Проект изменений и дополнений в Правила Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА» публикуется на официальном сайте Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА» для предварительного ознакомления с предлагаемыми изменениями и
дополнениями и направления своего мнения оператору платежной системы (в
соответствии с требованиями Федерального закона «О национальной платежной
системе» №161-ФЗ и статьей 54 Правил).
Срок для направления своего мнения оператору платежной системы один месяц со
дня опубликования на официальном сайте.
Внести следующие изменения и дополнения в Правила Платежной системы
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
1) В статье 3:
1.1. пункт 14 исключить.
1.2. после пункта 5 дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. оператор услуг платежной инфраструктуры (оператор УПИ) – операционный
центр, платежный клиринговый центр и расчетный центр;».
1.3. пункты 6-13 считать пунктами 7-14 соответственно.
2) В пункте 4 статьи 7 после слов «обеспечения бесперебойности» дополнить словом
«функционирования».
3) В статье 13:
3.1. в пункте 3 слово «Правилами» заменить словом «Правил».
3.2. в пункте 4 слова «и в третейском» исключить.
4) Пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Оператор по переводу денежных средств открывает Счета участника не менее чем в
двух расчетных центрах платежной системы. Оператор платежной системы
самостоятельно определяет основной расчетный центр. Информация об основном
расчетном центре доводится до сведения участников платежной системы путем
направления оператором платежной системы письменного уведомления. В случае если
оператор платежной системы не определит основной расчетный центр, основным будет
являться расчетный центр, в котором участник платежной системы открыл Счет
участника позднее. В случае если Счета участника открыты в одну и ту же дату в
нескольких расчетных центрах, основным будет являться тот расчетный центр, который
уведомил оператора платежной системы об открытии Счета участника последним, при
этом оператор платежной системы доводит информацию об основном расчетном центре
до сведения участника платежной системы. Иные расчетные центры, в которых открыты
Счета участника, считаются резервными.».
5) Примечание «*» к пункту 1 статьи 18 исключить.
6) В пункте 2 статьи 22 слова «денежных средств» заменить словом «поручительств».
7) В статье 23:
7.1. в пунктах 1-5 слова «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма» заменить словами «легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения».
7.2. в пункте 5 слова «операция в целях перевод денежных средств осуществляется в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма» заменить словами «операция по переводу денежных
средств осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным
путем,
финансирования
терроризма
или
финансирования
распространения оружия массового уничтожения».
8) Пункт 2 статьи 24 после слов «далее - Тарифы.» дополнить словами «Дополнительно к
сумме вознаграждения, указанного в Тарифах, уплачивается НДС в установленном
законодательством Российской Федерации размере, в случае если оказание услуги является
объектом налогообложения НДС.».
1

9) Главу VII изложить в следующей редакции:
«Глава VII.Система управления рисками в платежной системе.
Статья 27. Модель управления рисками.
1. Под системой управления рисками в платежной системе понимается комплекс
мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий
для бесперебойности функционирования платежной системы с учетом размера причиняемого
ущерба.
2. Система управления рисками в платежной системе создана с учетом организационной
модели управления рисками в платежной системе.
3. Организационная модель управления рисками в платежной системе предусматривает
самостоятельное управление рисками в платежной системе оператором платежной системы, а
именно: самостоятельное определение видов рисков, способов их мониторинга, оценки, а
также способов управления рисками, присущими деятельности платежной системы.
4. Расчетный центр и участники платежной системы в целях обеспечения
бесперебойности функционирования платежной системы осуществляют мониторинг рисков и
управление рисками, присущими их виду деятельности, в рамках внутренних систем
управления рисками и несут ответственность за оперативное информирование оператора
платежной системы о реализации указанных рисков и их последствиях, оказывающих
непосредственное влияние на функционирование платежной системы.
5. Оператор платежной системы разрабатывает и утверждает в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России локальные документы, в которых
определяются и детализируются мероприятия и способы управления рисками,
предусматриваемые системой управления рисками в платежной системе.
6. В платежной системе по инициативе оператора платежной системы создан
коллегиальный орган по управлению рисками, в состав которого включены ответственные за
управление рисками представители субъектов платежной системы.
Статья 28. Мероприятия по управлению рисками в платежной системе.
1. Система управления рисками в платежной системе предусматривает следующие
мероприятия:
- определение организационной структуры управления рисками, обеспечивающей
контроль за выполнением субъектами платежной системы требований к управлению
рисками, установленных Правилами;
- организацию информационного взаимодействия субъектов платежной системы;
- организацию взаимодействия субъектов платежной системы при реализации
мероприятий по управлению рисками и управлению непрерывностью
функционирования платежной системы;
- установление требований к содержанию деятельности по обеспечению
бесперебойности
функционирования
платежной
системы,
осуществляемой
субъектами платежной системы;
- установление функциональных обязанностей лиц, ответственных за управление
рисками, либо соответствующих структурных подразделений оператора платежной
системы;
- доведение до органов управления оператора платежной системы соответствующей
информации о рисках;
- определение показателей бесперебойности функционирования платежной системы и
значений их пороговых уровней;
- определение уровней оказания услуг платежной инфраструктуры, характеризующих
качество функционирования операционных и технологических средств платежной
инфраструктуры (далее – уровни оказания услуг платежной инфраструктуры);
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определение порядка обеспечения бесперебойности функционирования платежной
системы;
- определение методики анализа рисков в платежной системе, включая профили
рисков, а также способы управления рисками;
- определение порядка взаимодействия в спорных, нестандартных и чрезвычайных
ситуациях, включая случаи системных сбоев;
- определение порядка изменения операционных и технологических средств и
процедур;
- определение порядка оценки качества функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем;
- определение порядка обеспечения защиты информации в платежной системе.
2. В организационную структуру управления рисками включаются:
- совет директоров оператора платежной системы;
- единоличный исполнительный орган оператора платежной системы;
- коллегиальный орган по управлению рисками платежной системы;
- структурное подразделение оператора платежной системы, ответственное за
управление рисками, присущими деятельности платежной системы.
3. К функциям совета директоров оператора платежной системы относятся:
- утверждение Правил, включая систему управления рисками в платежной системе и
порядок обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы.
4. К функциям единоличного исполнительного органа оператора платежной системы
относятся:
- обеспечение условий для эффективной реализации политики в сфере управления
рисками;
- определение структурных подразделений оператора платежной системы,
задействованных в управлении рисками, присущими деятельности платежной
системы;
- утверждение комплекса мероприятий для кризисных ситуаций, в случае длительного
нахождения платежной системы под влиянием какого-либо риска, включая план
действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных
ситуаций (далее – план ОНиВД);
- принятие организационных решений по вопросам управления рисками в платежной
системе;
- утверждение допустимых уровней рисков, присущих деятельности платежной
системы;
- рассмотрение отчетов о состоянии рисков, присущих деятельности платежной
системы, и системы управления рисками в целом;
- иные функции, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами и локальными документами
оператора платежной системы.
5. К функциям коллегиального органа по управлению рисками платежной системы
относятся:
- контроль за выполнением мероприятий по управлению рисками;
- установление критериев оценки системы управления рисками, в том числе
используемых методов оценки рисков, включая системный риск (общий
коммерческий риск) платежной системы;
- анализ подверженности рискам бизнес-процессов платежной системы взаимосвязанных, последовательных технологических процедур, выполняемых при
оказании услуг платежной инфраструктуры (далее – бизнес-процесс);
- проведение оценки системы управления рисками в платежной системе, в том числе
используемых методов оценки рисков и результатов применения способов управления
рисками;
-
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формирование предложений и рекомендаций по итогам проведения оценки системы
управления рисками о необходимости внесения изменений в систему управления
рисками;
- анализ эффективности мероприятий по восстановлению оказания услуг платежной
инфраструктуры, соответствующего надлежащему функционированию платежной
системы, и использование полученных результатов при управлении рисками;
- проведение оценки рисков в платежной системе с использованием методик анализа
рисков в платежной системе, включая профили рисков по мере необходимости, но не
реже одного раза в год;
- анализ нестандартных ситуаций с целью выявления возможных дополнительных
рисков в платежной системе;
- анализ изменений в сфере деятельности платежной системы в целом (например,
внедрение новых технологий или финансовых инноваций), которые могут оказать
влияние на деятельность платежной системы;
- разработка мер по минимизации рисков в платежной системе;
- составление и пересмотр (актуализация) профилей рисков, присущих деятельности
платежной системы;
- подготовка отчетов и доведение их до сведения единоличного коллегиального органа
оператора платежной системы;
- иные функции, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами и локальными документами
оператора платежной системы.
6. К функциям структурного подразделения оператора платежной системы,
ответственного за управление рисками в платежной системе относятся:
- анализ первичной информации о функционировании платежной системы;
- анализ показателей уровней оказания услуг платежной инфраструктуры;
- анализ сведений об инцидентах, в целях определения их влияния на БФПС.
Инцидентом является событие, которое привело к нарушению оказания услуг
платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, в том
числе вследствие нарушений требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении
переводов
денежных
средств,
в
результате
которых
приостанавливалось оказание услуг платежной инфраструктуры и/или нарушался
регламент выполнения процедур (время начала, время окончания, продолжительность
и последовательность процедур, выполняемых операторами УПИ при оказании
операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг,
предусмотренных временным регламентом функционирования платежной системы,
установленным Правилами);
- расчет, анализ и мониторинг показателей БФПС;
- проведение мониторинга и оценки рисков, присущих деятельности платежной
системы, включая системный риск (общий коммерческий риск платежной системы);
- информирование единоличного исполнительного органа оператора платежной
системы и коллегиального органа по управлению рисками платежной системы о
выявлении факторов, указывающих на реализацию риска нарушения БФПС;
- информирование единоличного исполнительного органа оператора платежной
системы о состоянии рисков;
- контроль актуальности состояния перечней бизнес-процессов;
- контроль актуальности состояния классификаторов (структурированных перечней)
рисков в платежной системе, событий, реализация которых может привести к
возникновению инцидентов (далее – риск-событие), причин риск-событий;
- вынесение на рассмотрение единоличным исполнительным органом оператора
платежной системы предложений по предупреждению возникновения, устранению и
минимизации риск-событий, могущих повлечь реализацию риска нарушения БФПС;
-
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разработка и вынесение на обсуждение единоличным исполнительным органом
оператора платежной системы мер, необходимых для достижения допустимых
уровней рисков, включая риск нарушения БФПС;
- участие в разработке новых продуктов, внедрении новых технологий, освоении новых
направлений деятельности с целью своевременного отслеживания возникновения
рисков на стадии внедрения и принятия мер по их минимизации;
- инициирование внесения изменений в систему параметров, на основании которых
производится оценка функционирования платежной системы;
- разработка внутренних документов в области управления рисками в платежной
системе и порядка обеспечения БФПС;
- организация обмена информацией о рисках и мерах по управлению ими между
структурными подразделениями оператора платежной системы;
- иные функции, установленные законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами и локальными документами
оператора платежной системы.
7. В целях получения своевременной и актуальной информации о состоянии рисков в
платежной системе и обеспечения органов управления и руководителей структурных
подразделений оператора платежной системы объемом информации, достаточным для
принятия соответствующих управленческих решений и формирования достоверной
отчетности, оператором платежной системы может быть создана информационная система
состояния рисков в платежной системе.
8. Основополагающими принципами информационной системы состояния рисков в
платежной системе являются:
- постоянство функционирования системы;
- удобство (структурированность) использования;
- открытый доступ к системе для всех заинтересованных структурных подразделений и
органов управления оператора платежной системы;
- непрерывность передачи информации;
- достоверность и своевременность размещения информации;
- обеспечение защиты от несанкционированного доступа.
-

Статья 29. Способы управления рисками в платежной системе.
1. Система управления рисками в платежной системе предусматривает следующие
способы управления рисками:
- установление оператором платежной системы предельных размеров (лимитов)
обязательств участников платежной системы с учетом уровня риска;
- управление очередностью исполнения распоряжений участников платежной системы,
обеспечивающих завершение расчетов по операциям, совершенным в рамках
платежной системы, в приоритетном порядке, в допустимых законодательством
Российской Федерации пределах;
- совершение клиентами участника платежной системы операций для целей перевода в
пределах суммы денежных средств на Счете участника, доступных для обеспечения
завершения расчетов, если иное не установлено оператором платежной системы в
отношении участника платежной системы дополнительно;
- использование безотзывных банковских гарантий, обеспечивающих своевременное и
полное исполнение обязательств по переводу денежных средств получателю;
- право оператора платежной системы на приостановление, в том числе с последующим
прекращением, участия участника в платежной системе в случаях, предусмотренных
Правилами;
- осуществление оператором платежной системы мониторинга соответствия
деятельности субъектов платежной системы законодательству Российской Федерации
и Правилам;
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осуществление оператором платежной системы мониторинга выполнения субъектами
платежной системы требований к управлению непрерывностью функционирования
платежной системы, и разработка в случае необходимости рекомендаций, в целях
повышения ими эффективности управления;
- разработка субъектами платежной системы планов ОНиВД, согласно которым
внедряется комплекс мер, выполняемый в режиме повседневной деятельности, в
качестве подготовки к чрезвычайным и нестандартным ситуациям и обеспечения
бесперебойности деятельности.
2. В целях управления рисками в платежной системе по решению оператора платежной
системы может быть создана система гарантийного фонда платежной системы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России. Создание гарантийного фонда платежной системы может быть поручено расчетному
центру.
3. В целях управления рисками оператор платежной системы также может проводить
анализ и изучение финансовой отчетности, других сведений и документов участников
платежной системы, привлеченных операторов УПИ, контроль и фиксирование параметров их
работы в платежной системе, включая соблюдение порядка расчетов, анализ и изучение
информации о платежной системе, о субъектах платежной системы в средствах массовой
информации.».
-

10) Главу VIII изложить в следующей редакции:
«Глава VIII. Обеспечение бесперебойности функционирования платежной системы.
Статья 30. Общие положения по обеспечению бесперебойности функционирования
платежной системы.
1. Бесперебойность функционирования платежной системы (далее также - БФПС)
достигается при следующих условиях:
- оказания участникам платежной системы услуг платежной инфраструктуры согласно
требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ и принятых в соответствии
с ним нормативных актов Банка России, а также положениям Правил, договоров об
оказании услуг платежной инфраструктуры, внутренних организационнораспорядительных документов оператора платежной системы и привлеченных им
операторов УПИ (далее при совместном упоминании - требования к оказанию
услуг) – надлежащее функционирование платежной системы,
и/или
- восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг, и восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры в случае приостановления их оказания в течение периодов времени,
установленных оператором платежной системы в Правилах.
2. Продолжительность временных периодов, в течение которых должно быть
восстановлено надлежащее функционирование платежной системы в случае его нарушения, в
том числе в случае приостановления (прекращения) оказания услуг платежной
инфраструктуры, в том числе при возникновении инцидентов, устанавливается в следующих
пределах:
- не более 72 часов для восстановления надлежащего функционирования платежной
системы;
- не более 6 часов для возобновления осуществления переводов денежных средств в
случае его приостановления (прекращения) с момента приостановления
(прекращения).
3. Оператор платежной системы, операторы УПИ, участники платежной системы при
обеспечении ими БФПС обязаны соблюдать требования, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Правилами.
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4. При осуществлении деятельности по обеспечению БФПС субъекты платежной системы
используют Правила, внутренние документы субъекта платежной системы (при наличии),
разработанные с целью обеспечения непрерывности осуществляемой деятельности, в том
числе осуществляемой в рамках платежной системы, руководствуются требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.
5. Оператор платежной системы обеспечивает БФПС путем осуществления
установленной настоящими Правилами скоординированной с операторами УПИ и
участниками платежной системы деятельности:
- по организации системы управления рисками в платежной системе, оценке и
управлению рисками в платежной системе (далее при совместном упоминании управление рисками в платежной системе);
- по выявлению оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, обеспечению функционирования платежной системы
в случае нарушения оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг, и восстановлению оказания услуг платежной
инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, включая
восстановление оказания услуг в случае приостановления их оказания в течение
периодов времени, установленных оператором платежной системы (далее при
совместном упоминании - управление непрерывностью функционирования платежной
системы).
6. Оператор платежной системы определяет порядок обеспечения БФПС, который
включает следующее:
- управление рисками в платежной системе;
- управление непрерывностью функционирования платежной системы;
- организацию взаимодействия оператора платежной системы, операторов УПИ и
участников платежной системы по обеспечению БФПС;
- контроль за соблюдением операторами УПИ и участниками платежной системы
порядка обеспечения БФПС.
7. Оператором платежной системы в целях обеспечения БФПС определяются
структурные подразделения, ответственные за осуществление деятельности, предусмотренной
Правилами в части обеспечения БФПС.
8. Субъекты платежной системы организуют деятельность по реализации порядка
обеспечения БФПС в рамках внутренних систем управления рисками, присущими их
деятельности.
Статья 31. Управление рисками в платежной системе.
1. Создание и функционирование в платежной системе системы управления рисками
направлено на поддержание принимаемого на себя платежной системой риска на
определенном уровне. Приоритетным является максимальное обеспечение БФПС.
2. Цель управления рисками, присущими деятельности платежной системы, достигается
на основе системного, комплексного подхода, который подразумевает решение следующих
задач:
- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере рисков,
присущих деятельности платежной системы;
- выявление и анализ рисков в процессе функционирования платежной системы;
- установление взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки
воздействия мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост
или уменьшение уровня других рисков;
- управление риском нарушения БФПС на стадии возникновения негативной
тенденции, а также создание системы быстрого и адекватного реагирования,
направленной на предотвращение достижения рисками критических и значительных
для платежной системы размеров (минимизацию риска).
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3. В целях управления рисками оператор платежной системы обладает следующими
полномочиями:
- разрабатывать методики анализа рисков в платежной системе, включая профили
рисков;
- составлять профили рисков, присущих деятельности платежной системы, включая
риск нарушения БФПС;
- принимать меры, необходимые для достижения или поддержания допустимого уровня
рисков, включая риск нарушения БФПС;
- осуществлять мониторинг, анализ, оценку и управление рисками в платежной
системе;
- определять требования к расчетному центру в части бесперебойности оказания им
услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы и обеспечивать
контроль за исполнением указанных требований;
- устанавливать уровни оказания услуг платежной инфраструктуры;
- организовывать взаимодействие субъектов платежной системы в целях управления
рисками;
- осуществлять контроль за выполнением субъектами платежной системы требований к
управлению рисками, присущими их деятельности и оказывающими влияние на
БФПС;
- осуществлять контроль за выполнением субъектами платежной системы требований
по обеспечению бесперебойности оказания услуг;
- определять меры, направленные на предупреждение и минимизацию риска нарушения
БФПС;
- обеспечивать восстановление надлежащего функционирования платежной системы в
случае его нарушения, в том числе восстановление оказания услуг платежной
инфраструктуры, в установленные Правилами временные периоды;
- утверждать комплекс мероприятий для кризисных ситуаций, в случае длительного
нахождения платежной системы под влиянием какого-либо риска;
- принимать решения в области управления рисками в платежной системе;
- определять соответствие действий, осуществляемых субъектами платежной системы в
рамках платежной системы, требованиям Правил;
- приостанавливать в одностороннем порядке участие участника в платежной системе
до устранения допущенного участником нарушения;
- приостанавливать в одностороннем порядке участие в платежной системе участника
платежной системы, если имеющиеся в распоряжении оператора платежной системы
сведения позволяют сделать вывод о высокой вероятности возникновения рисков,
ведущих к невозможности осуществления расчетов по операциям, совершенным
клиентами участника платежной системы для целей перевода денежных средств, в
том числе неисполнения обязанности по обеспечению достаточности денежных
средств на счете участника в сроки и порядке, установленные Правилами;
- лишать организацию статуса участника платежной системы;
- осуществлять иные меры, установленные Правилами для обеспечения оператором
платежной системы управления рисками, возникающими в деятельности платежной
системы.
4. В обязанности расчетного центра и участников платежной системы в части управления
рисками входят следующие:
- создание внутренней системы управления рисками, присущими деятельности
субъекта платежной системы, включая риск нарушения БФПС;
- соблюдение регламента выполнения процедур;
- соблюдение уровней оказания услуг платежной инфраструктуры;
- осуществление анализа и оценки рисков, присущих деятельности субъекта платежной
системы;
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осуществление мониторинга рисков и уведомление оператора платежной системы о
реализации рисков, оказывающих влияние на БФПС;
- принятие мер, направленных на предупреждение и минимизацию рисков, присущих
деятельности субъекта платежной системы;
- поддержание ликвидности в объемах, необходимых для обеспечения обязательств по
переводу денежных средств;
- поддержание работоспособности операционных и технологических средств,
информационных систем, обеспечивающих проведение переводов денежных средств
в рамках платежной системы;
- обеспечение информационного взаимодействия с оператором платежной системы,
согласно порядку, установленному Правилами;
- обеспечение взаимодействия с оператором платежной системы при реализации
мероприятий по управлению рисками;
- соблюдение продолжительности временных периодов, в течение которых должно
быть восстановлено надлежащее функционирование платежной системы в случае его
нарушения, в том числе в случае приостановления (прекращения) оказания услуг
платежной инфраструктуры.
5. Оператор платежной системы осуществляет мониторинг и статистический анализ
функционирования платежной системы. На основании анализа параметров, с использованием
которых производится оценка функционирования платежной системы, и иных данных,
аккумулируемых оператором платежной системы и получаемых от остальных субъектов
платежной системы в установленном в Правилах порядке, оператор платежной системы:
- выявляет закономерности функционирования платежной системы;
- проводит анализ и оценку рисков;
- осуществляет разделение инцидентов на неоказывающие и оказывающие влияние на
БФПС, в том числе приводящие к нарушению БФПС (приостановлению оказания
услуг платежной инфраструктуры);
- вырабатывает рекомендации по снижению уровней рисков;
- принимает меры и решения, направленные на исключение (минимизацию)
выявленных возможностей нарушений надлежащего функционирования платежной
системы.
6. В целях управления рисками в платежной системе оператором платежной системы
реализовано применение методик анализа рисков в платежной системе, включающих профили
рисков, в том числе риска нарушения БФПС.
-

Статья 32. Виды рисков, присущих деятельности платежной системы.
1.
-

-

Деятельности платежной системы присущи следующие виды рисков:
риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего требованиям к
оказанию услуг, вследствие несоблюдения субъектами платежной системы
требований законодательства Российской Федерации, Правил, договоров,
заключенных между субъектами платежной системы, документов оператора
платежной системы и документов операторов УПИ либо вследствие наличия
правовых коллизий и (или) правовой неопределенности в законодательстве
Российской Федерации, нормативных актах Банка России, Правилах и договорах,
заключенных между субъектами платежной системы, а также вследствие нахождения
операторов УПИ и участников платежной системы под юрисдикцией различных
государств (правовой риск платежной системы);
риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего требованиям к
оказанию услуг, вследствие возникновения у субъектов платежной системы сбоев,
отказов и аварий в работе информационных и технологических систем, недостатков в
организации и выполнении технологических и управленческих процессов, ошибок
или противоправных действий персонала субъектов платежной системы либо
вследствие воздействия событий, причины возникновения которых не связаны с
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-

-

-

-

деятельностью субъектов платежной системы, включая чрезвычайные ситуации,
ошибочные или противоправные действия третьих лиц (операционный риск
платежной системы);
риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего требованиям к
оказанию услуг, расчетными центрами платежной системы вследствие невыполнения
участниками платежной системы договорных обязательств перед указанными
организациями в установленный срок или в будущем (кредитный риск платежной
системы);
риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего требованиям к
оказанию услуг, вследствие отсутствия у участников платежной системы денежных
средств, достаточных для своевременного выполнения их обязательств перед другими
субъектами платежной системы (риск ликвидности платежной системы);
риск оказания услуг платежной инфраструктуры, не соответствующего требованиям к
оказанию услуг, вследствие ухудшения финансового состояния оператора платежной
системы и (или) операторов УПИ, не связанного с реализацией кредитного риска
платежной системы и риска ликвидности платежной системы (общий коммерческий
риск (системный риск) платежной системы);
риск приостановления (прекращения) осуществления переводов денежных средств
или надлежащего функционирования платежной системы, а также невозможность
восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг, и восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры в случае приостановления их оказания в течение периодов времени,
установленных оператором платежной системы в Правилах, вследствие
неблагоприятного стечения обстоятельств – возникновения инцидентов в
деятельности субъектов платежной системы (риск нарушения БФПС).

Статья 33. Методики анализа рисков в платежной системы.
1. Методики анализа рисков в платежной системе (далее - методики) обеспечивают:
- выявление и анализ рисков в платежной системе, включая выявление риск-событий, и
определение для каждого из выявленных риск-событий величины риска,
характеризуемого вероятностью наступления риск-событий и величиной возможных
последствий их реализации (далее - уровень риска);
- определение для каждого из выявленных рисков в платежной системе уровня риска,
имеющегося до применения способов управления рисками в платежной системе
(далее - уровень присущего риска), а также максимального уровня риска, при котором
восстановление оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг, включая восстановление оказания услуг платежной
инфраструктуры в случае приостановления их оказания, осуществляется в течение
периодов времени, установленных оператором платежной системы, и предполагаемый
ущерб от которого оператор платежной системы готов принять без применения
способов управления рисками в платежной системе (далее - уровень допустимого
риска);
- определение рисков в платежной системе, для которых уровень присущего риска
выше уровня допустимого риска (далее - значимые для платежной системы риски);
- определение уровня каждого из значимых для платежной системы рисков после
применения способов управления рисками в платежной системе (далее - уровень
остаточного риска).
2. Методики предусматривают выполнение следующих мероприятий:
Идентификация риска – выявление риска, определение его причин и предпосылок
-

формирование и поддержание в актуальном состоянии перечней бизнес-процессов;
разработка
и
поддержание
в
актуальном
состоянии
классификаторов
(структурированных перечней) рисков в платежной системе, риск-событий, причин
риск-событий;
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-

проведение анализа бизнес-процессов в платежной системе, включая анализ и оценку
технологического обеспечения операторов УПИ и других факторов, влияющих на
БФПС;
формирование перечня возможных риск-событий для каждого бизнес-процесса с
указанием причин риск-событий и их последствий.

Анализ и оценка риска – анализ информации, полученной в результате идентификации риска,
определение вероятности наступления и последствий риск-событий
-

определение уровня присущего риска для каждого из выявленных рисков в платежной
системе и установление уровня допустимого риска;
сопоставление определенного уровня присущего риска и установленного уровня
допустимого риска по каждому из выявленных рисков в платежной системе для
выделения значимых для платежной системы рисков;
применение способов управления рисками в платежной системе для каждого из
значимых для платежной системы рисков и последующее определение уровня
остаточного риска для каждого из значимых для платежной системы рисков;
сопоставление уровней остаточного риска и допустимого риска для каждого из
значимых для платежной системы рисков и принятие решения о необходимости
применения других способов управления рисками в платежной системе в дополнение
к ранее примененным способам.

Мониторинг уровня риска – выявление событий, способствующих изменению степени
подверженности риску, уровня риска, отслеживание динамики характеризующих уровень
риска показателей с целью выявления отклонений и определению тенденций в изменении
уровня риска
мониторинг рисков в платежной системе, в том числе уровней остаточных рисков в
платежной системе, их соответствия уровню допустимого риска;
- составление и пересмотр (актуализацию) по результатам оценки рисков в платежной
системе и анализа эффективности мероприятий по восстановлению оказания услуг
платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг,
профиля каждого из выявленных рисков в платежной системе, включая профиль
риска нарушения БФПС.
3. Составление профилей рисков, включая профиль риска нарушения БФПС,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России, а также с учетом следующих требований:
- особенностей структуры платежной системы;
- условий и способов проведения расчетов;
- количественных характеристик потоков расчетных документов;
- распределения прав, ответственности и обязанностей субъектов платежной системы.
4. Профили рисков составляются по всем выявленным рискам в платежной системе.
5. Профиль риска нарушения БФПС составляется в отношении значимых для платежной
системы рисков.
6. В случае возникновения инцидента, приведшего к приостановлению оказания услуг
платежной инфраструктуры, который не отражен в профилях рисков как риск-событие,
профили рисков подлежат пересмотру (актуализации) в срок, не превышающий трех месяцев
со дня возникновения данного инцидента.
7. Пересмотр (актуализация) профилей рисков производится коллегиальным органом по
управлению рисками платежной системы по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
8. Сведения, содержащиеся в профилях рисков, подлежат хранению не менее двух лет со
дня составления и пересмотра (актуализации) профилей рисков.
-
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Статья 34. Порядок проведения оценки рисков в платежной системе.
Мониторинг рисков в платежной системе.
1. Оценка рисков в платежной системе проводится коллегиальным органом по
управлению рисками платежной системы по мере необходимости, но не реже одного раза в
год с использованием методик, включая профили рисков.
2. Контроль за состоянием рисков проводится оператором платежной системы
посредством проведения на постоянной основе мониторинга рисков в платежной системе.
3. В ходе мониторинга осуществляется проведение следующих мероприятий:
- сбор и анализ первичной информации о функционировании платежной системы,
включая информацию об инцидентах;
- расчет показателей БФПС;
- выявление изменений достигнутого уровня рисков и профилей рисков;
- сопоставление значений достигнутых уровней рисков, со значениями,
характеризующими допустимый уровень рисков;
- контроль соблюдения операторами УПИ уровней оказания услуг платежной
инфраструктуры;
- оценка влияния на БФПС инцидентов, возникших в деятельности субъектов
платежной системы;
- инициирование принятия мер, необходимых для достижения допустимого уровня
рисков, включая риск нарушения БФПС.
Статья 35. Управление непрерывностью функционирования платежной системы.
1. Оператор платежной системы организует деятельность по управлению
непрерывностью функционирования платежной системы, которая включает в себя следующие
мероприятия:
- планирование и координацию ресурсов;
- определение подхода к восстановлению оказания услуг платежной инфраструктуры;
- принятие мер по предотвращению, обнаружению, подготовке к чрезвычайным и
нестандартным ситуациям, уменьшению степени их воздействия;
- распределение прав и обязанностей субъектов платежной системы по управлению
непрерывностью функционирования платежной системы;
- сбор и обработку сведений, в том числе от привлеченных операторов УПИ,
используемых для расчета показателей БФПС, а также сведений об инцидентах;
- проведение контроля соблюдения субъектами платежной системы регламента
выполнения процедур;
- реализацию мероприятий и способов достижения и поддержания допустимого уровня
риска нарушения БФПС, включая проведение оценки их эффективности;
- организацию разработки и контроля наличия планов ОНиВД у операторов УПИ;
- установление системы параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы;
- координацию и контроль деятельности субъектов платежной системы по обеспечению
БФПС.
2. Участники платежной системы в соответствии с принятым в платежной системе
видом участия (оператор по переводу денежных средств), а также привлекаемые оператором
платежной системы операторы УПИ (расчетные центры), являются кредитными
организациями, реализующими меры, направленные на обеспечение непрерывности и (или)
восстановление деятельности, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка
России.
3. Оператор платежной системы анализирует эффективность мероприятий по
восстановлению оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего надлежащему
функционированию платежной системы, и использует полученные результаты при
управлении рисками в платежной системе.
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4. Каждый из привлеченных операторов УПИ обязан обеспечивать бесперебойность
оказания услуг платежной инфраструктуры, предоставляемых им участникам платежной
системы и их клиентам, а также управление риском нарушения БФПС.
5. Обязанностями оператора платежной системы, выполняющего в соответствии с
Правилами функции операционного центра и платежного клирингового центра, в части
управления непрерывностью функционирования платежной системы являются:
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
- осуществление мер, направленных на недопущение нарушений функционирования
операционных
и
технологических
средств,
информационных
систем,
обеспечивающих учет информации о переводах денежных средств, платежных
позициях участников платежной системы и о состоянии расчетов (организация
бесперебойности электропитания, дублирование каналов связи и вычислительных
мощностей, защита информационных систем от воздействия вредоносного
программного кода), а в случае возникновения указанных нарушений осуществление
мер по их устранению;
- обеспечение сохранения функциональных возможностей операционных и
технологических средств, информационных систем при сбоях в их работе
(отказоустойчивость), проведение их тестирования в целях выявления недостатков
функционирования, а в случае выявления указанных недостатков - принятие мер по
их устранению;
- проведение анализа причин нарушений функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем, телекоммуникационных каналов
связи и разработка и реализация мер по их устранению;
- обеспечение наличия аппаратно-программных средств, используемых для выполнения
требований по защите информации при осуществлении переводов денежных средств в
рамках платежной системы;
- обеспечение постоянного учета и контроля состава программного обеспечения,
установленного и используемого на средствах вычислительной техники;
- обеспечение наличия и своевременной актуализации процедур восстановления
программного обеспечения и аппаратного комплекса, задействованного в рамках
функционирования платежной системы и влияющего на БФПС;
- обеспечение работы службы круглосуточной поддержки и мониторинга;
- обеспечение наличия квалифицированного персонала;
- организация взаимодействия субъектов платежной системы в целях управления
непрерывностью функционирования платежной системы;
- сбор, систематизация, накопление и обработка информации, в том числе полученной в
рамках порядка предоставления участниками платежной системы и операторами УПИ
информации о своей деятельности оператору платежной системы и информационного
взаимодействие при выявлении инцидентов, связанных с нарушениями требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
установленных Правилами;
- прием и обработка обращений субъектов платежной системы по вопросам БФПС;
- обеспечение собственной финансовой устойчивости;
- заблаговременное осуществление инвестиций в новые системы безопасности и
параллельные средства защиты и технологическую и информационную платформы;
- построение современной технологической и информационной платформ;
- построение эффективной системы обеспечения информационной безопасности
(применение организационных мер защиты информации и использование средств
защиты информации, предназначенных для предотвращения несанкционированного
доступа к защищаемой информации);
- построение системы оценки и управления рисками, способными оказать влияние на
БФПС;
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обеспечение сохранности имущества;
организация в течение установленных периодов времени восстановления оказания
услуг операторами УПИ в случае приостановления их оказания и восстановления
оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего надлежащему
функционированию платежной системы;
- разработка и внедрение мер, направленных на предупреждение и минимизацию риска
БФПС;
- иные меры, направленные на обеспечение непрерывности функционирования
платежной системы.
6. Обязанностями расчетного центра платежной системы в части
управления
непрерывностью функционирования платежной системы являются:
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
- осуществление мер, направленных на недопущение нарушений функционирования
операционных
и
технологических
средств,
информационных
систем,
обеспечивающих учет информации о переводах денежных средств и состоянии
расчетов (организация бесперебойности электропитания, дублирование каналов связи
и вычислительных мощностей, защита информационных систем от воздействия
вредоносного программного кода), а в случае возникновения указанных нарушений
осуществление мер по их устранению;
- обеспечение сохранения функциональных возможностей операционных и
технологических средств, информационных систем при сбоях в их работе
(отказоустойчивость), проведение их тестирования в целях выявления недостатков
функционирования, а в случае выявления указанных недостатков - принятие мер по
их устранению;
- анализ причин нарушения функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем, обеспечивающих осуществление переводов
денежных средств и учет информации о переводах денежных средств и состоянии
расчетов в рамках платежной системы;
- обеспечение наличия аппаратно-программных средств, используемых для выполнения
требований по защите информации при осуществлении переводов денежных средств в
рамках платежной системы;
- обеспечение постоянного учета и контроля состава программного обеспечения,
установленного и используемого на средствах вычислительной техники;
- обеспечение наличия и своевременной актуализации процедур восстановления
программного обеспечения и аппаратного комплекса, задействованного в рамках
функционирования платежной системы и влияющего на БФПС;
- обеспечение наличия квалифицированного персонала;
- сбор, систематизация, накопление и направление документов и информации
оператору платежной системы в рамках порядка предоставления участниками
платежной системы и операторами УПИ информации о своей деятельности оператору
платежной системы и информационного взаимодействия при выявлении инцидентов,
связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств, установленных Правилами, в том числе
первичной информации о функционировании платежной системы, информации для
расчета показателей БФПС, информации об инцидентах и уровнях оказания услуг
платежной инфраструктуры;
- осуществление мер, направленных на поддержание остатка денежных средств на
своих счетах, достаточного для бесперебойного осуществления расчетов с
получателями и иных операций в платежной системе;
- прием и обработка обращений участников платежной системы по вопросам БФПС;
- осуществление взаимодействия с оператором платежной системы в целях управления
непрерывностью функционирования платежной системы;
-
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обеспечение собственной финансовой устойчивости;
построение системы оценки и управления рисками, способными оказать влияние на
БФПС;
- разработка и внедрение мер, направленных на предупреждение и минимизацию риска
БФПС;
- заблаговременное осуществление инвестиций в новые системы безопасности и
параллельные средства защиты и технологическую и информационную платформы;
- построение современной технологической и информационной платформ;
- построение эффективной системы обеспечения информационной безопасности
(применение организационных мер защиты информации и использование средств
защиты информации, предназначенных для предотвращения несанкционированного
доступа к защищаемой информации);
- обеспечение сохранности имущества;
- иные меры, направленные на обеспечение непрерывности функционирования
платежной системы.
7. Обязанности участников платежной системы в части управления непрерывностью
функционирования платежной системы:
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
- осуществление мер, направленных на недопущение нарушений функционирования
операционных
и
технологических
средств,
информационных
систем,
обеспечивающих учет информации о переводах денежных средств и состоянии
расчетов (организация бесперебойности электропитания, дублирование каналов связи
и вычислительных мощностей, защита информационных систем от воздействия
вредоносного программного кода), а в случае возникновения указанных нарушений
осуществление мер по их устранению;
- обеспечение сохранения функциональных возможностей операционных и
технологических средств, информационных систем при сбоях в их работе
(отказоустойчивость), проведение их тестирования в целях выявления недостатков
функционирования, а в случае выявления указанных недостатков - принятие мер по
их устранению;
- анализ причин нарушения функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем, обеспечивающих учет информации о переводах
денежных средств и состоянии расчетов;
- обеспечение наличия аппаратно-программных средств, используемых для выполнения
требований по защите информации при осуществлении переводов денежных средств в
рамках платежной системы;
- обеспечение постоянного учета и контроля состава программного обеспечения,
установленного и используемого на средствах вычислительной техники;
- обеспечение наличия и своевременной актуализации процедур восстановления
программного обеспечения и аппаратного комплекса, задействованного в рамках
функционирования платежной системы и влияющего на БФПС;
- обеспечение наличия квалифицированного персонала;
- обеспечение достаточности денежных средств на Счете участника в порядке и в
сроки, установленные Правилами;
- прием и обработка обращений клиентов участников платежной системы по вопросам
БФПС;
- осуществление взаимодействия с оператором платежной системы в целях
обеспечения непрерывности функционирования платежной системы;
- обеспечение собственной финансовой устойчивости;
- разработка и внедрение мер, направленных на предупреждение и минимизацию риска
нарушения БФПС.
-
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Статья 36. Система параметров, на основании
функционирования платежной системы.

которых

производится

оценка

1. Контроль за соблюдением регламента выполнения процедур осуществляется
оператором платежной системы посредством анализа первичной информации о
функционировании платежной системы и параметров, на основании которых производится
оценка функционирования платежной системы.
2. Уровни оказания услуг платежной инфраструктуры.
Уровень оказания операционных услуг:
- показатель доступности услуг операционного центра – не менее 96% времени в
течение календарного месяца;
- количество аварий, сбоев по вине операционного центра, влияющих на доступность
услуг операционного центра – не более 2 (Двух) аварий, сбоев в месяц;
- количество отказов в приеме от расчетного центра сообщений об остатках денежных
средств на счетах участников – не более 2 (Двух) раз в месяц;
- количество отказов в приеме от участника платежной системы сообщений о лимите
расходования средств по подгруппе карточного счета, к которой относится карта – не
более 2 (Двух) раз в месяц;
- показатель количества обрабатываемых операций – 100% операций;
- время на обработку запроса на совершение операции не более 30 (Тридцати) секунд;
- время на прием и первичную обработку сообщений от расчетного центра об остатках
денежных средств на счетах участника – не более 1 (Одного) часа;
- показатель количества распоряжений участников платежной системы, по которым в
течение календарного месяца были оказаны операционные услуги без нарушения
регламента выполнения процедур – не менее 98% распоряжений в течение
календарного месяца;
- восстановление надлежащего оказания операционных услуг и/или возобновление
осуществления операционных услуг в случае его приостановления в течение
установленных временных периодов.
Уровень оказания услуг платежного клиринга:
- количество допущенных ошибок при определение платежной клиринговой позиции
участника платежной системы – 0;
- показатель количества распоряжений участников платежной системы, по которым в
течение календарного месяца были оказаны услуги платежного клиринга без
нарушения регламента выполнения процедур – не менее 98% распоряжений в течение
календарного месяца;
- восстановление надлежащего оказания услуг платежного клиринга и/или
возобновление осуществления услуг платежного клиринга в случае его
приостановления в течение установленных временных периодов.
Уровень оказания расчетных услуг:
- показатель достаточности денежных средств для осуществления расчетов –
отношение остатка денежных средств на момент осуществления расчетов на счетах
расчетного центра к сумме совершенных операций по переводу денежных средств, по
которым осуществляется расчет – коэффициент ≥ 1;
- показатель количества обрабатываемых распоряжений на перевод денежных средств –
100% распоряжений на переводов денежных средств, поступивших на исполнение в
расчетный центр в составе файла электронных платежных поручений;
- количество допущенных ошибок при проведении операций по списанию/зачислению
денежных средств по счетам участников – 0;
- показатель количества распоряжений участников платежной системы, по которым в
течение календарного месяца были оказаны расчетные услуги без нарушения
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регламента выполнения процедур – не менее 99% распоряжений в течение
календарного месяца;
- восстановление надлежащего оказания расчетных услуг и/или возобновление
осуществления расчетных услуг в случае его приостановления в течение
установленных временных периодов;
- показатель достаточности денежных средств на счетах участников для осуществления
расчетов – отношение остатков денежных средств на счетах участников на момент
осуществления расчетов к сумме совершенных клиентами участника платежной
системы операций по переводу денежных средств, по которым осуществляется расчет
– коэффициент ≥ 1.
3. Оператором платежной системы в соответствии с требованиями нормативных актов
Банка России определены показатели БФПС и установлены их пороговые уровни:
- показатель продолжительности восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры, характеризующий период времени восстановления оказания услуг
операторами УПИ в случае приостановления оказания услуг платежной
инфраструктуры, в том числе вследствие нарушения требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств,
установленных нормативными актами Банка России - не более 6 часов;
- показатель
непрерывности
оказания
услуг
платежной
инфраструктуры,
характеризующий период времени между двумя последовательно произошедшими в
платежной системе инцидентами, в результате которых приостанавливалось оказание
услуг платежной инфраструктуры (приостановление (прекращение) участия в
платежной системе в случаях, предусмотренных Правилами, не рассматривается в
целях настоящего Правил в качестве инцидентов) - не менее 24 часов;
- показатель соблюдения регламента выполнения процедур, характеризующий
соблюдение
операторами
УПИ
времени
начала,
времени
окончания,
продолжительности и последовательности процедур, выполняемых операторами
УПИ, установленных временным регламентом функционирования платежной
системы - не менее 98,0% для операционного и платежного клирингового центров
платежной системы и не менее 99,0% для расчетного центра платежной системы в
течение календарного месяца;
- показатель доступности операционного центра платежной системы, характеризующий
оказание операционных услуг операционным центром платежной системы - не менее
96,0% в течение календарного месяца;
- показатель изменения частоты инцидентов, характеризующий темп прироста частоты
инцидентов, а именно темп прироста среднедневного количества инцидентов за
оцениваемый календарный месяц по отношению к среднедневному количеству
инцидентов за предыдущие 12 календарных месяцев, включая оцениваемый
календарный месяц (показатель рассчитывается по платежной системе в целом и для
каждого оператора УПИ в отдельности, пороговый уровень показателя
устанавливается в % и зависит от среднедневного количества инцидентов за
предыдущий год, включая оцениваемый месяц (а)):
0<а≤0,003 – допускается прирост не более 1000 %;
0,003<а≤0,005 – допускается прирост не более 900 %;
0,005<а≤0,008 – допускается прирост не более 800 %;
0,008<а≤0,014 – допускается прирост не более 700 %;
0,014<а≤0,022 – допускается прирост не более 600 %;
0,022<а≤0,033 – допускается прирост не более 500 %;
0,033<а≤0,047 – допускается прирост не более 400 %;
0,047<а≤0,074 – допускается прирост не более 300 %;
0,074<а≤0,126 – допускается прирост не более 200 %;
0,126<а – допускается прирост не более 100 %.
4. Алгоритмы (формулы) расчета показателей БФПС установлены в локальных
документах оператора платежной системы.
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5. Анализ полученных значений показателей БФПС и показателей уровней оказания услуг
платежной инфраструктуры, проводимый посредством их сравнения с установленными
пороговыми уровнями, осуществляется оператором платежной системы.
6. Преодоление показателями БФПС и показателями уровней оказания услуг платежной
инфраструктуры установленных для них пороговых уровней означает увеличение влияния
рисков на деятельность платежной системы в целом, и приближение критического его
состояния и размера для текущих условий.
7. В случае, когда любой из показателей БФПС и показателей уровней оказания услуг
платежной инфраструктуры превышает установленный для него пороговый уровень,
руководитель структурного подразделения оператора платежной системы, к компетенции
которого относится мониторинг рисков, незамедлительно информирует об этом единоличный
исполнительный орган оператора платежной системы и коллегиальный орган по управлению
рисками платежной системы и принимает меры по устранению выявленных нарушений.
8. Пересмотр системы параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы, осуществляется по мере необходимости, но не реже
одного раза в год c учетом следующего:
- изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации и нормативные
акты Банка России в области управления рисками в платежных системах;
- результатов оценки рисков в платежной системе;
- предложений, данных субъектами, входящими в организационную структуру системы
управления рисками в платежной системе.
9. Расчет и оценка параметров, на основании которых производится оценка
функционирования платежной системы, осуществляется с использованием первичной
информации о функционировании платежной системы, сведений об инцидентах и иной
информации.
10. Сбор соответствующих информации и сведений осуществляется путем
аккумулирования данных, полученных в ходе ведения оператором платежной системы своей
деятельности, в том числе в качестве операционного центра и платежного клирингового
центра, а также полученных от остальных субъектов платежной системы в установленном в
Правилах порядке.
11. Сбор осуществляется оператором платежной системы следующим образом:
- работниками структурных подразделений, задействованных в управлении рисками, в
том числе с использованием аппаратно-программного комплекса процессинговой
системы и посредством анализа жалоб и обращений участников платежной системы,
их клиентов – участников ВЭД и получателей платежей;
- посредством информационного взаимодействия с субъектами платежной системы.
12. Оценка влияния на БФПС каждого произошедшего в платежной системе инцидента
проводится оператором платежной системы в течение 24 часов с момента его возникновения
(выявления), а также в течение 24 часов после устранения инцидента (восстановления
оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию
услуг). При оценке влияния инцидентов на БФПС, в том числе используются результаты
анализа показателей БФПС.
13. В указанных целях оператором платежной системы производится сбор, в том числе от
привлеченных операторов УПИ, и обработка следующих сведений об инцидентах:
- время и дата возникновения инцидента (в случае невозможности установить время
возникновения инцидента - время его выявления);
- краткое описание инцидента (характеристика произошедшего события и его
последствия);
- наименование бизнес-процессов, в ходе которых произошел инцидент;
- наименование бизнес-процесса, на который оказал влияние инцидент;
- наличие (отсутствие) факта приостановления (прекращения) оказания услуг
платежной инфраструктуры в результате инцидента;
- влияние инцидента на БФПС, определяемое с учетом требований, установленных
настоящей главой;
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степень влияния инцидента на функционирование платежной системы в зависимости
от количества операторов УПИ, и (или) количества и значимости участников
платежной системы, на которых оказал непосредственное влияние инцидент, и (или)
количества и суммы неисполненных, и (или) несвоевременно исполненных, и (или)
ошибочно исполненных распоряжений участников платежной системы, и иных
факторов;
- время и дата восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры в случае
приостановления их оказания;
- мероприятия по устранению инцидента и его неблагоприятных последствий с
указанием планируемой и фактической продолжительности проведения данных
мероприятий;
- дата восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры, соответствующего
требованиям к оказанию услуг;
- неблагоприятные последствия инцидента по субъектам платежной системы, в том
числе:
 сумма денежных средств, уплаченных оператором платежной системы и (или)
взысканных с оператора платежной системы;
 сумма денежных средств, уплаченных оператором (операторами) УПИ и (или)
взысканных с оператора (операторов) УПИ;
 количество и сумма неисполненных, и (или) несвоевременно исполненных, и (или)
ошибочно исполненных распоряжений участников платежной системы, на
исполнение которых оказал влияние инцидент;
 продолжительность приостановления оказания услуг платежной инфраструктуры.
14. Привлеченные операторы УПИ обязаны информировать и предоставлять оператору
платежной системы информацию обо всех инцидентах, произошедших в их деятельности,
которые привели к нарушению требований регламента выполнения процедур или оказали
влияние на БФПС в порядке и сроки, определенные Правилами для взаимодействия в рамках
платежной системы в чрезвычайных ситуациях, и руководствуясь пунктом 13 настоящей
статьи.
15. Сбор первичной информации о функционировании платежной системы, в том числе
от привлеченных операторов УПИ, используемой для расчета показателей БФПС и для оценки
уровней оказания услуг платежной инфраструктуры, а также сведений об инцидентах
осуществляется оператором посредством предоставления участниками платежной системы и
операторами УПИ информации о своей деятельности оператору платежной системы, а также в
рамках информационного взаимодействия при выявлении инцидентов, связанных с
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, порядок которых установлен Правилами.
16. Хранение первичной информации о функционировании платежной системы и
сведений об инцидентах осуществляется оператором платежной системы не менее трех лет с
даты получения данной информации.
17. Оценка влияния инцидента на БФПС проводится с учетом следующих требований:
- в случае если вследствие произошедшего в платежной системе инцидента нарушен
регламент выполнения процедур, но при этом не нарушен пороговый уровень каждого
из показателей продолжительности восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры, непрерывности оказания услуг платежной инфраструктуры, данный
инцидент признается непосредственно не влияющим на БФПС;
- произошедший в платежной системе инцидент признается влияющим на БФПС в
случае, если вследствие данного инцидента реализовано хотя бы одно из следующих
условий:
 нарушен регламент выполнения процедур при одновременном нарушении порогового
уровня показателя непрерывности оказания услуг платежной инфраструктуры;
 нарушен пороговый уровень показателя продолжительности восстановления оказания
услуг платежной инфраструктуры;
-
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превышена продолжительность установленного оператором платежной системы
времени, в течение которого должно быть восстановлено оказание услуг платежной
инфраструктуры, соответствующее требованиям к оказанию услуг.
18. В случае выявления дополнительных обстоятельств инцидента, оценка влияния
которого на БФПС уже завершена, проводится повторная оценка произошедшего инцидента с
учетом вновь выявленных обстоятельств.
19. Оценка влияния на БФПС инцидентов проводится в отношении всех инцидентов,
произошедших в платежной системе в течение календарного месяца. Оценка влияния на
БФПС данных инцидентов проводится в течение пяти рабочих дней после дня окончания
календарного месяца, в котором возникли инциденты.
20. В случае если вследствие произошедших в платежной системе в течение
календарного месяца инцидентов не нарушен пороговый уровень показателя доступности
операционного центра платежной системы, рассчитанного по данным инцидентам, и
одновременно нарушен пороговый уровень показателя соблюдения регламента выполнения
процедур и (или) показателя изменения частоты инцидентов, рассчитанных по этим же
инцидентам, данные инциденты признаются непосредственно не влияющими на БФПС.
21. В случае если вследствие произошедших в платежной системе в течение
календарного месяца инцидентов одновременно нарушены пороговые уровни всех
показателей соблюдения регламента выполнения процедур, доступности операционного
центра платежной системы, изменения частоты инцидентов, рассчитанных по данным
инцидентам, данные инциденты признаются влияющими на БФПС.
22. В случае выявления инцидентов или дополнительных обстоятельств инцидентов,
произошедших в платежной системе в течение календарного месяца, за который уже
проведена оценка их влияния на БФПС, оператор платежной системы проводит повторную
оценку влияния на БФПС этих инцидентов с учетом вновь выявленных обстоятельств в
течение пяти рабочих дней после дня окончания календарного месяца, в котором выявлены
инциденты или дополнительные обстоятельства.


Статья 37. Требования к содержанию деятельности по
осуществляемой субъектами платежной системы.

обеспечению

БФПС,

1. В платежной системе установлены требования к деятельности по обеспечению БФПС,
осуществляемой оператором платежной системы, операторами УПИ и участниками
платежной системы, которые включают:
- требования к планам ОНиВД операторов УПИ;
- мероприятия, направленные на управление оператором платежной системы
непрерывностью функционирования платежной системы в случае возникновения
инцидентов, связанных с приостановлением оказания услуг платежной
инфраструктуры или нарушением установленных уровней оказания услуг платежной
инфраструктуры;
- порядок оценки качества функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем;
- порядок изменения операционных и технологических средств и процедур.
Статья 38. Требования к планам действий, направленных на обеспечение непрерывности
деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций операторов УПИ.
1. Операторы УПИ обязаны разработать, реализовывать, пересматривать, а также
проводить проверку (тестирование) плана ОНиВД.
2. В целях контроля за выполнением указанной обязанности оператор платежной системы
с периодичностью не реже одного раза в два года направляет в адрес расчетного центра запрос
о предоставлении:
- копии плана ОНиВД расчетного центра;
20

информации о проведении расчетным центром проверки (тестирования) и/или ее
сроках/результатах, а также о периодичности пересмотра плана ОНиВД.
3. План ОНиВД должен определять порядок, способы и сроки осуществления комплекса
мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации последствий возможного
нарушения режима повседневного функционирования оператора УПИ, вызванного
непредвиденными обстоятельствами (возникновением чрезвычайной ситуации или иным
событием, наступление которого возможно, но трудно предсказуемо и связано с угрозой
существенных материальных потерь или иных последствий, препятствующих выполнению
оператором УПИ принятых на себя обязательств).
-

Статья 39. Мероприятия, направленные на управление оператором платежной системы
непрерывностью функционирования платежной системы в случае
возникновения инцидентов, связанных с приостановлением оказания услуг
платежной инфраструктуры или нарушением установленных уровней оказания
услуг платежной инфраструктуры.
1. В случае нарушения обслуживающим участников расчетным центром требований к
бесперебойности оказания услуг, оператор платежной системы вправе рекомендовать или
потребовать от участника платежной системы обеспечить осуществление расчетов по
операциям, совершенным с использованием электронных средств платежа, эмитированных
им, через Счет участника, открытый в резервном расчетном центре.
В случае приостановки (прекращения) оказания расчетным центром услуг, оператор
платежной системы обязан не позднее следующего рабочего после дня, когда ему стало
известно о приостановке (прекращении) оказания услуг расчетным центром, направить
требование участнику платежной системы, обслуживающемуся в указанном расчетном
центре, обеспечить осуществление расчетов по операциям, совершенным с использованием
электронных средств платежа, эмитированных им, через Счет участника, открытый в
резервном расчетном центре.
После получения участником платежной системы требования об обеспечении
осуществления расчетов через Счет участника, открытый в резервном расчетном центре,
обязательства участника платежной системы перед оператором платежной системы (в том
числе возникшие до перехода в резервный расчетный центр) срок исполнения которых
наступает после получения указанного требования, подлежат исполнению с использованием
Счета участника в резервном расчетном центре.
После направления оператором платежной системы участнику платежной системы
требования об обеспечении осуществления расчетов через Счет участника, открытый в
резервном расчетном центре, и до момента направления уведомления об отмене указанного
требования для целей осуществления расчетов и исполнения обязанностей субъектов
платежной системы резервный расчетный центр считается основным расчетным центром.
2. В случае превышения оператором платежной системы, выполняющим согласно
Правилам функции операционного центра и платежного клирингового центра, времени
восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры при приостановлении их оказания
более двух раз в течение трех месяцев подряд либо нарушения Правил, выразившегося в
отказе в одностороннем порядке от оказания услуг участнику (участникам) платежной
системы, не связанного с приостановлением (прекращением) участия в платежной системе в
случаях, предусмотренных Правилами, оператор платежной системы в срок не более одного
года осуществляет следующие мероприятия по привлечению другого операционного центра
и/или платежного клирингового центра и по переходу участников платежной системы на
обслуживание к вновь привлеченному оператору УПИ:
- поиск специализированной организации, имеющей право и возможность
осуществления услуг операционного центра и/или платежного клирингового центра
национально значимой платежной системы;
- проведение переговоров и заключение договора со специализированной
организацией, имеющей право и возможность осуществления услуг операционного
21

центра и/или платежного клирингового центра национально значимой платежной
системы;
- проведение правовой и технологической интеграции вновь привлеченного оператора
УПИ в платежную систему;
- перевод участников платежной системы на обслуживание к вновь привлеченному
оператору УПИ.
В случае, если в течение шести месяцев с момента начала оператором платежной системы
проведения мероприятий по привлечению нового оператора УПИ согласно требованиям
настоящего пункта факты превышения оператором платежной системы, выполняющим
согласно Правилам функции операционного центра и платежного клирингового центра,
времени восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры при приостановлении их
оказания более двух раз в течение трех месяцев подряд либо нарушения Правил,
выразившегося в отказе в одностороннем порядке от оказания услуг участнику (участникам)
платежной системы, не связанного с приостановлением (прекращением) участия в платежной
системе в случаях, предусмотренных Правилами, отсутствовали, - оператор платежной
системы оставляет за собой право прекратить мероприятия по привлечению другого
операционного центра и/или платежного клирингового центра.
Статья 40. Порядок оценки качества функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем.
1. Проведение оценки качества функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем, применяемых оператором платежной системы,
обусловлено оказанием оператором платежной системы также услуг платежной
инфраструктуры (за исключением услуг расчетного центра), и осуществляется путем контроля
соответствия качества функционирования операционных и технологических средств,
информационных систем оператора платежной системы целям, задачам и масштабу
деятельности платежной системы, объему оказываемых услуг платежной инфраструктуры,
поддержания уровня качества, обеспечивающего БФПС.
2. Оценка качества функционирования операционных и технологических средств,
информационных систем осуществляется оператором платежной системы самостоятельно (по
мере необходимости) или с привлечением сторонней независимой организации (не реже
одного раза в 5 лет), выбираемой оператором платежной системы самостоятельно.
Привлекаемая сторонняя независимая организация должна соответствовать требованиям,
иметь лицензии (разрешения), необходимые для осуществления соответствующей
деятельности (в случае, если такие требования, лицензии (разрешения) предусмотрены
законодательством Российской Федерации). Оценка качества функционирования
операционных и технологических средств, информационных систем осуществляется
сторонней независимой организацией в соответствии со стандартами и правилами
привлекаемой организации, стандартами и правилами, установленными законодательством
Российской Федерации (при их наличии), в сроки, согласованные с оператором платежной
системы и обеспечивающие качественное выполнение поставленной задачи. Периодичность
проведения оценки качества функционирования операционных и технологических средств,
информационных систем определяется оператором платежной системы с учетом изменения
(модификации) угроз нарушения нормального функционирования средств и систем, а также в
зависимости от изменения иных факторов, влияющих на функционирование операционных и
технологических средств, информационных систем.
3. Участники платежной системы и привлеченные операторы УПИ по своему усмотрению
и за свой счет также проводят оценку качества функционирования операционных и
технологических средств, информационных систем на своей стороне с привлечением
независимых организаций.
Статья 41. Порядок изменения операционных и технологических средств и процедур.
1. Изменение операционных и технологических средств и процедур в платежной системе
осуществляется оператором платежной системы в случаях, установленных Правилами, с
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внесением соответствующих изменений в Правила или без внесения изменений в Правила, в
случае, если изменение операционных и технологических средств и процедур не влечет
изменения положений, закрепленных в Правилах.
2. Внесение изменений в Правила, связанных с изменением операционных и
технологических средств и процедур в платежной системе, осуществляется в общем порядке,
установленном Правилами.
3. Изменение операционных и технологических средств и процедур в платежной системе,
не требующее внесения изменений в Правила, осуществляется с предварительным
уведомлением участников платежной системы и операторов УПИ.
4. Изменение операционных и технологических средств и процедур в платежной системе
осуществляется оператором платежной системы при наличии необходимости в случае
изменения порядка совершения или видов операций, совершаемых в рамках платежной
системы, в целях совершенствования системы управления рисками, по результатам
проведения оценки качества функционирования операционных и технологических средств,
информационных систем, проведенной самостоятельно или с привлечением независимой
организации, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
и по требованию Банка России.
5. Оператор УПИ и участники платежной системы вправе самостоятельно вносить
изменения в операционные и технологические средства и процедуры на своей стороне, если
внесение таких изменений не противоречит настоящим Правилам, условиям договоров,
заключенных в рамках взаимодействия между субъектами платежной системы,
законодательству Российской Федерации, а также не повлияет негативно на обеспечение
БФПС, управление рисками и обеспечение защиты информации в платежной системе.
Статья 42. Организация взаимодействия субъектов платежной системы по обеспечению
БФПС.
1. Формы взаимодействия субъектов платежной системы в целях управления
непрерывностью функционирования платежной системы и управления рисками включают
следующие:
- контроль за предоставлением участниками платежной системы и операторами УПИ
информации о своей деятельности оператору платежной системы, в том числе в
рамках информационного взаимодействия при выявлении инцидентов, связанных с
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств;
- организация работы службы круглосуточного мониторинга и поддержки участников
платежной системы и их клиентов;
- разработка
оператором
платежной
системы
при
необходимости
рекомендаций/требований, касающихся мероприятий по снижению уровня риска
БФПС, и контроль за их применением;
- иные формы взаимодействия в части, не противоречащей Правилам.
Статья 43. Контроль за соблюдением операторами УПИ и участниками платежной
системы порядка обеспечения БФПС.
1. Деятельность по обеспечению БФПС осуществляется субъектами платежной системы в
соответствии с порядком обеспечения БФПС, установленным в Правилах, и контролируется
оператором платежной системы.
2. Координацию деятельности субъектов платежной системы по обеспечению БФПС и
контроль за ней осуществляет оператор платежной системы путем определения в Правилах
порядка обеспечения БФПС, контроля порядка исполнения субъектами платежной системы
Правил, в том числе и в части обеспечения БФПС, мониторинга и анализа, осуществления
иных мероприятий системы управления рисками в платежной системе.
3. Оператор платежной системы осуществляет контроль за соблюдением операторами
УПИ и участниками платежной системы порядка обеспечения БФПС в рамках осуществления
контроля за соблюдением Правил.
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4. В целях контроля за соблюдением участниками платежной системы и операторами
УПИ порядка обеспечения БФПС оператор платежной системы:
- запрашивает и получает документы и информацию о деятельности, связанной с
выполнением требований по обеспечению БФПС, в соответствии с порядком
предоставления участниками платежной системы и операторами УПИ информации о
своей деятельности оператору платежной системы и в рамках информационного
взаимодействия субъектов платежной системы при выявлении инцидентов, связанных
с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств;
- проводит на основе полученной информации анализ и оценку рисков;
- выявляет текущие изменения достигнутых уровней рисков, включая риск нарушения
БФПС.
5. Контроль осуществляется на постоянной основе посредством следующего:
- расчета и анализа показателей БФПС;
- мониторинга уровней оказания услуг платежной инфраструктуры;
- мониторинга деятельности расчетных центров и участников платежной системы в
процессе оказания услуг в рамках платежной системы;
- анализа жалоб и обращений участников платежной системы, их клиентов и
получателей платежей.
6. Оператор платежной системы при выявлении нарушения порядка обеспечения БФПС
операторами УПИ и участниками платежной системы выполняет следующие действия:
- информирует операторов УПИ и участников платежной системы о выявленных в их
деятельности нарушениях, а также устанавливает сроки устранения нарушений;
- осуществляет проверку результатов устранения нарушений и информирует
операторов УПИ и участников платежной системы, в деятельности которых выявлены
нарушения, о результатах проведенной проверки.
7. Операторы УПИ и участники платежной системы несут ответственность за
неисполнение порядка обеспечения БФПС.
Оператор платежной системы, выполняющий в соответствии с Правилами функции
операционного центра и платежного клирингового центра, отвечает за:
организацию системы управления рисками в платежной системе в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
- последствия реализации рисков в осуществляемой деятельности вследствие
неоказания (ненадлежащего оказания) услуг платежной инфраструктуры (за
исключением услуг расчетного центра);
- управление рисками путем контроля за выполнением субъектами платежной системы
своих функций, исходя из возложенной на них ответственности за выполнение услуг
по оказанию переводов денежных средств.
Ответственность оператора платежной системы за неоказание (ненадлежащее оказание)
услуг платежной инфраструктуры установлена пунктом 9 статьи 13 Правил.
-

Расчетный центр и участники платежной системы несут ответственность за:
-

несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных
актов Банка России, Правил и заключенных договоров;
необеспечение надлежащего функционирования операционных и технологических
средств, информационных систем, телекоммуникационных каналов, используемых
для осуществления переводов денежных средств в рамках платежной системы;
необеспечение надлежащей защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств в рамках платежной системы;
несвоевременное обеспечение достаточности денежных средств на счетах,
используемых для расчетов в рамках платежной системы;
несоблюдение установленного оператором платежной системы регламента
выполнения процедур;
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- несоблюдение уровней оказания услуг платежной инфраструктуры.
За неисполнение порядка обеспечения БФПС по требованию оператора платежной
системы расчетным центром или участниками платежной системы уплачивается штраф.
Размер штрафа устанавливается оператором платежной системы в пределах от 200 000
(Двести тысяч) рублей до 1 000 000 (Один миллион) рублей и определяется с учетом вида и
повторяемости нарушения, характера ущерба (в том числе материального), причиненного
субъектам платежной системы, и способности субъекта к их устранению, а также последствий
нарушения для безопасности и БФПС.».
11) Статьи 38-56 считать статьями 44-62 соответственно.
12) В статью 44:
12.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субъекты платежной системы обязаны проводить ежегодное тестирование на
проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов
информационной инфраструктуры.
Для проведения анализа уязвимостей в прикладном программном обеспечении
автоматизированных систем и приложений оператору по переводу денежных средств,
оператору УПИ следует привлекать организацию, имеющую лицензию на
осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
на проведение соответствующих работ и услуг.».
12.2. в пункте 8 слова « пункта 1 статьи 40 Правил» заменить словами «пункта 1 статьи 46
Правил»
13) В статью 47:
13.1. в пункте 2 слова «субъекты платежной системы» после слов «субъекты платежной
системы» исключить.
13.2. абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
« - обеспечивают учет доступа путем предоставления каждому сотруднику уникального
имени учетной записи и пароля и/или ключей для доступа к защищаемой
информации;».
14) Пункт 1 статьи 50 после слов «при осуществлении переводов денежных средств»
дополнить словами «которые не привели к нарушению требований регламента выполнения
процедур и не оказали влияние на БФПС».
15) Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Порядок предоставления участниками платежной системы и операторами
услуг платежной инфраструктуры информации о своей деятельности оператору
платежной системы.
1. Участники платежной системы и операторы УПИ ежегодно, не позднее последнего
числа первого месяца календарного года, следующего за отчетным годом, предоставляют
оператору платежной системы сводную информацию об имевших место в отчетном периоде
чрезвычайных и спорных ситуациях, выявленных инцидентах, в том числе связанных с
нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, случаях нарушения бесперебойности функционирования, о результатах
проведенных оценок соответствия установленным требованиям, когда в соответствии с
Правилами такая оценка должна быть проведена или проводилась по собственной инициативе,
а также иную информацию о своей деятельности в рамках платежной системы,
предусмотренную Правилами.
2. Расчетный центр, в случае несоответствия осуществляемой в отчетном периоде в
рамках платежной системы деятельности контрольным показателям уровня оказания
расчетных услуг, установленным в Правилах, предоставляет детализированную информацию
о допущенных нарушениях указанных показателей, причинах, их повлекших, а также о мерах,
предпринятых с целью недопущения выявленных нарушений в будущем.
3. Операторы УПИ информируют оператора платежной системы о нарушении оказания
услуг платежной инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, при
котором превышено время восстановления оказания услуг платежной инфраструктуры в
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случае их приостановления и (или) время восстановления оказания услуг платежной
инфраструктуры, соответствующего требованиям к оказанию услуг, в порядке, установленном
для информирования в чрезвычайных ситуациях.
4. Дополнительно, по запросу оператора платежной системы участники платежной
системы и операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны в срок, не превышающий
пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса, предоставлять оператору платежной
системы информацию о своей деятельности, связанной с оказанием услуг платежной
инфраструктуры, предусмотренных Правилами, а также связанную с выполнением
возложенных на них функций и обязанностей в рамках платежной системы.
5. Оператор платежной системы информирует о случаях и причинах приостановления
(прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры Банк России, участников
платежной системы и операторов УПИ в порядке, установленном нормативными актами
Банка России.».

1.

5.

7.

8.

12.

14.

16) В Таблице Перечень и стоимость услуг, оказываемых участнику платежной системы
Приложения №1 к Правилам Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»:
16.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
Конфигурация в платежной системе участника
250 000 + НДС
платежной системы
16.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
Срочное увеличение лимита расходования
операция
средств по банковской карте
16.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
Предоставление персонализированных
банковская
банковских карт, включая нанесение
карта
наименования и логотипа оператора по переводу
денежных средств, генерирование ПИН-кода и
печатание ПИН-конверта с предоставлением
ПИН-конверта, в том числе перевыпуск
банковских карт****
16.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
Срочное (в течение одного рабочего дня)
банковская
предоставление персонализированных
карта
банковских карт, включая нанесение
наименования и логотипа оператора по переводу
денежных средств, генерирование ПИН-кода и
печатание ПИН-конверта с предоставлением
ПИН-конверта, в том числе перевыпуск карт
16.5. пункт 12 изложить в следующей редакции:
Перепинирование банковской карты /
банковская
разблокировка чипа банковской карты в связи с
карта
потерей ПИН-кода/ неправильным трехкратным
вводом ПИН-кода, включая генерирование ПИНкода и печатание ПИН-конверта с
предоставлением ПИН-конверта

100 + НДС

800 + НДС

1100 + НДС

100 + НДС

16.6. пункт 14 изложить в следующей редакции:
Отправка Сообщений, предусмотренных
Приложением № 3 к Правилам, на номер
телефона:
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 На один номер телефона: от 1 до 50 сообщений
в месяц
 На один номер телефона: свыше 50 сообщений
в месяц
17.

16.7. пункт 17 изложить в следующей редакции:
Сертификация
комплекта
резервных
открытых
криптографических ключей (1 ключ шифрования, 1 ключ ЭП),
изготовленных для замены скомпрометированных

80 + НДС
1,60 + НДС
за каждое сообщение
2 500 + НДС

17) В пункте 1.2. Приложения №1 к Порядку электронного документооборота между
оператором платежной системы и участником платежной системы слово «нормативные»
исключить.
18) Внести изменения в Оглавление в соответствии с приведенными выше изменениями.
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