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Регулирование взаимодействия оператора платежной системы и участника платежной системы в случае 
выявления инцидентов1 

  

  

  

• Пункт 1.4 Положения 384-П Банка России 
• Банк России определяет порядок обеспечения защиты информации в 
платежной системе Банка России для клиентов Банка России в 
соответствии с требованиями к защите информации, установленными 
договором об обмене 

Правила 
платежной 

системы 

• Пункт 2.13.1. Оператор платежной системы определяет: 
• требования к порядку, форме и срокам информирования о выявленных 
в платежной системе инцидентах (не реже раза в месяц) 
• требования к взаимодействию в случае выявления в платежной 
системе инцидентов 

Положение БР 
382-П 

 
• Статья 27. Операторы платежных систем обязаны обеспечивать защиту 

информации при осуществлении переводов денежных средств в 
соответствии с требованиями (382-П), установленными Банком России, 
согласованными с федеральными органами исполнительной власти. 

161-ФЗ 

1  связанных с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 
переводов денежных средств 
 



  

Рассмотрение 
проекта 

положения 
экспертами 
банковского 
сообщества 

  

Проект положения Банка России «О требованиях к защите информации в платежной 
системе Банка России» 

Вступление 
в силу 

проекта 
положения 

Рассмотрение 
проекта 

положения в 
Минюсте 

Размещение 
проекта положения 

на сайте БР для 
проведения 

независимой 
антикоррупционно

й экспертизы  

Участники осуществляют 
информирование Банка России о 

выявленных инцидентах, в том 
числе о подозрениях  

возникновения или возможности 
возникновения инцидентов  

Информирование 
осуществляется в 

произвольной форме  

Информирование 
осуществляется на 
электронный адрес 

fincert@cbr.ru 
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Нормы проекта положения в сравнении с правилами иных платежных систем 

Платежная система 
Банка России 

Платежная 
система "Золотая 

Корона" 

Платежная система 
"МастерКард" 

Платежная система 
"Сбербанк" 

Обязанность 
оперативного 
уведомления 
об 
инцидентах 

Участники осуществляют 
информирование Банка России о 
выявленных инцидентах, в том числе о 
подозрениях о возникновении или о 
возможности возникновения 
инцидентов  
 

В случае, если для устранения 
ИНЦИДЕНТА, возникшего в 
инфраструктуре УЧАСТНИКА, 
необходимо привлечение 
ОПЕРАТОРА и/или 
ОПЕРАТОРА УСЛУГ, УЧАСТНИК 
информирует об этом 
ОПЕРАТОРА и/или 
ОПЕРАТОРА УСЛУГ 

Оператор платежной системы 
предоставляет Участникам 
последовательную процедуру 
действий при инцидентах, которая 
начинается, когда служба 
клиентской поддержки получает 
сообщение о проблеме, и длится до 
разрешения проблемы 

В случае выявления инцидента, 
для устранения которого 
необходимо привлечение 
Оператора платежной системы, 
Участник платежной системы 
информирует Оператора 
платежной системы об этом 
инциденте и о том, что 
требуется его участие в 
решении инцидента 

Срок Не позднее трех часов, после 
выявления инцидента 

- - В течение 24 часов 

Способ Телефон Центра обработки вызовов 
Системы коллективной обработки 
информации:  
8(495)957-80-01 
адрес электронной почты: 
fincert@cbr.ru 
Информирование осуществляется в 
произвольной форме.  
 

Любым доступным способом Телефон:  
8-800-333-48-13 
+7-800-333-48-13  
адрес электронной почты: 
Russia_OCC@mastercard.com 

Адрес электронной почты: 
sberbank@sberbank.ru 
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Зачем устанавливать срок оповещения? 

100% списанной суммы. 
В абсолютных значениях 

это могут быть сотни 
миллионов рублей 

Удается остановить  
от 10% до  

50% списанных  
средств 

Можно не допустить 
окончания обработки 
платежных 
сообщений и 
остановить  
все 100% средств 
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Практический опыт взаимодействия 
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Перспективные направления 

 

Взаимодействие 
с FinCERT 

7 

Оптимизация 
внутренних 

бизнес-процессов 
реагирования на 
уведомление об 

инциденте у 
участника ПС БР  

Оптимизация 
инструментов 

взаимодействия 
участника ПС БР и 

FinCERT 

Банк 

Банк 

Банк 

Создание эффективной системы 
менеджмента инцидентов, 

основанной на информационном 
обмене с FinCERT 



Инфоповоды 
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Инфоповоды 
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  Спасибо за внимание! 

Сударенко Артем  
 

                                                      E-mail : sudarenkoaa@cbr.ru                   FinCERT@cbr.ru 

                 

  
Тел.:     +7 (495) 771-99-99 (15598)        


