Изменения в Правила платежной системы «Мультисервисная платежная система»
(ред.16.0)

1. В Главе 7 «Система управления рисками» в статье 7.5 «Методы анализа рисков,
включая профили рисков» в пункте 1 после абзаца 24 «Операционный риск» добавить
абзац 25 «Риск информационной безопасности» в следующей редакции:
«Риск информационной безопасности – вид операционного риска, связанный с
недостатками процессов обеспечения защиты информации, в том числе недостатками
применяемых технологических мер защиты информации, недостатками прикладного
программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, а также с
несоблюдением требований к указанным процессам деятельности Участниками платежной
системы, Операторами услуг платежной инфраструктуры».
2. В Главе 7 «Система управления рисками» в статье 7.5 «Методы анализа рисков,
включая профили рисков» в пункте 1 абзаца 26 после слов «Риск-события, которые
могут привести к реализации операционного риска…» добавить слова «включая риск
информационной безопасности…».
3. В Главе 7 «Система управления рисками» в статье 7.5 «Методы анализа рисков,
включая профили рисков» в пункте 1 абзац 38 после слов «…обеспечение защиты
информации, контроль над доступом к информации, применение многоуровневой системы
защиты информации…» дополнить словами «…включая определение требований к
обеспечению защиты информации Участниками платежной системы и операторами услуг
платежной инфраструктуры при выявлении и идентификации риска информационной
безопасности в Платежной системе в отношении объектов информационной
инфраструктуры Участников платежной системы и операторов услуг платежной
инфраструктуры, а также при выявлении и анализе риска информационной безопасности в
Платежной системе».
4. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.1
«Общие положения о защите информации в Платежной системе» пункт 2 после абзаца
3 «Положения Банка России от 04 июня 2020 года №719-П…» дополнить абзацем 4 в
редакции:
«-Указания Банка России от 8 октября 2018 года №4926-У «О форме и порядке направления
операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами
услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или)
попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения
ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке
реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем,
операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента».
5. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.1
«Общие положения о защите информации в Платежной системе» в пунктах 5 и 6 после
слов «Защита информации…» добавить слова «…в Платежной системе…».
6. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.3
«Требования к обеспечению защиты информации» пункт 2 абзац 2 «На основании
Положения №719-П» после абзаца 1 «-требования к обеспечению защиты информации…»
дополнить абзацем 2 следующего содержания:
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«-требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных
средств, применяемые в отношении мероприятий по противодействию осуществлению
переводов денежных средств без согласия клиента».
7. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» статью 9.3
«Требования к обеспечению защиты информации» дополнить пунктами 7 и 8
следующего содержания:
«7. Оператор платежной системы при реализации мероприятий по противодействию
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента:
‒ создает систему выявления и мониторинга переводов денежных средств без согласия
клиента в Платежной системе;
‒ определяет порядок реализации мероприятий по противодействию осуществлению
переводов денежных средств без согласия клиента для Участников платежной системы;
‒ использует выявленную информацию о технических данных, описывающих
компьютерные атаки, направленные на Объекты информационной инфраструктуры
Оператора по переводу денежных средств и (или) его клиентов, применительно к своей
инфраструктуре в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без
согласия клиента.
8. Участники платежной системы и Операторы услуг платежной инфраструктуры обязаны
реализовывать мероприятия по противодействию осуществлению переводов денежных
средств без согласия клиента, определенные пунктами 2.2 и 2.4 Указания Банка России от
8 октября 2018 года N 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу
денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной
инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от
Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках
осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке
реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем,
операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию
осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента».
8. В Главе 9 «Обеспечение защиты информации в Платежной системе» в статье 9.4
«Порядок обеспечения защиты информации в Платежной системе» в пункте 6 в абзаце
3 слова в круглых скобках «…не менее восьми символов…» заменить на слова «…не менее
шестнадцати символов…».
9. 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 3 и 4 после слов «…в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.payhd.ru/...» добавить
слова «…в разделе, доступном для Участников платежной системы и привлеченных
Операторов услуг платежной инфраструктуры».
10. 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 5 после слов «…в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.payhd.ru/....» добавить
слова «…в разделе, доступном для Субъектов платежной системы».
11. В Главе 10 «Временной регламент функционирования Платежной системы» в
статье 10.2 после таблицы 3 «Определение дня расчётов» в пункте 3 после слов «…. О
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проведении плановых технических, профилактических и ремонтных работ Оператор
платежной системы уведомляет Участников платежной системы заблаговременно…»
слова «…не позднее, чем за пять рабочих дней до даты начала проведения работ…»
заменить на слова «…не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения
работ…».
12. В Главе 12 «Заключительные положения» в статье 12.2. «Порядок предоставления
Участниками платежной системы и Операторами услуг платежной инфраструктуры
информации о своей деятельности Оператору Платежной системы»:
- абзац 3 в пункте 1 изложить в редакции:
«- форма № 0409123 «Расчет собственных средств (капитала)».
- абзац 6 в пункте 1 «По запросу Оператора платежной системы предоставляются:»
изложить в редакции:
«- надлежаще оформленная отчетность по форме № 0409102 «Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации» в электронном виде/на бумажном носителе не позднее десятого
рабочего дня с даты, установленной законодательством для предоставления данной
отчетности;
- активы Расчетного центра/Участника платежной системы на последнюю отчетную дату».
13. В Главе 12 «Заключительные положения» статью 12.6 «Перечень платежных
систем, с которыми осуществляется взаимодействие, и порядок такого
взаимодействия» изложить в редакции:
1. Платежная система «Мультисервисная платежная система» может осуществлять
взаимодействие с другими платежными системами.
2. Взаимодействие осуществляется на основании договоров о взаимодействии,
заключенных между Оператором платежной системы «Мультисервисная платежная
система» и операторами других платежных систем.
3. Оператор платежной системы «Мультисервисная платежная система» ведет перечень
взаимодействующих платежных систем, поддерживает его в актуальном состоянии и
размещает указанный перечень взаимодействующих платежных систем на официальном
сайте Оператора платежной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.payhd.ru/.
14. В Приложении № 2 «Порядок выпуска и обслуживания Карт» к Правилам
изменить наименование пункта 8 «Выпуск/Перевыпуск Карт в связи с окончанием
срока действия» на «Выпуск/Перевыпуск Карт» и изложить в редакции:
8.1. Все Карты выпускаются/перевыпускаются бессрочными1.
8.2. Дата окончания срока действия выпускаемой/перевыпускаемой Карты на
материальном носителе не указывается.
8.3. В соответствии с Регламентом информационного обмена (Приложение №1 к Порядку)
в первый рабочий день каждого месяца Оператор платежной системы направляет в Банкэмитент отчет с перечнем Карт, срок действия которых истекает в текущем месяце.
8.4. В случае отказа от перевыпуска Карты Банк-эмитент до 07-го числа текущего месяца
направляет Оператору платежной системы электронный документ – заявление на отказ от
перевыпуска Карт в связи с истечением срока действия.
8.5. В период с 12-го по 17-е число каждого месяца Оператор платежной системы
продлевает2 до бессрочного срок действия Карт на материальном носителе без
перевыпуска, или перевыпускает Карты по согласованию с Банком-эмитентом, срок
По всем Картам, являющимися бессрочными в системе технически установлен срок действия: год – 2049,
месяц – месяц выпуска/перевыпуска Карты.
2
По бессрочным Картам с продленным сроком действия без перевыпуска, информация о сроке действия,
указанная на лицевой стороне Карты в формате: ММ/ГГ, недействительна.
1
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действия которых истекает в текущем месяце. Карты перевыпускаются или продлеваются
без соответствующего распоряжения Банка-эмитента.
8.6. При перевыпуске/продлении Карт в связи с окончанием срока действия:
 Номер Карты не изменяется;
 ПИН-код не изменяется;
 ПИН-конверт не печатается.
15. В Приложении № 1 «Регламент информационного обмена» к Порядку выпуска и
обслуживанию Карт в пункте 5.3 после слов «…формирует файл
OCP_YYYYMMDD_HHMISS_INST.sig (файл подписи), содержащий электронную
подпись (ЭП)…» добавить слова «….Оператора платежной системы, которой был
подписан файл…».
В сноске «3», указанной в пункте 5.3 после слов «…размещен на официальном сайте
Оператора платежной системы в сети Интернет по адресу www.payhd.ru...» добавить
слова «…в разделе, доступном для Участников платежной системы».
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