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Изменения в Правила платежной системы «Мультисервисная платежная система» 

(ред.15.0)   

 

 

1. В Главе 8 «Порядок обеспечения бесперебойности функционирования 

Платежной системы» в статье 8.5 «Сроки восстановления оказания услуг платежной 

инфраструктуры» после пункта 1 включить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. В случае приостановления оказания УПИ период времени, в течение которого должно 

быть восстановлено оказание УПИ не должен превышать 6 (шести) часов с момента 

приостановления (прекращения) оказания УПИ». 
 

2. В Главе 8 «Порядок обеспечения бесперебойности функционирования 

Платежной системы» в статье 8.5 «Сроки восстановления оказания услуг платежной 

инфраструктуры» пункту 2 присвоить номер 3, нумерацию пункта 3  изменить на 4. 

 

3. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 

9.1 «Общие положения о защите информации в Платежной системе» в пункте 9 абзац 5 

изложить в редакции: 

«-накоплением и учетом опыта реагирования на инциденты, связанные с нарушением 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных 

средств (инциденты защиты информации), и восстановления функционирования 

Платежной системы в случае реализации инцидентов защиты информации». 

 

4. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 

9.3 «Требования к обеспечению защиты информации» в пункте 2 в позиции 1 «На 

основании Положения №719-П» абзац 8 изложить в редакции: 

«- требования к выявлению и анализу инцидентов защиты информации, реагированию на 

инциденты защиты информации и восстановлению штатного функционирования объектов 

информационной инфраструктуры в случае реализации инцидентов защиты информации». 

 

5. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.4 

«Порядок обеспечения защиты информации в Платежной системе» в пункте 7 после 

слов «…для проведения расследовании и анализа причин инцидентов…» исключить слова 

«…связанных с обеспечением требований к обеспечению…». 

 

6. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.6 

«Требования к обеспечению защиты информации от воздействия вредоносных 

кодов»:   

- в пункте 1 в абзаце 3 после слов «…меры реагирования на данный вид инцидентов…»  

слово «…безопасности…» заменить на слова «…защиты информации»; 

- в пункте 2 в абзаце 1 после слов «…по его мнению, вызвавших указанный инцидент…»  

включить слова «…защиты информации…». 

 

7. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.7 

«Информационное взаимодействие при выявлении инцидентов, связанных с 

нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств»: 

- в пункте 1 после слов «Субъекты платежной системы при выявлении инцидентов 

(событий)…» исключить слова «…связанных с нарушением требований к обеспечению…»; 

- в пункте 1 после слов «Субъекты платежной системы при выявлении инцидентов 

(событий) защиты информации…» исключить слова «…при осуществлении переводов 

денежных средств…»; 
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- пункт 2 изложить в редакции: 

«2.  Субъект платежной системы при выявлении в Платежной системе инцидентов защиты 

информации принимает необходимые меры по снижению негативных последствий, 

вызванных нарушением требований, и информирует Оператора платежной системы. 

Оператор платежной системы в случае необходимости уведомляет о возникновении 

инцидента защиты информации Субъекта платежной системы, в функциональной зоне 

ответственности которого находится область возникновения инцидента защиты 

информации в порядке и сроки, определенные Оператором платежной системы. Субъект 

платежной системы, допустивший инцидент защиты информации, реализует комплекс мер, 

направленных на устранение причин, вызвавших инцидент защиты информации, и на 

недопущение его повторного возникновения, и последствий инцидента защиты 

информации»; 

- пункт 3 изложить в редакции: 

«3.  Субъекты платежной системы обязаны обеспечивать информирование Оператора 

платежной системы об инцидентах защиты информации (о выявленных инцидентах защиты 

информации, либо об их отсутствии) путем направления соответствующей отчетности. 

 Требования к порядку, форме и срокам информирования Оператора платежной 

системы, Операторов по переводу денежных средств и Операторов услуг платежной 

инфраструктуры о выявленных в Платежной системе инцидентах защиты информации 

определяются в документе Оператора платежной системы «Положение об обеспечении 

защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в платежной системе 

«Мультисервисная платежная система» и доводятся до сведения всех Субъектов платежной 

системы путем размещения соответствующих документов на официальном сайте 

Оператора платежной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://www.payhd.ru/»; 

- пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Оператор платежной системы информирует Операторов услуг платежной 

инфраструктуры и Участников платежной системы о выявленных в Платежной системе 

инцидентах защиты информации, а также о рекомендуемых методиках анализа и 

реагирования на указанные инциденты защиты информации путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Оператора платежной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.payhd.ru/»;  

 - в пункте 5 после абзаца 2 включить абзац 3 в следующей редакции: 

«-Информация, направляемая Оператору платежной системы Участниками платежной 

системы и Операторами услуг платежной инфраструктуры для целей для анализа 

обеспечения в Платежной системе защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств включает следующую информацию: 

 о степени выполнения требований к обеспечению защиты информации при 

осуществлении переводов денежных средств; 

 о реализации порядка обеспечения защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств; 

 о результатах проведенных оценок соответствия; 

 о выявленных угрозах и уязвимостях в обеспечении защиты информации; 

 об используемых средствах криптографической защиты информации; 

 о выявленных инцидентах защиты информации в Платежной системе»; 

- в пункте 5 изменить нумерацию абзацев: абзац 3 считать абзацем 4. 

 

 

8. В приложении №1 «Регламент информационного обмена» к Приложению №2 к 

Правилам «Порядок выпуска и обслуживания Карт» в пункте 5 «Предоставление 

информации об операциях, совершенных по Картам» изменить редакцию пунктов 5.3, 

5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8  и  изложить в новой редакции: 

http://www.payhd.ru/
http://www.payhd.ru/
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5.3. После формирования файла OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST, Оператор 

платежной системы формирует файл OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig1 (файл 

подписи), содержащий электронную подпись (ЭП) файла 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST и сохраняет его в директории INST\IN. 

5.4. Файлы OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST и 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig готовы к отправке в том случае, если в 

директории INST\IN на файл-сервере Оператора платежной системы выставлен флаг 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK; 

5.5. При наличии флага Банк-эмитент копирует файлы 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST и OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig на свое 

устройство, оригинальные файлы должны оставаться без изменений в директории 

INST\IN; 

5.6. Получив файлы OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST и 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig2, Банк-эмитент создает флаг 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK в директории INST\OUT). Это является сигналом, 

что Банк-эмитент сохранил файл(ы); 

5.7. Как результат:  

  в директории INST\IN находятся файлы OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST, 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig и  OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK; 

 в директории INST\OUT находится файл OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK. 

5.8. Оператор платежной системы при наличии флага 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK в директории INST\OUT на файл-сервере 

Оператора платежной системы запускает специальную процедуру, которая выполняет 

следующие действия: 

 Копирует файл OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST в директорию INST\IN\ARC на 

файл-сервере Оператора платежной системы; 

 Копирует файл OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig в директорию INST\IN\ARC 

на файл-сервере Оператора платежной системы; 

 Копирует флаг OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK в директорию INST\IN\ARC; 

 Копирует флаг OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK в директорию 

INST\OUT\ARC; 

 Удаляет файл OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST из директории INST\IN; 

 Удаляет файл OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig из директории INST\IN; 

Удаляет флаг OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.OK из директории INST\IN 

                                                           
1 Указанный файл формируется путем применения усиленной квалифицированной электронной подписи 

Оператора платежной системы в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». Сертификат ключа проверки электронной подписи Оператора платежной системы, 

позволяющий обеспечить проверку и подтверждение принадлежности ключа проверки электронной подписи 

владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи размещен на официальном сайте Оператора 

платежной системы в сети Интернет по адресу www.payhd.ru. 
2 Использование OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig (файла подписи) совместно с файлом 

OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST определяется Банком-эмитентом самостоятельно с учетом 

установленных требований законодательства Российской Федерации, моделей угроз и нарушителей 

безопасности информации. В целях контроля целостности и подтверждения подлинности электронных 

сообщений (файлов) сторонами обмена применяется СКЗИ «КриптоПро CSP» (версии не ниже 4.x) 

производства ООО «КРИПТО-ПРО». 

http://www.payhd.ru/

