филиала).
3.3. Инспекционные проверки операто
ров платежных систем, не являющихся кредит
ными организациями, операторов услуг пла
тежной инфраструктуры, не являющихся кре
дитными организациями, проводятся в соот
ветствии с порядком, установленным Банком
России на основании Федерального закона
№ 161ФЗ.
Указанные инспекционные проверки
могут осуществляться с участием территори
ального учреждения Банка России (его струк
турного подразделения, к компетенции кото

рого относятся вопросы защиты информации)
по местонахождению оператора платежной
системы, не являющегося кредитной органи
зацией, оператора услуг платежной инфра
структуры, не являющегося кредитной органи
зацией.
Глава 4. Заключительные положения
Настоящее Положение подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 31 мая
2012 года № 10) вступает в силу с 1 июля
2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ

А.В. БОРТНИКОВ

В.В. СЕЛИН
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 9 июня 2012 года 382П
“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”

Порядок проведения оценки соответствия и документирования ее результатов
1. Для оценки соответствия используется следующая система оценки выполнения требо
ваний к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств:
требование к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денеж
ных средств полностью не выполняется — оценке присваивается числовое значение 0;
требование к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денеж
ных средств выполняется частично — оценке присваивается числовое значение 0.25, 0.5
или 0.75;
требование к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денеж
ных средств выполняется полностью — оценке присваивается числовое значение 1;
выполнение требования к обеспечению защиты информации при осуществлении перево
дов денежных средств не является обязанностью субъекта платежной системы — оценке при
сваивается символьное значение “н/о” (нет оценки).
2. Оценка выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществле
нии переводов денежных средств определяется на основе следующих общих подходов.
2.1. Для оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств, реализуемых применением организационных мер за
щиты информации или использованием технических средств защиты информации, использу
ется следующий подход (далее — требования категории проверки 1):
оценка 0 выставляется, в случае если порядок применения организационных мер защиты
информации или использования технических средств защиты информации не определен во внут
ренних документах оператора по переводу денежных средств, оператора платежных систем,
оператора услуг платежной инфраструктуры;
оценка 0.25 выставляется, в случае если порядок применения организационных мер за
щиты информации или использования технических средств защиты информации определен во
внутренних документах оператора по переводу денежных средств, оператора платежных сис
тем, оператора услуг платежной инфраструктуры, но соответствующие организационные меры
защиты информации не применяются, или технические средства защиты информации не ис
пользуются;
оценка 0.5 выставляется, в случае если порядок применения организационных мер защи
ты информации или использования технических средств защиты информации определен во
внутренних документах оператора по переводу денежных средств, оператора платежных сис
тем, оператора услуг платежной инфраструктуры, но применение соответствующих организа
ционных мер защиты информации или использование технических средств защиты информа
ции осуществляется не в полном соответствии с указанным порядком;
оценка 0.75 выставляется, в случае если порядок применения организационных мер за
щиты информации или использования технических средств защиты информации определен во
внутренних документах оператора по переводу денежных средств, оператора платежных сис
тем, оператора услуг платежной инфраструктуры, но применение соответствующих организа
ционных мер защиты информации или использование технических средств защиты информа
ции осуществляется почти в полном соответствии с указанным порядком;
оценка 1 выставляется, в случае если порядок применения организационных мер защиты
информации или использования технических средств защиты информации определен во внут
ренних документах оператора по переводу денежных средств, оператора платежных систем,
оператора услуг платежной инфраструктуры, и применение соответствующих организационных
меры защиты информации и использование технических средств защиты информации осуще
ствляется в полном соответствии с указанным порядком.
2.2. Для оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств, устанавливающих необходимость обеспечения нали
чия определенного настоящим Положением документа, используется следующий общий под
ход (далее — требования категории проверки 2):
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оценка 0 выставляется, в случае если документ отсутствует;
оценка 1 выставляется, в случае если документ имеется в наличии.
2.3. Для оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств, устанавливающих необходимость выполнения опреде
ленной настоящим Положением деятельности, используется следующий общий подход (далее —
требования категории проверки 3):
оценка 0 выставляется, в случае если деятельность не выполняется;
оценка 0.5 выставляется, в случае если деятельность выполняется частично;
оценка 1 выставляется, в случае если деятельность выполняется полностью.
3. В приложении 2 к настоящему Положению определен перечень требований к обеспе
чению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств с указанием со
ответствующей им категории проверки.
4. Для документирования результатов оценки соответствия используется следующая
форма:
Форма 1. Документирование результатов оценки соответствия

№

Формулировка требования
к обеспечению защиты
информации при
осуществлении переводов
денежных средств

Оценка выполнения
требования

Факторы, учитываемые
при оценке, краткая
формулировка обоснования
выставленной оценки

1

2

3

4

В графе 2 Формы 1 отражаются формулировки проверяемых требований из перечня тре
бований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
указанных в приложении 2 к настоящему Положению.
В графе 3 Формы 1 отражаются оценки выполнения требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств;
В графе 4 Формы 1 отражаются факторы, учитываемые при оценке, и краткая формули
ровка обоснования выставленной оценки.
5. Используя оценки выполнения требований, за исключением требований, по которым
выставлены оценки “н/о”, вычисляются три обобщающих показателя выполнения требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств:
обобщающий показатель EV1ПС — характеризующий выполнение группы требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, опре
деленных в пунктах 2.4—2.10 настоящего Положения, и вычисляемый как среднее арифмети
ческое оценок выполнения указанных требований, умноженное на корректирующий коэф
фициент k1;
обобщающий показатель EV2ПС — характеризующий выполнение группы требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, опре
деленных в пунктах 2.11—2.17 настоящего Положения, и вычисляемый как среднее арифме
тическое оценок выполнения указанных требований, умноженное на корректирующий коэф
фициент k2;
итоговый показатель RПС — характеризующий выполнение всех требований к обеспече
нию защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и принимаемый
равным наименьшему из значений обобщающих показателей EV1ПС и EV2ПС.
Точность измерения значений обобщающих показателей при расчете средней арифме
тической — два знака после запятой.
5.1. Корректирующий коэффициент k1 определяется по следующим правилам:
в случае отсутствия требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, оценки выполнения которых используются для вычисления обоб
щающего показателя EV1ПС и которые полностью не выполняются, корректирующий коэффи
циент k1 принимается равным 1;
для случая, когда количество требований к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств, оценки выполнения которых используются для вы
числения обобщающего показателя EV1ПС и которые полностью не выполняются, больше нуля,
но меньше одиннадцати, корректирующий коэффициент k1 принимается равным 0.85;
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для случая, когда количество требований к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств, оценки выполнения которых используются для вы
числения обобщающего показателя EV1ПС и которые полностью не выполняются, больше или
равно одиннадцати, корректирующий коэффициент k1 принимается равным 0.7.
5.2. Корректирующий коэффициент k2 определяется по следующим правилам:
в случае отсутствия требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, оценки выполнения которых используются для вычисления обоб
щающего показателя EV2ПС и которые полностью не выполняются, корректирующий коэффици
ент k2 принимается равным 1;
для случая, когда количество требований к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств, оценки выполнения которых используются для вы
числения обобщающего показателя EV2ПС и которые полностью не выполняются, больше нуля,
но меньше шести, корректирующий коэффициент k2 принимается равным 0.85;
для случая, когда количество требований к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств, оценки выполнения которых используются для вы
числения обобщающего показателя EV2ПС и которые полностью не выполняются, больше или
равно шести, корректирующий коэффициент k2 принимается равным 0.7.
6. Для документирования результатов вычисления обобщающих показателей выполне
ния требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств используется следующая форма:
Форма 2. Документирование результатов вычислений обобщающих показателей
выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств
Обобщающий показатель

Значение обобщающего показателя

1

2

EV1ПС
EV2ПС
RПС

В графе 2 Формы 2 отражаются значения обобщающих показателей.
7. На основе вычисленного значения итогового показателя RПС формируется обобщенное
суждение о выполнении субъектом платежной системы требований к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов денежных средств в соответствии со следующим об
щим подходом:
в случае если значение итогового показателя RПС больше или равно 0.85, работа по обес
печению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств на необходи
мом уровне обеспечивает выполнение установленных требований (значение качественной оцен
ки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств “хорошая”);
в случае если значение итогового показателя RПС больше или равно 0.70 и меньше 0.85,
работа по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
в целом обеспечивает выполнение установленных требований (значение качественной оценки
выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств “удовлетворительная”);
в случае если значение итогового показателя RПС больше или равно 0.5 и меньше 0.7, ра
бота по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств не
в полной мере обеспечивает выполнение установленных требований (значение качественной
оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении пере
водов денежных средств “сомнительная”);
в случае если значение итогового показателя RПС меньше 0.5, работа по обеспечению за
щиты информации при осуществлении переводов денежных средств не обеспечивает выпол
нение установленных требований (значение качественной оценки выполнения требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств “неудов
летворительная”).
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 9 июня 2012 года 382П
“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”

Перечень требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств,
выполнение которых проверяется при проведении оценки соответствия
№

Номер
подпункта
настоящего
Положения

Формулировка требования к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств

Kатегории
проверки
требования

1

2

3

4

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
оценки выполнения которых используются для вычисления обобщающего показателя EV1ПС
П.1

2.4.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
регистрацию лиц, обладающих правами по осуществлению доступа
к защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.2

2.4.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
регистрацию лиц, обладающих правами по управлению
криптографическими ключами

Требование
категории
проверки 1

П.3

2.4.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
регистрацию лиц, обладающих правами по воздействию на объекты
информационной инфраструктуры, которое может привести к нарушению
предоставления услуг по осуществлению переводов денежных средств,
за исключением банкоматов, платежных терминалов и электронных средств
платежа

Требование
категории
проверки 1

П.4

2.4.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
регистрацию своих работников, обладающих правами по формированию
электронных сообщений

Требование
категории
проверки 1

П.5

2.4.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
реализацию запрета выполнения одним лицом в один момент времени
ролей, связанных с созданием (модернизацией) объекта информационной
инфраструктуры и эксплуатацией объекта информационной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 1

П.6

2.4.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
реализацию запрета выполнения одним лицом в один момент времени
ролей, связанных с эксплуатацией объекта информационной
инфраструктуры в части его использования по назначению и эксплуатацией
объекта информационной инфраструктуры в части его технического
обслуживания и ремонта

Требование
категории
проверки 1

П.7

2.4.3

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
контроль и регистрацию действий лиц, которым назначены роли,
определенные в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения

Требование
категории
проверки 1

П.8

2.5.1

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают включение в технические задания
на создание (модернизацию) объектов информационной инфраструктуры
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3
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1

2

3

4

П.9

2.5.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющийся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают участие службы информационной
безопасности в разработке и согласовании технических заданий
на создание (модернизацию) объектов информационной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 3

П.10

2.5.3

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющийся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают контроль со стороны службы
информационной безопасности соответствия создаваемых
(модернизируемых) объектов информационной инфраструктуры
требованиям технических заданий

Требование
категории
проверки 1

П.11

2.5.4

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
наличие эксплуатационной документации на используемые технические
средства защиты информации

Требование
категории
проверки 2

П.12

2.5.4

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
контроль выполнения требований эксплуатационной документации
на используемые технические средства защиты информации в течение
всего срока их эксплуатации

Требование
категории
проверки 1

П.13

2.5.4

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
восстановление функционирования технических средств защиты
информации, используемых при осуществлении переводов денежных
средств, в случаях сбоев и (или) отказов в их работе

Требование
категории
проверки 1

П.14

2.5.5

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
реализацию запрета использования защищаемой информации на стадии
создания объектов информационной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 1

П.15

2.5.6

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры на стадиях
эксплуатации и снятия с эксплуатации объектов информационной
инфраструктуры обеспечивают реализацию запрета несанкционированного
копирования защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.16

2.5.6

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры на стадиях
эксплуатации и снятия с эксплуатации объектов информационной
инфраструктуры обеспечивают защиту резервных копий защищаемой
информации

Требование
категории
проверки 1

П.17

2.5.6

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры на стадиях
эксплуатации и снятия с эксплуатации объектов информационной
инфраструктуры обеспечивают уничтожение защищаемой информации
в случаях, когда указанная информация больше не используется,
за исключением защищаемой информации, перемещенной в архивы,
ведение и сохранность которых предусмотрены законодательными актами
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами
платежной системы и (или) договорами, заключенными оператором
по переводу денежных средств, банковским платежным агентом
(субагентом), оператором платежной системы, оператором услуг
платежной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 1

П.18

2.5.6

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры на стадиях
эксплуатации и снятия с эксплуатации объектов информационной
инфраструктуры обеспечивают уничтожение защищаемой информации,
в том числе содержащейся в архивах, способом, обеспечивающим
невозможность ее восстановления

Требование
категории
проверки 1

П.19

2.6.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают учет
объектов информационной инфраструктуры, используемых для обработки,
хранения и (или) передачи защищаемой информации, в том числе
банкоматов и платежных терминалов

Требование
категории
проверки 1
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1

2

3

4

П.20

2.6.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
применение некриптографических средств защиты информации
от несанкционированного доступа, в том числе прошедших
в установленном порядке процедуру оценки соответствия

Требование
категории
проверки 3

П.21

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение процедур идентификации,
аутентификации, авторизации своих работников при осуществлении
доступа к защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.22

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают идентификацию, аутентификацию,
авторизацию участников платежной системы при осуществлении переводов
денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.23

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают определение порядка использования
информации, необходимой для выполнения аутентификации

Требование
категории
проверки 2

П.24

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают регистрацию действий при осуществлении
доступа своих работников к защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.25

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают регистрацию действий, связанных
с назначением и распределением прав доступа к защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.26

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент) обеспечивают выполнение
процедур идентификации, аутентификации, авторизации лиц,
осуществляющих доступ к программному обеспечению банкоматов
и платежных терминалов

Требование
категории
проверки 1

П.27

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент) обеспечивают выполнение
процедур идентификации и контроль деятельности лиц, осуществляющих
техническое обслуживание банкоматов и платежных терминалов

Требование
категории
проверки 1

П.28

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент) обеспечивают
регистрацию действий клиентов, выполняемую с использованием
программного обеспечения и автоматизированных систем, при наличии
технической возможности

Требование
категории
проверки 1

П.29

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент) обеспечивают
регистрацию действий, связанных с назначением и распределением прав
клиентов, предоставленных им в автоматизированных системах
и программном обеспечении, при наличии технической возможности

Требование
категории
проверки 1
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П.30

2.6.3

При осуществлении доступа к защищаемой информации, находящейся
на объектах информационной инфраструктуры, указанных в подпункте 2.6.1
пункта 2.6 настоящего Положения, оператор по переводу денежных средств
обеспечивает регистрацию действий с информацией о банковских счетах,
включая операции открытия и закрытия банковских счетов

Требование
категории
проверки 1

П.31

2.6.4

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
реализацию запрета несанкционированного расширения прав доступа
к защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.32

2.6.4

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
назначение своим работникам минимально необходимых для выполнения
их функциональных обязанностей прав доступа к защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.33

2.6.5

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры принимают
и фиксируют во внутренних документах решения о необходимости
применения организационных мер защиты информации и (или)
использования технических средств защиты информации, предназначенных
для контроля физического доступа к объектам информационной
инфраструктуры (за исключением банкоматов, платежных терминалов
и электронных средств платежа), сбои и (или) отказы в работе которых
приводят к невозможности предоставления услуг по переводу денежных
средств или к несвоевременности осуществления переводов денежных
средств, а также доступа в здания и помещения, в которых они
размещаются

Требование
категории
проверки 3

П.34

2.6.5

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры принимают
и фиксируют во внутренних документах решения о необходимости
применения организационных мер защиты информации и (или)
использования технических средств защиты информации, предназначенных
для предотвращения физического воздействия на средства вычислительной
техники и телекоммуникационное оборудование, сбои и (или) отказы
в работе которых приводят к невозможности предоставления услуг
по переводу денежных средств или к несвоевременности осуществления
переводов денежных средств, за исключением банкоматов, платежных
терминалов и электронных средств платежа

Требование
категории
проверки 3

П.35

2.6.5

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры принимают
и фиксируют во внутренних документах решения о необходимости
применения организационных мер защиты информации и (или)
использования технических средств защиты информации, предназначенных
для регистрации доступа к банкоматам, в том числе с использованием
систем видеонаблюдения

Требование
категории
проверки 3

П.36

2.6.6

В случае принятия оператором по переводу денежных средств, банковским
платежным агентом (субагентом), оператором услуг платежной
инфраструктуры решения о необходимости применения организационных
мер защиты информации и (или) использования технических средств
защиты информации, указанных в подпункте 2.6.5 пункта 2.6 настоящего
Положения, оператор по переводу денежных средств, банковский
платежный агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры
обеспечивают применение указанных организационных мер защиты
информации и (или) использование указанных технических средств защиты
информации

Требование
категории
проверки 1

П.37

2.6.7

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент) обеспечивают контроль отсутствия размещения на платежных
терминалах и банкоматах специализированных средств, предназначенных
для несанкционированного получения (съема) информации, необходимой
для осуществления переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.38

2.6.8

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
принятие мер, направленных на предотвращение хищений носителей
защищаемой информации

Требование
категории
проверки 1

П.39

2.6.9

Оператор по переводу денежных средств обеспечивает возможность
приостановления (блокирования) клиентом приема к исполнению
распоряжений об осуществлении переводов денежных средств от имени
указанного клиента

Требование
категории
проверки 1
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П.40

2.7.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
использование технических средств защиты информации от воздействия
вредоносного кода на средствах вычислительной техники, включая
банкоматы и платежные терминалы, при наличии технической возможности

Требование
категории
проверки 1

П.41

2.7.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
регулярное обновление версий технических средств защиты информации
от воздействия вредоносного кода и баз данных, используемых в работе
технических средств защиты информации от воздействия вредоносного
кода и содержащих описание вредоносных кодов и способы
их обезвреживания

Требование
категории
проверки 3

П.42

2.7.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
функционирование технических средств защиты информации
от воздействия вредоносного кода в автоматическом режиме,
при наличии технической возможности

Требование
категории
проверки 3

П.43

2.7.2

Оператор по переводу денежных средств обеспечивает формирование
для клиентов рекомендаций по защите информации от воздействия
вредоносного кода

Требование
категории
проверки 2

П.44

2.7.3

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
использование технических средств защиты информации от воздействия
вредоносного кода различных производителей и их раздельную установку
на персональных электронных вычислительных машинах и серверах,
используемых для осуществления переводов денежных средств, а также
на межсетевых экранах, задействованных в осуществлении переводов
денежных средств, при наличии технической возможности

Требование
категории
проверки 3

П.45

2.7.4

При наличии технической возможности оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение предварительной проверки
на отсутствие вредоносного кода программного обеспечения,
устанавливаемого или изменяемого на средствах вычислительной техники,
включая банкоматы и платежные терминалы

Требование
категории
проверки 3

П.46

2.7.4

При наличии технической возможности оператор по переводу денежных
средств, банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение проверки на отсутствие
вредоносного кода средств вычислительной техники, включая банкоматы
и платежные терминалы, выполняемой после установки или изменения
программного обеспечения

Требование
категории
проверки 3

П.47

2.7.5.

В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия
вредоносного кода оператор по переводу денежных средств, банковский
платежный агент (субагент), оператор платежной системы, оператор услуг
платежной инфраструктуры обеспечивают принятие мер, направленных
на предотвращение распространения вредоносного кода

Требование
категории
проверки 1

П.48

2.7.5

В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия
вредоносного кода оператор по переводу денежных средств, банковский
платежный агент (субагент), оператор платежной системы, оператор услуг
платежной инфраструктуры обеспечивают принятие мер, направленных
на устранение последствий воздействия вредоносного кода

Требование
категории
проверки 1

П.49

2.7.5

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор платежной системы, оператор услуг платежной
инфраструктуры приостанавливают при необходимости осуществление
переводов денежных средств на период устранения последствий заражения
вредоносным кодом

Требование
категории
проверки 1

П.50

2.7.5

В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия
вредоносного кода оператор по переводу денежных средств, оператор
услуг платежной инфраструктуры обеспечивают информирование
оператора платежной системы

Требование
категории
проверки 3

П.51

2.7.5

В случае обнаружения вредоносного кода или факта воздействия
вредоносного кода оператор платежной системы обеспечивает
информирование операторов услуг платежной инфраструктуры
и участников платежной системы

Требование
категории
проверки 3
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П.52

2.8.1

При использовании сети Интернет для осуществления переводов денежных
средств оператор по переводу денежных средств, банковский платежный
агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
применение организационных мер защиты информации и (или)
использование технических средств защиты информации, предназначенных
для предотвращения доступа к содержанию защищаемой информации,
передаваемой по сети Интернет

Требование
категории
проверки 1

П.53

2.8.1

При использовании сети Интернет для осуществления переводов денежных
средств оператор по переводу денежных средств, банковский платежный
агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
применение организационных мер защиты информации и (или)
использование технических средств защиты информации,
предназначенных для предотвращения несанкционированного доступа
к защищаемой информации на объектах информационной инфраструктуры
с использованием сети Интернет

Требование
категории
проверки 1

П.54

2.8.1

При использовании сети Интернет для осуществления переводов денежных
средств оператор по переводу денежных средств, банковский платежный
агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
применение организационных мер защиты информации и (или)
использование технических средств защиты информации, предназначенных
для предотвращения несанкционированного доступа к защищаемой
информации путем использования уязвимостей программного обеспечения

Требование
категории
проверки 1

П.55

2.8.1

При использовании сети Интернет для осуществления переводов денежных
средств оператор по переводу денежных средств, банковский платежный
агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
снижение тяжести последствий от воздействий на объекты
информационной инфраструктуры с целью создания условий
для невозможности предоставления услуг по переводу денежных средств
или несвоевременности осуществления переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.56

2.8.1

При использовании сети Интернет для осуществления переводов денежных
средств оператор по переводу денежных средств, банковский платежный
агент (субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
фильтрацию сетевых пакетов при обмене информацией между
вычислительными сетями, в которых располагаются объекты
информационной инфраструктуры, и сетью Интернет

Требование
категории
проверки 1

П.57

2.8.2

Оператор по переводу денежных средств обеспечивает формирование для
клиентов рекомендаций по защите информации от несанкционированного
доступа путем использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети
Интернет

Требование
категории
проверки 3

П.58

2.9.1

Работы по обеспечению защиты информации с помощью СKЗИ проводятся
в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63ФЗ
“Об электронной подписи”, Положением о разработке, производстве,
реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств
защиты информации (Положение ПKЗ2005), утвержденным приказом
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля
2005 года № 66 и технической документацией на СKЗИ

Требование
категории
проверки 3

П.59

2.9.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры применяют СKЗИ,
которые имеют сертификаты уполномоченных государственных органов
либо разрешение Федеральной службы безопасности Российской
Федерации

Требование
категории
проверки 3

П.60

2.9.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры применяют СKЗИ,
которые допускают встраивание СKЗИ в технологические процессы
осуществления переводов денежных средств, обеспечивают взаимодействие
с прикладным программным обеспечением на уровне обработки запросов
на криптографические преобразования и выдачи результатов

Требование
категории
проверки 3

П.61

2.9.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры применяют СKЗИ,
которые поставляются разработчиками с полным комплектом
эксплуатационной документации, включая описание ключевой системы,
правила работы с ней, а также обоснование необходимого
организационноштатного обеспечения

Требование
категории
проверки 3
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П.62

2.9.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры применяют СKЗИ,
которые поддерживают непрерывность процессов протоколирования
работы СKЗИ и обеспечения целостности программного обеспечения
для среды функционирования СKЗИ, представляющей собой совокупность
технических и программных средств, совместно с которыми происходит
штатное функционирование СKЗИ и которые способны повлиять
на выполнение предъявляемых к СKЗИ требований

Требование
категории
проверки 3

П.63

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок ввода в действие,
включая процедуры встраивания СKЗИ в автоматизированные системы,
используемые для осуществления переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.64

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок эксплуатации СKЗИ

Требование
категории
проверки 1

П.65

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок восстановления
работоспособности СKЗИ в случаях сбоев и (или) отказов в их работе

Требование
категории
проверки 1

П.66

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок внесения изменений
в программное обеспечение СKЗИ и техническую документацию на СKЗИ

Требование
категории
проверки 1

П.67

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок снятия с эксплуатации
СKЗИ

Требование
категории
проверки 1

П.68

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок управления ключевой
системой

Требование
категории
проверки 1

П.69

2.9.3

В случае применения СKЗИ оператор по переводу денежных средств,
банковский платежный агент (субагент), оператор услуг платежной
инфраструктуры определяют во внутренних документах и выполняют
порядок применения СKЗИ, включающий порядок обращения с носителями
криптографических ключей, включая порядок применения организационных
мер защиты информации и использования технических средств защиты
информации, предназначенных для предотвращения несанкционированного
использования криптографических ключей, и порядок действий при смене
и компрометации ключей

Требование
категории
проверки 2

П.70

2.9.5

Оператор платежной системы определяет необходимость использования
СKЗИ, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации

Требование
категории
проверки 2

П.71

2.10.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают учет
и контроль состава установленного и (или) используемого на средствах
вычислительной техники программного обеспечения

Требование
категории
проверки 1

П.72

2.10.2

Оператор платежной системы определяет порядок применения
организационных мер защиты информации и (или) использования
технических средств защиты информации, используемых при проведении
операций обмена электронными сообщениями и другой информацией
при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.73

2.10.2

Оператор по переводу денежных средств и оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение указанного в подпункте 2.10.2
пункта 2.10 настоящего Положения порядка

Требование
категории
проверки 3

25

22 ÈÞÍß 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 32 (1350)

1

2

3

4

П.74

2.10.3

Распоряжение клиента, распоряжение участника платежной системы
и распоряжение платежного клирингового центра в электронном виде
может быть удостоверено электронной подписью, а также в соответствии
с пунктом 3 статьи 847 Гражданского кодекса Российской Федерации
аналогами собственноручной подписи, кодами, паролями и иными
средствами, позволяющими подтвердить составление распоряжения
уполномоченным на это лицом

Требование
категории
проверки 3

П.75

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают защиту
электронных сообщений от искажения, фальсификации, переадресации,
несанкционированного ознакомления и (или) уничтожения, ложной
авторизации

Требование
категории
проверки 1

П.76

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают контроль
(мониторинг) соблюдения установленной технологии подготовки,
обработки, передачи и хранения электронных сообщений и защищаемой
информации на объектах информационной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 1

П.77

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают аутентификацию
входных электронных сообщений

Требование
категории
проверки 1

П.78

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают взаимную
(двустороннюю) аутентификацию участников обмена электронными
сообщениями

Требование
категории
проверки 1

П.79

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают восстановление
информации об остатках денежных средств на банковских счетах,
информации об остатках электронных денежных средств и данных
держателей платежных карт в случае умышленного (случайного)
разрушения (искажения) или выхода из строя средств вычислительной
техники

Требование
категории
проверки 1

П.80

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают сверку выходных
электронных сообщений с соответствующими входными и обработанными
электронными сообщениями при осуществлении расчетов в платежной
системе

Требование
категории
проверки 1

П.81

2.10.4

При эксплуатации объектов информационной инфраструктуры оператор
по переводу денежных средств, банковский платежный агент (субагент),
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают выявление
фальсифицированных электронных сообщений, в том числе имитацию
третьими лицами действий клиентов при использовании электронных
средств платежа, и осуществление операций, связанных с осуществлением
переводов денежных средств, злоумышленником от имени авторизованного
клиента (подмена авторизованного клиента) после выполнения процедуры
авторизации

Требование
категории
проверки 1

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
оценки выполнения которых используются для вычисления обобщающего показателя EV2ПС
П.82

2.11.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющийся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают формирование службы информационной
безопасности, а также определяют во внутренних документах цели и задачи
деятельности этой службы

Требование
категории
проверки 3

П.83

2.11.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющейся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры предоставляют полномочия и выделяют ресурсы,
необходимые для выполнения службой информационной безопасности
установленных целей и задач

Требование
категории
проверки 3
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П.84

2.11.1

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры назначают куратора службы информационной
безопасности из состава своего органа управления и определяют
его полномочия

Требование
категории
проверки 3

П.85

2.11.1

Служба информационной безопасности и служба информатизации
(автоматизации) не должны иметь общего куратора

Требование
категории
проверки 3

П.86

2.11.2

Оператор по переводу денежных средств, имеющий филиалы,
обеспечивает формирование служб информационной безопасности
в указанных филиалах, определяет для них необходимые полномочия
и выделяет необходимые ресурсы

Требование
категории
проверки 3

П.87

2.11.2

Оператор по переводу денежных средств, имеющий филиалы,
обеспечивает взаимодействие и координацию работ служб
информационной безопасности

Требование
категории
проверки 1

П.88

2.11.3

Служба информационной безопасности осуществляет планирование
и контроль обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, для чего наделяется полномочиями
осуществлять контроль (мониторинг) выполнения порядка обеспечения
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.89

2.11.3

Служба информационной безопасности осуществляет планирование
и контроль обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, для чего наделяется полномочиями
определять требования к техническим средствам защиты информации
и организационным мерам защиты информации

Требование
категории
проверки 3

П.90

2.11.3

Служба информационной безопасности осуществляет планирование
и контроль обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, для чего наделяется полномочиями
контролировать выполнение работниками требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.91

2.11.3

Служба информационной безопасности осуществляет планирование
и контроль обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, для чего наделяется полномочиями
участвовать в разбирательствах инцидентов, связанных с нарушениями
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, и предлагать применение дисциплинарных
взысканий, а также направлять предложения по совершенствованию
защиты информации

Требование
категории
проверки 3

П.92

2.11.3

Служба информационной безопасности осуществляет планирование
и контроль обеспечения защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, для чего наделяется полномочиями
участвовать в действиях, связанных с выполнением требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, применяемых при восстановлении предоставления
услуг платежной системы после сбоев и отказов в работе объектов
информационной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 3

П.93

2.12.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющийся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают повышение осведомленности работников
в области обеспечения защиты информации по порядку применения
организационных мер защиты информации

Требование
категории
проверки 1

П.94

2.12.1

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющийся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают повышение осведомленности работников
в области обеспечения защиты информации по порядку использования
технических средств защиты информации

Требование
категории
проверки 1

П.95

2.12.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), являющийся юридическим лицом, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают повышение осведомленности работников,
получивших новую роль, связанную с применением организационных мер
защиты информации или использованием технических средств защиты
информации

Требование
категории
проверки 1
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П.96

2.12.3

Оператор по переводу денежных средств обеспечивает доведение
до клиентов информации о возможных рисках получения
несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью
осуществления переводов денежных средств лицами, не обладающими
правом распоряжения этими денежными средствами, и рекомендуемых
мерах по их снижению

Требование
категории
проверки 3

П.97

2.13.1

Оператор платежной системы определяет требования к порядку, форме
и срокам информирования оператора платежной системы, операторов
по переводу денежных средств и операторов услуг платежной
инфраструктуры о выявленных в платежной системе инцидентах,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 2

П.98

2.13.1

Информирование оператора платежной системы о выявленных операторами
по переводу денежных средств, являющимися участниками платежной
системы, и операторами услуг платежной инфраструктуры, привлекаемыми
для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной системе,
инцидентах, связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств,
осуществляется ежемесячно

Требование
категории
проверки 3

П.99

2.13.1

Оператор платежной системы определяет требования к взаимодействию
оператора платежной системы, операторов по переводу денежных средств
и операторов услуг платежной инфраструктуры в случае выявления
в платежной системе инцидентов, связанных с нарушениями требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств

Требование
категории
проверки 2

П.100

2.13.1

Оператор по переводу денежных средств и оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение указанных в подпункте 2.13.1
пункта 2.13 настоящего Положения требований

Требование
категории
проверки 3

П.101

2.13.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
применение организационных мер защиты информации и (или)
использование технических средств защиты информации, предназначенных
для выявления инцидентов, связанных с нарушениями требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.102

2.13.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
информирование службы информационной безопасности, в случае ее
наличия, о выявлении инцидентов, связанных с нарушениями требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.103

2.13.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают
реагирование на выявленные инциденты, связанные с нарушениями
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 1

П.104

2.13.2

Оператор по переводу денежных средств, банковский платежный агент
(субагент), оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают анализ
причин выявленных инцидентов, связанных с нарушениями требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, проведение оценки результатов реагирования
на такие инциденты

Требование
категории
проверки 3

П.105

2.13.3

Оператор платежной системы обеспечивает учет и доступность
для операторов по переводу денежных средств, являющихся участниками
платежной системы, и операторов услуг платежной инфраструктуры,
привлекаемых для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной
системе, информации о выявленных в платежной системе инцидентах,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.106

2.13.3

Оператор платежной системы обеспечивает учет и доступность
для операторов по переводу денежных средств, являющихся участниками
платежной системы, и операторов услуг платежной инфраструктуры,
привлекаемых для оказания услуг платежной инфраструктуры в платежной
системе, информации о методиках анализа и реагирования на инциденты,
связанные с нарушениями требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3
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П.107

2.14.2

Оператор платежной системы устанавливает распределение обязанностей
по определению порядка обеспечения защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств путем:
самостоятельного определения оператором платежной системы порядка
обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств;
распределения обязанностей по определению порядка обеспечения
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
между оператором платежной системы, операторами услуг платежной
инфраструктуры и участниками платежной системы;
передачи функций по определению порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств оператором
платежной системы, не являющимся кредитной организацией, расчетному
центру

Требование
категории
проверки 3

П.108

2.14.2

Оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств,
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают определение
порядка обеспечения защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках распределения обязанностей, установленных
оператором платежной системы

Требование
категории
проверки 3

П.109

2.14.3

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств

П.110

2.14.4

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают назначение лиц, ответственных
за выполнение порядка обеспечения защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.111

2.14.5

Служба информационной безопасности оператора по переводу денежных
средств, оператора услуг платежной инфраструктуры осуществляет
контроль (мониторинг) применения организационных мер защиты
информации

Требование
категории
проверки 1

П.112

2.14.5

Служба информационной безопасности оператора по переводу денежных
средств, оператора услуг платежной инфраструктуры осуществляет
контроль (мониторинг) использования технических средств защиты
информации

Требование
категории
проверки 1

П.113

2.15.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор платежной системы,
оператор услуг платежной инфраструктуры обеспечивают проведение
оценки соответствия не реже одного раза в два года, а также
по требованию Банка России

Требование
категории
проверки 3

П.114

2.16.1

Оператор платежной системы устанавливает требования к содержанию,
форме и периодичности представления 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

Требование
категории
проверки 2

П.115

2.16.1

Оператор по переводу денежных средств и оператор услуг платежной
инфраструктуры обеспечивают выполнение указанных в подпункте 2.16.1
пункта 2.16 настоящего Положения требований

Требование
категории
проверки 3

П.116

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 целей анализа обеспечения в платежной
системе защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, включает информацию о степени выполнения требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.117

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 целей анализа обеспечения в платежной
системе защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, включает информацию о реализации порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3
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П.118

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 целей анализа обеспечения в платежной
системе защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, включает информацию о выявленных инцидентах, связанных
с нарушениями требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.119

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 целей анализа обеспечения в платежной
системе защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, включает информацию о результатах проведенных оценок
соответствия

Требование
категории
проверки 3

П.120

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 целей анализа обеспечения в платежной
системе защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, включает информацию о выявленных угрозах и уязвимостях в
обеспечении защиты информации

Требование
категории
проверки 3

П.121

2.17.1

Оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств,
оператор услуг платежной инфраструктуры регламентируют пересмотр
порядка обеспечения защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках обязанностей, установленных оператором
платежной системы, в связи с изменениями требований к защите
информации, определенных правилами платежной системы

Требование
категории
проверки 3

П.122

2.17.1

Оператор платежной системы, оператор по переводу денежных средств,
оператор услуг платежной инфраструктуры регламентируют пересмотр
порядка обеспечения защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках обязанностей, установленных оператором
платежной системы, в связи с изменениями, внесенными
в законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты Банка
России, регулирующие отношения в национальной платежной системе

Требование
категории
проверки 3

П.123

2.17.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры регламентируют порядок принятия мер, направленных
на совершенствование защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях изменения требований к защите информации,
определенных правилами платежной системы

Требование
категории
проверки 3

П.124

2.17.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры регламентируют порядок принятия мер, направленных
на совершенствование защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях изменений, внесенных в законодательные акты
Российской Федерации, нормативные акты Банка России, регулирующих
отношения в национальной платежной системе

Требование
категории
проверки 3

П.125

2.17.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры регламентируют порядок принятия мер, направленных
на совершенствование защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях изменения порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.126

2.17.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры регламентируют порядок принятия мер, направленных
на совершенствование защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях выявления угроз, рисков и уязвимостей
в обеспечении защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств

Требование
категории
проверки 3

П.127

2.17.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры регламентируют порядок принятия мер, направленных
на совершенствование защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях выявления недостатков при осуществлении
контроля (мониторинга) выполнения порядка обеспечения защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств

Требование
категории
проверки 3
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П.128

2.17.2

Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной
инфраструктуры регламентируют порядок принятия мер, направленных
на совершенствование защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, в случаях выявления недостатков при проведении
оценки соответствия

3

Требование
категории
проверки 3

4

П.129

2.17.3

Принятие решений оператора по переводу денежных средств, оператора
услуг платежной инфраструктуры по совершенствованию защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств согласуется
со службой информационной безопасности

Требование
категории
проверки 3
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 июня 2012 года
Регистрационный № 24573
9 июня 2012 года

№ 2831У

УКАЗАНИЕ
Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств
1. На основании Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161ФЗ “О националь
ной платежной системе” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3872) (далее — Федеральный закон
№ 161ФЗ) и решения Совета директоров Бан
ка России (протокол заседания Совета дирек
торов Банка России от 31 мая 2012 года № 10)
настоящее Указание устанавливает формы от
четности по обеспечению защиты информа
ции при осуществлении переводов денежных
средств операторов платежных систем, опера
торов услуг платежной инфраструктуры, опе
раторов по переводу денежных средств (да
лее — отчетность), сроки предоставления от
четности и методики составления отчетности.
2. Отчетность по форме 0403202 “Све
дения о выполнении операторами платежных
систем, операторами услуг платежной инфра
структуры, операторами по переводу денеж
ных средств требований к обеспечению защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств” предоставляется опе
раторами платежных систем, операторами ус
луг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств не позднее
тридцати рабочих дней со дня завершения
проведения оценки выполнения оператором
платежных систем, оператором услуг платеж
ной инфраструктуры, оператором по перево
ду денежных средств требований к обеспече
нию защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, установленных
Положением Банка России от 9 июня 2012 года
№ 382П “О требованиях к обеспечению защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств и о порядке осуществ
ления Банком России контроля за соблюдени
ем требований к обеспечению защиты инфор
мации при осуществлении переводов денеж
ных средств”1 (далее — оценка соответствия).

1

3. Отчетность по форме 0403203 “Све
дения о выявлении инцидентов, связанных с
нарушением требований к обеспечению защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств” предоставляется опе
раторами услуг платежной инфраструктуры,
операторами по переводу денежных средств:
ежемесячно не позднее десятого рабо
чего дня месяца, следующего за отчетным;
по требованию Банка России — не позд
нее десяти рабочих дней со дня получения
письменного требования Банка России.
4. Форма и методика составления опера
торами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры, операторами по
переводу денежных средств отчетности по
форме 0403202 “Сведения о выполнении опе
раторами платежных систем, операторами ус
луг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств требований к
обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств” приве
дены в приложении 1 к настоящему Указанию.
5. Форма и методика составления опе
раторами услуг платежной инфраструктуры,
операторами по переводу денежных средств
отчетности по форме 0403203 “Сведения о
выявлении инцидентов, связанных с наруше
нием требований к обеспечению защиты ин
формации при осуществлении переводов де
нежных средств” приведены в приложении 2 к
настоящему Указанию.
6. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 июля 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Справочно: зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24575 (“Вестник Банка
России” от 22 июня 2012 года № 32).
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 9 июня 2012 года № 2831У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры,
операторов по переводу денежных средств”
Kод оператора платежной системы,
оператора услуг платежной инфраструктуры,
оператора по переводу денежных средств
по ОKПО
регистрационный номер
БИK

Kод территории
по ОKАТО

Сведения о выполнении операторами платежных систем,
операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу
денежных средств требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
по состоянию на “____” ___________ _______ г.
Наименование _____________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0403202
На нерегулярной основе
I

Вид деятельности

II

Регистрационный номер оператора платежной системы

III

Предоставление услуг платежной инфраструктуры

IV

Участие в платежных системах

Номер
строки

Вид сведений

Содержание

1

2

3

Сведения о выполнении требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
1

Показатель EV1ПС

2

Показатель EV2ПС

3

Итоговый показатель RПС

Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
4

Проведение оценки выполнения требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств

Руководитель
(заместитель руководителя)

_______________________

_______________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_______________________

_______________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Исполнитель
Номер телефона:
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Методика
составления отчетности по форме 0403202
“Сведения о выполнении операторами платежных систем,
операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу
денежных средств требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств”
1. Отчетность по форме 0403202 “Сведения о выполнении операторами платежных сис
тем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств” (далее для целей настоящей Методики — Отчет) содержит результаты проведенной
оператором платежных систем, оператором услуг платежной инфраструктуры, оператором по
переводу денежных средств (далее для целей настоящей Методики — отчитывающийся опера
тор) оценки соответствия.
2. В заголовочной части Отчета указывается:
в графе “Код территории по ОКАТО” — код территории отчитывающегося оператора по
Общероссийскому классификатору объектов административнотерриториального деления
(ОКАТО) (не более 5 символов);
в графе “по ОКПО” — код отчитывающегося оператора по Общероссийскому классифи
катору предприятий и организаций (ОКПО);
в графе “регистрационный номер” — регистрационный номер, присвоенный кредитной
организации и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций; в слу
чае если отчитывающийся оператор не является кредитной организацией, данная графа не за
полняется;
в графе “БИК” отчитывающимся оператором, являющимся кредитной организацией или
Государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш
экономбанк)” (далее — Внешэкономбанк), — банковский идентификационный код (БИК) по Спра
вочнику банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской
Федерации (Справочник БИК России); в случае если отчитывающийся оператор не является
кредитной организацией или Внешэкономбанком, данная графа не заполняется;
в строке “Наименование” — наименование отчитывающегося оператора; наименование
оператора платежной системы, оператора услуг платежной инфраструктуры указывается в со
ответствии с реестром операторов платежных систем; в случае если отчитывающийся опера
тор является только оператором по переводу денежных средств, в графе “Наименование” ука
зывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации;
в строке “Почтовый адрес” — адрес фактического места нахождения отчитывающегося
оператора.
3. В строках I—IV указываются сведения о том, каким субъектом национальной платеж
ной системы в соответствии с Федеральным законом № 161ФЗ является отчитывающийся
оператор.
4. В строке I без пробелов через запятую указываются коды “ОПДС”, “ОПС”, “ОЦ”, “КЦ”
и (или) “РЦ”, соответствующие тому, каким субъектом национальной платежной системы в со
ответствии с Федеральным законом № 161ФЗ является отчитывающийся оператор.
Код “ОПДС” указывается, если отчитывающийся оператор является оператором по пере
воду денежных средств. Код “ОПС” указывается, если отчитывающийся оператор является опе
ратором платежной системы. Код “ОЦ” указывается, если отчитывающийся оператор является
операционным центром. Код “КЦ” указывается, если отчитывающийся оператор является кли
ринговым центром. Код “РЦ” указывается, если отчитывающийся оператор является расчетным
центром.
5. В случае если отчитывающийся оператор является оператором платежной системы, в
строке II указывается регистрационный номер оператора платежной системы. В иных случаях
данная графа не заполняется. Регистрационный номер оператора платежной системы указыва
ется в соответствии с реестром операторов платежных систем.
6. В случае если отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфра
структуры, в строке III указываются без пробелов через запятую регистрационные номера опе
раторов платежных систем, для которых отчитывающийся оператор является оператором услуг
платежной инфраструктуры. В иных случаях данная графа не заполняется. Регистрационные
номера операторов платежных систем указываются в соответствии с реестром операторов пла
тежных систем.
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7. В случае если отчитывающийся оператор является оператором по переводу денежных
средств и одновременно участником платежных систем, в строке IV указываются без пробелов
через запятую регистрационные номера операторов платежных систем, участником которых
является оператор по переводу денежных средств. В иных случаях данная графа не заполняет
ся. Регистрационные номера операторов платежных систем указываются в соответствии с рее
стром операторов платежных систем.
8. В строках 1—3 указываются сведения о выполнении отчитывающимся оператором тре
бований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
8.1. В графе 3 строки 1 указывается значение обобщающего показателя EV1ПС, порядок
расчета которого определен в приложении 1 к Положению Банка России от 9 июня 2012 года
№ 382П “О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требо
ваний к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств”
(далее — Положение Банка России № 382П).
8.2. В графе 3 строки 2 указывается значение обобщающего показателя EV2ПС, порядок
расчета которого определен в приложении 1 к Положению Банка России № 382П.
8.3. В графе 3 строки 3 указывается значение итогового показателя RПС, порядок расчета
которого определен в приложении 1 к Положению Банка России № 382П.
8.4. Числовые значения обобщающих показателей EV1ПС, EV2ПС и итогового показателя
RПС указываются с точностью до двух знаков после запятой.
8.5. Итоговый показатель RПС равен наименьшему из значений обобщающих показателей
EV1ПС и EV2ПС.
9. В строке 4 указываются сведения об осуществлении оценки соответствия самостоя
тельно отчитывающимся оператором или сторонней организацией на договорной основе. Если
оценка соответствия была проведена отчитывающимся оператором, то в графе 3 строки 4 ста
вится код “С”. Если оценка соответствия была проведена сторонней организацией на договор
ной основе, то в графе 3 строки 4 указывается наименование сторонней организации, которое
должно точно соответствовать ее регистрационным данным, и без пробелов через запятую —
код сторонней организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
(ОКПО).
10. Банк России принимает от отчитывающегося оператора, являющегося кредитной ор
ганизацией, Отчет в соответствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1375У
“О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Централь
ный банк Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 10 февраля 2004 года № 5534, 30 марта 2005 года № 6458, 19 января 2006 года
№ 7379, 13 мая 2008 года № 11689, 24 июня 2009 года № 14129, 9 декабря 2009 года № 15468,
11 апреля 2011 года № 20450 (“Вестник Банка России” от 18 февраля 2004 года № 14, от 6 ап
реля 2005 года № 18, от 25 января 2006 года № 3, от 21 мая 2008 года № 24, от 1 июля 2009 года
№ 39, от 16 декабря 2009 года № 72, от 20 апреля 2011 года № 21), (далее — Указание Банка
России № 1375У).
Банк России принимает от Внешэкономбанка, в случае если он является отчитывающим
ся оператором, Отчет по правилам, аналогичным установленным Указанием Банка России
№ 1375У.
11. Отчет отчитывающегося оператора, являющегося кредитной организацией, принима
ется территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью
головного офиса кредитной организации.
Отчет Внешэкономбанка, в случае если он является отчитывающимся оператором, при
нимается Московским ГТУ Банка России.
Банк России принимает Отчет отчитывающегося оператора, являющегося кредитной ор
ганизацией или Внешэкономбанком, в виде электронного сообщения в формате, установлен
ном Банком России, и снабженного кодом аутентификации, используемым для контроля цело
стности и подтверждения подлинности электронного сообщения.
12. Прием Отчета в виде электронного сообщения отчитывающегося оператора, являю
щегося кредитной организацией, осуществляется Банком России в порядке, установленном
Указанием Банка России от 24 января 2005 года № 1546У “О порядке представления кредит
ными организациями в Центральный банк Российской Федерации отчетности в виде электрон
ных сообщений, снабженных кодом аутентификации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года № 10558
(“Вестник Банка России” от 2 марта 2005 года № 12, от 5 декабря 2007 года № 67), (далее —
Указание Банка России № 1546У).
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Отчет Внешэкономбанка, в случае если он является отчитывающимся оператором, при
нимается Банком России в виде электронного сообщения в порядке, аналогичном установлен
ному Указанием Банка России № 1546У.
При этом средства аутентификации, обеспечивающие создание и проверку кодов аутен
тификации данных электронных сообщений, и правила их использования определяются Банком
России и отчитывающимся оператором.
Структура файлов для передачи Отчета в виде электронного сообщения предоставляется
отчитывающимся операторам территориальными учреждениями Банка России.
13. Банк России принимает Отчет отчитывающегося оператора, не являющегося кредит
ной организацией или Внешэкономбанком, в следующем порядке.
13.1. Отчет принимается территориальным учреждением Банка России, находящимся на
территории того же субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован отчитывающийся
оператор в качестве юридического лица.
Отчет принимается:
до 1 июля 2013 года — на бумажном носителе в экспедицию территориального учрежде
ния Банка России;
с 1 июля 2013 года — в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентифика
ции, используемым для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного со
общения.
13.2. При предоставлении Отчета на бумажном носителе дополнительно предоставляет
ся Отчет в электронном виде на машинном носителе (дискеты, flashпамять).
Данные Отчета, предоставляемого отчитывающимся оператором в электронном виде,
должны быть идентичны данным Отчета, предоставляемого отчитывающимся оператором на
бумажном носителе.
Отчет отчитывающегося оператора, предоставляемый в территориальное учреждение
Банка России на бумажном носителе, подписывается руководителем организации либо его за
местителем, уполномоченным подписывать отчетность, и исполнителем.
13.3. Датой предоставления Отчета в виде электронного сообщения, снабженного кодом
аутентификации, является дата отправления территориальным учреждением Банка России в
адрес отчитывающегося оператора подтверждения о подлинности полученного территориаль
ным учреждением Банка России электронного сообщения.
Датой предоставления Отчета на бумажном носителе является дата его приема экспеди
цией территориального учреждения Банка России.
Если последний день срока предоставления Отчета приходится на выходной или нерабо
чий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то
окончание срока предоставления Отчета переносится на ближайший следующий за ним рабо
чий день.
13.4. При составлении и предоставлении Отчета отчитывающийся оператор обеспечи
вает полноту заполнения, достоверность и своевременность его предоставления.
13.5. В Отчете должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для запол
нения данными. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответ
ствующей графе (строке) Отчета проставляются ноль для числовых показателей и прочерк по
символьным показателям (если иное не предусмотрено настоящим Указанием).
13.6. В случае выявления фактов предоставления в Банк России недостоверных данных
Отчета отчитывающийся оператор, допустивший искажения отчетных данных, осуществляет их
исправление.
Исправление данных в Отчете осуществляется в срок не позднее десяти рабочих дней
после дня выявления факта недостоверности предоставленных данных Отчета.
Исправленный Отчет повторно предоставляется в Банк России и сопровождается пояс
нениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в Отчете, снабженными
кодом аутентификации электронного сообщения (в случае предоставления Отчета в виде элек
тронного сообщения) или подписанными лицами, перечисленными в подпункте 13.2 настояще
го пункта (в случае предоставления Отчета на бумажном носителе).
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 9 июня 2012 года № 2831У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
операторов платежных систем,
операторов услуг платежной инфраструктуры,
операторов по переводу денежных средств”
Kод территории
по ОKАТО

Kод оператора услуг платежной инфраструктуры,
оператора по переводу денежных средств
по ОKПО
регистрационный номер
БИK

Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств
по состоянию на “____” ___________ _______ г.
Наименование _____________________________________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0403203
Месячная
Количество инцидентов, (единицы) _________________________________________________
Kод
Наименование
Регистрационные
банковского
Дата
банковского
номера
Номер
платежного
выявления
платежного
операторов
строки
агента
инцидента
агента
платежных
(субагента)
(субагента)
систем
по ОKПО

1

2

3

Руководитель
(заместитель руководителя)

4

5

Последствия
инцидента

Объекты
информационной
инфраструктуры

Описание
предпринятых
действий
по устранению
последствий
инцидента

6

7

8

Факт обращения в
правоохранительные
органы

9

_______________________

_______________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_______________________

_______________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Исполнитель
Номер телефона:
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Методика
составления отчетности по форме 0403203
“Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств”
1. Отчетность по форме 0403203 “Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нару
шением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денеж
ных средств” (далее — для целей настоящей Методики — Отчет) содержит сведения о выявле
нии оператором услуг платежной инфраструктуры, оператором по переводу денежных средств
(далее для целей настоящей Методики — отчитывающийся оператор) инцидентов, связанных с
нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, последствием которых являются:
воздействие программного кода, приводящее к нарушению штатного функционирования
средства вычислительной техники (далее — вредоносный код), результатом которого является
нарушение предоставления услуг по переводу денежных средств или несвоевременности осу
ществления переводов денежных средств;
реализация воздействий на автоматизированные системы, программное обеспечение,
средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование, эксплуатация кото
рых обеспечивается оператором по переводу денежных средств, оператором услуг платежной
инфраструктуры, банковским платежным агентом (субагентом), и используемых для осуществ
ления переводов денежных средств (далее — объекты информационной инфраструктуры), с
целью создания условий невозможности предоставления услуг по переводу денежных средств
или несвоевременности осуществления переводов денежных средств;
нарушение конфиденциальности информации, необходимой для удостоверения клиен
тами операторов по переводу денежных средств права распоряжения денежными средствами;
компрометация ключевой информации средств криптографической защиты информации,
используемых при осуществлении переводов денежных средств;
осуществление переводов денежных средств лицами, не обладающими правом распоря
жения этими денежными средствами, вследствие нарушения конфиденциальности информа
ции, необходимой для удостоверения клиентами операторов по переводу денежных средств
права распоряжения денежными средствами или вследствие компрометации ключевой инфор
мации средств криптографической защиты информации, используемых при осуществлении
переводов денежных средств;
воздействие вредоносного кода, приводящее к осуществлению переводов денежных
средств с использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях клиен
тов, оформленных в рамках применяемой формы безналичных расчетов, распоряжениях участ
ников платежной системы, распоряжениях платежного клирингового центра;
невозможность предоставления услуг по переводу денежных средств в платежной систе
ме в течение трех часов и более.
2. Оператор по переводу денежных средств включает в Отчет сведения о выявленных бан
ковскими платежными агентами, привлеченными к деятельности по оказанию услуг по перево
ду денежных средств оператором по переводу денежных средств, и банковскими платежными
субагентами, привлеченными указанными банковскими платежными агентами, инцидентах, свя
занных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств.
3. Отчет, предоставляемый отчитывающимся оператором по письменному требованию
Банка России, составляется на дату, указанную в письменном требовании Банка России.
4. В заголовочной части Отчета указывается:
в графе “Код территории по ОКАТО” — код территории отчитывающегося оператора по
Общероссийскому классификатору объектов административнотерриториального деления
(ОКАТО) (не более 5 символов);
в графе “по ОКПО” — код отчитывающегося оператора по Общероссийскому классифи
катору предприятий и организаций (ОКПО);
в графе “регистрационный номер” — регистрационный номер, присвоенный кредитной
организации и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций; в слу
чае если отчитывающийся оператор не является кредитной организацией, данная графа не за
полняется;
в графе “БИК” отчитывающимся оператором, являющимся кредитной организацией или
Внешэкономбанком, — банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику банковских
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идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации (Спра
вочник БИК России); в случае если отчитывающийся оператор не является кредитной организа
цией или Внешэкономбанком, данная графа не заполняется;
в строке “Наименование” указывается наименование отчитывающегося оператора; на
именование оператора услуг платежной инфраструктуры указывается в соответствии с реест
ром операторов платежных систем; в случае если отчитывающийся оператор является только
оператором по переводу денежных средств, в строке “Наименование” указывается сокращен
ное фирменное наименование кредитной организации;
в строке “Почтовый адрес” — адрес фактического места нахождения отчитывающегося
оператора.
5. В содержательной части Отчета в строке “Количество инцидентов” указывается общее
количество инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты инфор
мации при осуществлении переводов денежных средств, выявленных отчитывающимся опера
тором за отчетный месяц. В случае если отчитывающийся оператор является оператором по
переводу денежных средств, в общем количестве инцидентов также учитывается количество
инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств, выявленных банковскими платежными агентами,
привлеченными к деятельности по оказанию услуг по переводу денежных средств оператором
по переводу денежных средств, и банковскими платежными субагентами, привлеченными ука
занными банковскими платежными агентами.
6. Отчитывающийся оператор заполняет Отчет на основе сведений об инцидентах, свя
занных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств. Количество строк Отчета равно числу, указанному в строке “Коли
чество инцидентов”.
7. В графе 2 указывается дата выявления инцидента, связанного с нарушением требова
ний к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
(в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год).
8. В случае если отчитывающийся оператор является оператором по переводу денежных
средств, в графе 3 указывается наименование банковского платежного агента (субагента), вы
явившего в отчетном месяце инцидент, связанный с нарушением требований к защите инфор
мации при осуществлении переводов денежных средств.
В случае выявления инцидента, связанного с нарушением требований к защите инфор
мации при осуществлении переводов денежных средств, оператором по переводу денежных
средств самостоятельно, графа 3 не заполняется.
В случае если отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфра
структуры, графа 3 не заполняется.
9. В случае если отчитывающийся оператор является оператором по переводу денежных
средств, в графе 4 указывается код банковского платежного агента (субагента), являющегося
юридическим лицом и выявившего в отчетном месяце инцидент, связанный с нарушением тре
бований к защите информации при осуществлении переводов денежных средств по Общерос
сийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
В случае выявления инцидента, связанного с нарушением требований к защите инфор
мации при осуществлении переводов денежных средств, оператором по переводу денежных
средств самостоятельно или банковским платежным агентом (субагентом), не являющимся
юридическим лицом, графа 4 не заполняется.
В случае если отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфра
структуры, графа 4 не заполняется.
10. В случае если отчитывающийся оператор является оператором услуг платежной инфра
структуры, в графе 5 указываются без пробелов через запятую регистрационные номера опера
торов платежных систем, для которых отчитывающийся оператор является оператором услуг пла
тежной инфраструктуры. Регистрационные номера операторов платежных систем указываются в
соответствии с реестром операторов платежных систем. В случае если отчитывающийся опера
тор является оператором по переводу денежных средств, графа 5 не заполняется.
11. В графе 6 указываются последствия инцидента, связанного с нарушением требова
ний к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, в
соответствии с пунктом 1 настоящей Методики (в текстовом формате). Кроме того, в графе 6,
по возможности, указывается общая сумма переводов денежных средств, осуществленных ли
цами, не обладающими правом распоряжения этими денежными средствами, вследствие на
рушения конфиденциальности информации, необходимой для удостоверения клиентами права
распоряжения денежными средствами, или переводов денежных средств, осуществленных с
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использованием искаженной информации, содержащейся в распоряжениях клиентов, оформ
ленных в рамках применяемой формы безналичных расчетов, распоряжениях участников пла
тежной системы, распоряжениях платежного клирингового центра.
12. В графе 7 указываются объекты информационной инфраструктуры из числа указан
ных в абзаце девятом пункта 2.1 Положения Банка России № 382П, на которых был выявлен
инцидент, связанный с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осу
ществлении переводов денежных средств (в текстовом формате).
13. В графе 8 указывается описание действий по устранению последствий инцидента,
связанного с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств, предпринятых отчитывающимся оператором и (или) банковским
платежным агентом (субагентом) (в текстовом формате).
14. В графе 9 указывается код “ДА”, если сведения об инциденте, связанном с нарушени
ем требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, были направлены в правоохранительные органы, или код “НЕТ”, если сведения об ин
циденте, связанном с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств, в правоохранительные органы не направлялись.
15. Банк России принимает от отчитывающегося оператора, являющегося кредитной ор
ганизацией, Отчет в соответствии с Указанием Банка России № 1375У.
Банк России принимает от Внешэкономбанка, в случае если он является отчитывающим
ся оператором, Отчет по правилам, аналогичным установленным Указанием Банка России
№ 1375У.
16. Отчет отчитывающегося оператора, являющегося кредитной организацией, принима
ется территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью
головного офиса кредитной организации.
Отчет Внешэкономбанка, в случае если он является отчитывающимся оператором, при
нимается Московским ГТУ Банка России.
Банк России принимает Отчет отчитывающегося оператора, являющегося кредитной ор
ганизацией или Внешэкономбанком, в виде электронного сообщения в формате, установлен
ном Банком России, и снабженного кодом аутентификации, используемым для контроля цело
стности и подтверждения подлинности электронного сообщения.
17. Прием Отчета в виде электронного сообщения отчитывающегося оператора, являю
щегося кредитной организацией, осуществляется Банком России в порядке, установленном
Указанием Банка России № 1546У.
Отчет Внешэкономбанка, в случае если он является отчитывающимся оператором, при
нимается Банком России в виде электронного сообщения в порядке, аналогичном установлен
ному Указанием Банка России № 1546У.
При этом средства аутентификации, обеспечивающие создание и проверку кодов аутен
тификации данных электронных сообщений, и правила их использования определяются Банком
России и отчитывающимся оператором.
Структура файлов для передачи Отчета в виде электронного сообщения предоставляется
отчитывающимся операторам территориальными учреждениями Банка России.
18. В случае если за отчетный период не выявлено ни одного инцидента, связанного с
нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, отчитывающийся оператор направляет в Банк России сообщение об отсут
ствии данных по форме отчетности 0403203 “Сведения о выявлении инцидентов, связанных с
нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств”.
19. Банк России принимает Отчет отчитывающегося оператора, не являющегося кредит
ной организацией или Внешэкономбанком, в следующем порядке.
19.1. Отчет принимается территориальным учреждением Банка России, находящимся на
территории того же субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован отчитывающийся
оператор в качестве юридического лица.
Отчет принимается:
до 1 июля 2013 года — на бумажном носителе в экспедицию территориального учрежде
ния Банка России;
с 1 июля 2013 года — в виде электронного сообщения, снабженного кодом аутентифика
ции, используемым для контроля целостности и подтверждения подлинности электронного со
общения.
19.2. При предоставлении Отчета на бумажном носителе дополнительно предоставляет
ся Отчет в электронном виде на машинном носителе (дискеты, flashпамять).
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Данные Отчета, предоставляемого отчитывающимся оператором в электронном виде,
должны быть идентичны данным Отчета, предоставляемого отчитывающимся оператором на
бумажном носителе.
Отчет отчитывающегося оператора, предоставляемый в территориальное учреждение
Банка России на бумажном носителе, подписывается руководителем организации либо его за
местителем, уполномоченным подписывать отчетность, и исполнителем.
19.3. Датой предоставления Отчета в виде электронного сообщения, снабженного кодом
аутентификации, является дата отправления территориальным учреждением Банка России в
адрес отчитывающегося оператора подтверждения о подлинности полученного территориаль
ным учреждением Банка России электронного сообщения.
Датой предоставления Отчета на бумажном носителе является дата его приема экспеди
цией территориального учреждения Банка России.
Если последний день срока предоставления Отчета приходится на выходной или нерабо
чий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то
окончание срока предоставления Отчета переносится на ближайший следующий за ним рабо
чий день.
19.4. При составлении и предоставлении Отчета отчитывающийся оператор обеспечи
вает полноту заполнения, достоверность и своевременность его предоставления.
19.5. В Отчете должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для запол
нения данными. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответ
ствующей графе (строке) Отчета проставляются ноль для числовых показателей и прочерк по
символьным показателям (если иное не предусмотрено настоящим Указанием).
19.6. Сообщение об отсутствии данных должно содержать реквизиты заголовочной части
Отчета и в содержательной части — запись об отсутствии данных.
19.7. Сообщение об отсутствии данных снабжается кодом аутентификации (в случае его
предоставления в виде электронного сообщения), или подписывается лицами, перечисленны
ми в подпункте 19.2 настоящего пункта (в случае предоставления Отчета на бумажном носите
ле), и направляется в территориальное учреждение Банка России в срок, предусмотренный для
предоставления Отчета.
19.8. В случае выявления фактов предоставления в Банк России недостоверных данных
Отчета отчитывающийся оператор, допустивший искажения отчетных данных, осуществляет их
исправление.
Исправление данных в Отчете осуществляется в отчетном месяце, в котором были выяв
лены факты недостоверности предоставленных данных Отчета, в течение следующего рабоче
го дня после выявления факта недостоверности данных Отчета за все отчетные месяцы, в кото
рых имело место нарушение методики его составления.
Исправленный Отчет повторно предоставляется в Банк России и сопровождается пояс
нениями, содержащими сведения об осуществленных исправлениях в Отчете, снабженными
кодом аутентификации электронного сообщения (в случае предоставления Отчета в виде элек
тронного сообщения) или подписанными лицами, перечисленными в подпункте 19.2 настояще
го пункта (в случае предоставления Отчета на бумажном носителе).
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