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31 мая 2012 года № 379�П

ПОЛОЖЕНИЕ
О бесперебойности функционирования платежных систем и анализе рисков

в платежных системах

На основании Федерального закона от
27 июня 2011 года № 161�ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 2011, № 27,
ст. 3872) (далее — Федеральный закон
№ 161�ФЗ) настоящее Положение устанавли�
вает требования к порядку обеспечения бес�
перебойности функционирования платежных
систем, показателям бесперебойности функ�
ционирования платежных систем и методикам
анализа рисков в платежных системах.

1. Требования настоящего Положения
применяются к оператору платежной систе�
мы, привлеченным им операторам услуг пла�
тежной инфраструктуры, участникам платеж�
ной системы (далее при совместном упоми�
нании — субъекты платежной системы) при
обеспечении ими бесперебойности функцио�
нирования платежной системы (далее —
БФПС) как способности предупреждать нару�
шения требований законодательства, правил
платежной системы, заключенных договоров
при взаимодействии субъектов платежной
системы (далее — нарушения надлежащего
функционирования платежной системы), а так�
же восстанавливать надлежащее функциони�
рование платежной системы в случае его на�
рушения.

2. В целях обеспечения БФПС операто�
ром платежной системы устанавливается по�
рядок осуществления субъектами платежной
системы скоординированной деятельности,
направленной на достижение, подтверждение
и поддержание приемлемого уровня рисков
нарушения БФПС, под которыми понимаются
присущие функционированию платежной сис�
темы типичные возможности неоказания, не�
надлежащего оказания услуг платежной сис�
темы участникам платежной системы вследст�
вие наступления неблагоприятных событий,
связанных с внутренними и внешними факто�
рами функционирования платежной системы
(далее — факторы риска нарушения БФПС).

3. Оператор платежной системы органи�
зует управление рисками нарушения БФПС,
включающее:

установление приемлемого уровня рис�
ков нарушения БФПС;

анализ рисков нарушения БФПС (выяв�
ление факторов риска нарушения БФПС; оп�

ределение степени и характера влияния ука�
занных факторов на БФПС; оценку достигну�
того уровня рисков нарушения БФПС, под ко�
торым понимается размер возможного ущер�
ба, причиняемого участникам платежной сис�
темы, их клиентам вследствие нарушений над�
лежащего функционирования платежной сис�
темы, с учетом вероятности возникновения
указанных нарушений в течение прогнозируе�
мого периода времени; подтверждение соот�
ветствия достигнутого уровня рисков наруше�
ния БФПС установленному приемлемому
уровню рисков нарушения БФПС);

принятие мер, необходимых для дости�
жения или поддержания приемлемого уровня
рисков нарушения БФПС;

выявление текущих изменений достиг�
нутого уровня риска нарушения БФПС (да�
лее — мониторинг рисков нарушения БФПС);

информационное взаимодействие
субъектов платежной системы в целях управ�
ления рисками нарушения БФПС.

4. В целях регламентации порядка обес�
печения БФПС оператор платежной системы
с учетом особенностей функционирования
платежной системы (включая используемые
процедуры платежного клиринга и расчета,
применяемые технологии обработки платеж�
ной информации, характер и масштабы дея�
тельности платежной системы) должен опре�
делить:

организационные аспекты взаимодей�
ствия субъектов платежной системы при осу�
ществлении деятельности по обеспечению
БФПС;

требования к содержанию деятельности
по обеспечению БФПС, осуществляемой опе�
ратором платежной системы, операторами
услуг платежной инфраструктуры и участника�
ми платежной системы (по видам участия в
платежной системе, предусмотренным прави�
лами платежной системы);

порядок информационного взаимодей�
ствия субъектов платежной системы и доку�
ментационного обеспечения их деятельности
по обеспечению БФПС.

5. Организационные аспекты взаимо�
действия субъектов платежной системы при
осуществлении деятельности по обеспечению
БФПС включают:
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организационную модель управления
рисками в платежной системе;

определение субъекта платежной сис�
темы (оператора платежной системы или рас�
четного центра в соответствии с организаци�
онной моделью управления рисками в платеж�
ной системе), осуществляющего координацию
деятельности субъектов платежной системы
по обеспечению БФПС;

порядок и формы координации деятель�
ности субъектов платежной системы по обес�
печению БФПС и реализации ими мероприя�
тий системы управления рисками (далее —
СУР) платежной системы;

порядок и формы осуществления кон�
троля за соблюдением участниками платежной
системы, операторами услуг платежной ин�
фраструктуры порядка обеспечения БФПС;

обязанности каждого из привлеченных
операторов услуг платежной инфраструктуры
по обеспечению бесперебойности оказания
услуг платежной инфраструктуры, предостав�
ляемых им участникам платежной системы и
их клиентам, а также по организации управле�
ния рисками нарушения БФПС в части полно�
мочий, делегированных ему оператором пла�
тежной системы;

разграничение ответственности и пол�
номочий между субъектами платежной систе�
мы по осуществлению управления рисками
нарушения БФПС, в том числе обязанности
оператора платежной системы;

порядок оценки эффективности СУР
платежной системы в целях ее совершенство�
вания.

6. Требования к содержанию деятельно�
сти по обеспечению БФПС, осуществляемой
оператором платежной системы, оператора�
ми услуг платежной инфраструктуры и участ�
никами платежной системы (по видам уча�
стия), включают:

требования к детализации приемлемо�
го уровня рисков нарушения БФПС в разрезе
категорий субъектов платежной системы: опе�
раторов услуг платежной инфраструктуры —
по видам услуг, участников платежной систе�
мы — по видам участия в платежной системе;

порядок разработки, применения и
оценки эффективности методик анализа рис�
ков в платежной системе, требования к
оформлению и проверке результатов анализа;

порядок оценки качества и надежности
функционирования информационных систем,
операционных и технологических средств,
применяемых операторами услуг платежной
инфраструктуры;

порядок выбора и реализации меро�
приятий и способов достижения и поддержа�
ния приемлемого уровня рисков нарушения
БФПС, порядок оценки их эффективности и
совершенствования;

требования к мониторингу рисков нару�
шения БФПС;

требования к планам обеспечения не�
прерывности деятельности и восстановления
деятельности операторов услуг платежной
инфраструктуры.

7. Порядок информационного взаимо�
действия субъектов платежной системы и до�
кументационного обеспечения их деятельно�
сти по обеспечению БФПС включает:

перечень документов, используемых
субъектами платежной системы при осущест�
влении деятельности по обеспечению БФПС,
и порядок их составления;

порядок информирования оператора
платежной системы о событиях, вызвавших
спорные, нестандартные и чрезвычайные си�
туации, включая случаи системных сбоев, ре�
зультатах расследования указанных событий,
анализа их причин и последствий;

порядок информирования оператора
платежной системы о неисполнении или не�
надлежащем исполнении обязательств участ�
ников платежной системы;

порядок сбора, документирования и ста�
тистической обработки первичной информа�
ции о функционировании платежной системы.

Первичная информация о функциониро�
вании платежной системы может включать:

информацию о времени приема к испол�
нению, исполнения распоряжений участников
платежной системы об осуществлении пере�
вода денежных средств, количестве и суммах
указанных распоряжений (в том числе по каж�
дому участнику платежной системы, являюще�
муся плательщиком или получателем денеж�
ных средств);

информацию о размерах клиринговых
позиций и остатках денежных средств на бан�
ковских счетах участников платежной систе�
мы, открытых в расчетном центре;

информацию об использовании и воз�
мещении средств гарантийного фонда пла�
тежной системы (в случае его создания), обес�
печения, предусмотренного правилами пла�
тежной системы, предоставляемого участни�
ками платежной системы;

иную информацию о функционировании
платежной системы, предусмотренную прави�
лами платежной системы.

8. Деятельность по обеспечению БФПС
осуществляется субъектами платежной систе�
мы в соответствии с порядком обеспечения
БФПС и контролируется оператором платеж�
ной системы.

9. Субъекты платежной системы органи�
зуют деятельность по реализации порядка
обеспечения БФПС в рамках внутренних сис�
тем управления рисками своей деятельности.

Оператором платежной системы, не яв�
ляющимся кредитной организацией, операто�
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рами услуг платежной инфраструктуры, не яв�
ляющимися кредитными организациями, в
целях обеспечения БФПС определяются лица
или структурные подразделения, ответствен�
ные за осуществление деятельности, преду�
смотренной порядком обеспечения БФПС.

10. Оператором платежной системы оп�
ределяются показатели БФПС для использо�
вания в целях:

анализа рисков нарушения БФПС;
описания профиля рисков нарушения

БФПС;
выбора или пересмотра мер, необходи�

мых для достижения или поддержания прием�
лемого уровня рисков нарушения БФПС, и
идентификации субъекта (категории субъек�
тов) платежной системы, ответственного (от�
ветственных) за их реализацию.

Оператором платежной системы могут
определяться как количественные, так и каче�
ственные показатели БФПС, характеризую�
щие как уровень, так и изменения уровня рис�
ка нарушения БФПС.

11. К показателям БФПС относятся:
уровень бесперебойности оказания

операционных услуг;
уровень бесперебойности оказания ус�

луг платежного клиринга;
уровень бесперебойности оказания

расчетных услуг.
Иные показатели БФПС могут дополни�

тельно определяться оператором платежной
системы в соответствии с составом факторов
риска нарушения БФПС, к которым могут от�
носиться:

способы управления ликвидностью и
обеспечения исполнения обязательств участ�
ников платежной системы, предусмотренные
правилами платежной системы, с учетом кри�
териев участия в платежной системе, в том
числе требований, касающихся финансового
состояния, технологического обеспечения
участников платежной системы;

финансовое состояние операторов ус�
луг платежной инфраструктуры;

технологическое обеспечение операто�
ров услуг платежной инфраструктуры;

зависимость от платежных систем, с
операторами которых заключен договор о
взаимодействии платежных систем;

зависимость от внешних поставщиков
(провайдеров) услуг;

возможность возникновения конфликта
интересов субъекта платежной системы, свя�
занных с деятельностью в рамках платежной
системы и связанных с иной деятельностью;

рыночные и инфраструктурные факто�
ры, которым подвержен гарантийный фонд
платежной системы (в случае если его созда�
ние предусмотрено правилами платежной
системы).

12. Для каждого устанавливаемого по�
казателя БФПС определяется процедура и
методика его формирования на основе пер�
вичной информации о функционировании пла�
тежной системы и сведений о факторах риска
нарушения БФПС.

13. Методики анализа рисков в платеж�
ной системе должны обеспечивать:

описание профиля рисков нарушения
БФПС как структурированного перечня выяв�
ленных факторов риска нарушения БФПС с
указанием сопоставленных им категорий
субъектов платежной системы, характера и
степени влияния, оказываемого на БФПС, воз�
можных форм или сценариев их проявления;

выявление закономерностей функцио�
нирования платежной системы на основе ста�
тистического или сценарного анализа функ�
ционирования платежной системы;

выявление возможностей нарушений
надлежащего функционирования платежной
системы, разделение указанных нарушений на
не оказывающие и оказывающие влияние на
БФПС, в том числе приводящие к нарушению
БФПС;

формирование оценки достигнутого
уровня рисков нарушения БФПС;

выявление изменений достигнутого
уровня рисков нарушения БФПС и профиля
рисков нарушения БФПС;

определение приемлемого уровня рис�
ка нарушения БФПС.

14. Порядок обеспечения бесперебой�
ности функционирования платежной системы
Банка России устанавливается правилами
платежной системы Банка России, определяе�
мыми нормативными актами Банка России на
основании Федерального закона № 161�ФЗ.

15. Операторы платежных систем долж�
ны обеспечить регламентацию порядка обес�
печения БФПС, организовать деятельность по
реализации порядка обеспечения БФПС, оп�
ределить показатели БФПС, методики анали�
за рисков в платежной системе в соответствии
с требованиями настоящего Положения в срок
до 1 января 2013 года.

16. Настоящее Положение подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
31 мая 2012 года № 10) вступает в силу с
1 июля 2012 года.
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