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Уважаемые Участники!
Настоящим уведомляем об изменениях Правил Платежной Системы «ОДИН ДВА ТРИ» (далее – Правила).
Предоставляем Вам возможность ознакомиться с проектом новой редакции Правил. При наличии вопросов/ комментариев к
содержанию представленных материалов просим в срок до 29.11.2018 направить их по следующему адресу info@ao123.ru.
Обращаем внимание, что 30.12.2018 на сайте https://ao123.ru/ будет размещена итоговая редакция Правил, раздел 19 о
требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы который вступит в силу с 30.12.2018.

Наименование

Правила
платежной
системы 4

Прежние сведения

Новые сведения

Основание
и дата
изменения
сведений

Изменения в правила платежной системы в части раздела 1 Изменения в правила платежной системы в части раздела 1
«Термины и определения»
«Термины и определения»
Оператор Платежной системы «ОДИН ДВА ТРИ»
Оператор Платежной системы «ОДИН ДВА ТРИ»
(Оператор Системы, Оператор)
Непубличное
(Оператор Системы, Оператор)
Акционерное
общество
акционерное общество «Один Два Три», определяющая Международная платежная система «123», определяющая
Правила Системы, а также выполняющее иные обязанности, Правила Системы, а также выполняющее иные обязанности,
предусмотренные
законодательством
Российской предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации.
Федерации.
Инцидент - событие, которое привело к нарушению оказания
УПИ, соответствующее требованиям к оказанию услуг, в том
числе вследствие нарушений требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств;
Операторы УПИ - Операционный Центр, Платежный
Клиринговый Центр и Расчетный Центр;
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6.5.7. В случае недостаточности у Участника (участие в
платежной системе которого прекращено) денежных
средств для покрытия своих обязательств, Оператор
обеспечивает исполнение обязательств Участника перед
другими Участниками за счет средств Оператора. Порядок
исполнения указанных обязательств закрепляется во
внутреннем нормативном документе Оператора
«Положение о формировании резервов, связанных с риском
невыполнения участниками Платежной системы «ОДИН
ДВА ТРИ» своих обязательств».
13.2.1. В целях минимизации финансовых рисков в Системе
Оператор устанавливает предельные размеры (лимиты)
обязательств Участника с учетом уровня риска (Лимит
Участника). При установлении Лимита Участника,
Оператор направляет Участнику уведомление по
электронной почте в срок не позднее дня установления
такого Лимита. Лимит Прямого участника устанавливается

УПИ – оказание Участниками Платежной Системы услуг
платежной инфраструктуры, которая достигается согласно
требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 года №
161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее в
настоящих Правилах – Закон о НПС) и принятых в
соответствии с ним нормативных актов Банка России, а
также положениям Правил Платежной Системы, договоров
об оказании УПИ, документов Оператора Платежной
Системы и привлеченных им Операторов УПИ, и
восстановления оказания УПИ, в случае приостановления их
оказания в течение периодов времени, установленных
Оператором Платежной Системы в Правилах Платежной
Системы.
План ОНиВД – План действий, направленных на
обеспечение непрерывности деятельности и (или)
восстановление деятельности Оператора в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций
и/или привлеченного Оператора УПИ.
6.5.7. В случае недостаточности у Участника Системы
(участие которого в Системе которого прекращено, по
инициативе Оператора Системы) денежных средств для
покрытия
своих
обязательств,
Оператор
Системы
обеспечивает исполнение обязательств Участника Системы
перед другими Участниками Системы за счет средств
Оператора Системы.

13.2.1. В целях минимизации финансовых рисков в Системе
Оператор Системы устанавливает предельные размеры
(лимиты) обязательств Участника Системы.
При
установлении Лимита Участника Системы, Оператор
Системы направляет Участнику Системы уведомление по
электронной почте в срок не позднее дня установления
такого Лимита. Лимит Прямого Участника Системы
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в соответствии с внутренними процедурами Оператора по
оценке финансового состояния Участника с учетом
инвестиционного рейтинга по классификации рейтинговых
агентств.
13.2.2. Оператор осуществляет постоянный мониторинг
Операций по Картам Участника в Сети устройств других
Участников и Операций по Картам других Участников в
Сети устройств Участника с тем, чтобы объем финансовых
обязательств Участника не превышал Лимит Участника,
установленный Оператором Участнику. Оператор
блокирует осуществление Операций с использованием Карт
Участника и (или) в Сети устройств Участника в случае,
если объем финансовых обязательств Участника превысит
Лимит Участника.

устанавливается в соответствии с внутренними процедурами
Оператора Системы с учетом Лимита Косвенных
Участников Системы Прямого Участника Системы.

13.2.2. Оператор Системы осуществляет постоянный
мониторинг Операций по Картам Участника Системы в Сети
устройств других Участников Системы и Операций по
Картам других Участников Системы в Сети устройств
Участника Системы с тем, чтобы объем финансовых
обязательств Участника Системы не превышал Лимит
Участника Системы, установленный Оператором Системы
Участнику
Системы.
Оператор
не
осуществляет
авторизацию Операций с использованием Карт Участника
Системы и (или) в Сети устройств Участника Системы в
случае, если объем финансовых обязательств Участника
Системы превысит Лимит Участника Системы.
18.1.1.5. Участники:
18.1.1.5. Участники Системы:
▪ несут ответственность перед Субъектами Системы за
▪ несут ответственность перед Субъектами Системы за
свои действия/бездействие в рамках Системы, а
свои действия/бездействие в рамках Системы, а также
также за действия/бездействия третьих лиц,
за действия/бездействия третьих лиц, привлеченных
привлеченных Участником для осуществления
Участником
Системы
для
осуществления
деятельности в Системе (включая мошеннические
деятельности в Системе, в числе для оказания
действия), в том числе за нарушение Правил и
операционных и клиринговых услуг в рамках
Стандартов Системы, возникшие по вине Участника;
Системы (включая, но не исключая мошеннические
▪ обязаны возместить Субъектам Системы в полном
действия), в том числе за нарушение Правил Системы
объеме документально подтвержденный ущерб,
иных нормативных документов, возникшие по вине
нанесенный в результате этих действий/бездействий;
Участника;
▪ обязаны возместить Субъектам Системы
▪ обязаны возместить Субъектам Системы в полном
документально подтвержденные убытки,
объеме документально подтвержденный ущерб,
причиненные им действиями/бездействиями
нанесенный в результате этих действий/бездействий;
Участника, а также действиями/бездействиями
▪ обязаны
возместить
Субъектам
Системы
третьих лиц, привлеченных Участниками для
документально
подтвержденные
убытки,
осуществления деятельности в рамках Системы.
причиненные
им
действиями/бездействиями
Участника
Системы,
а
также
действиями/бездействиями
третьих
лиц,
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привлеченных
Участниками
Системы
для
осуществления деятельности в рамках Системы.
Изменения в правила платежной системы в части раздела 19 Изменения в правила платежной системы в части раздела 19
«Система управления рисками и обеспечение
«Система управления рисками и обеспечение
бесперебойности функционирования системы»
бесперебойности функционирования системы»
19.1.1. Оператор организует Систему управления рисками в 19.1.1 Оператор, являющийся Оператором Платежной
целях выявления, оценки, контроля и управления рисками, Системы «ОДИН ДВА ТРИ», действующий в качестве
возникающими в Системе, и снижения вероятности Операционного Центра и Платежного Клирингового центра
возникновения неблагоприятных факторов, влияющих на организует и обеспечивает управление рисками и
бесперебойность функционирования Системы (далее – бесперебойность функционирования Системы (далее –
«БФПС»).
«БФПС») путем осуществления скоординированной с
привлеченным Расчетным Центром и Участниками,
присоединившимися к Правилам Системы, деятельности:
▪ по организации системы управления рисками в
Системе, оценке и управлению рисками в Системе;
▪ по выявлению оказания УПИ, не соответствующего
требованиям к оказанию услуг, обеспечению
функционирования Системы в случае нарушения
оказания УПИ, соответствующего требованиям к
оказанию услуг, и восстановлению оказания УПИ,
соответствующего требованиям к оказанию услуг,
включая восстановление оказания УПИ в случае
приостановления их оказания в течение периодов
времени, установленных Оператором в Правилах
Платежной Системы
Под системой управления рисками в Системе понимается
комплекс мероприятий и способов снижения вероятности
возникновения
неблагоприятных
последствий
для
бесперебойности функционирования Системы (далее БФПС) с учетом размера причиняемого ущерба, а также
минимизация потерь Системы и Субъектов Системы в
случае реализации негативных событий. БФПС является
свойством
Системы,
определяющим
способность
предупреждать нарушения требований законодательства,
Правил
Системы,
заключенных
договоров
при
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взаимодействии
Субъектов
Системы,
а
также
восстанавливать надлежащее функционирование Системы в
случае его нарушения.
19.1.2. Обеспечение БФПС - комплекс мероприятий 19.1.2. Обеспечение БФПС – комплекс мероприятий
Системы, направленных на выявление и предупреждение Системы, которая достигается при условии оказания
нарушений требований законодательства Российской Участникам Системы УПИ согласно требованиям к
Федерации, Правил, заключенных договоров с Субъектами оказанию услуг и (или) восстановления оказания УПИ,
Системы,
иных
нарушений
надлежащего соответствующих требованиям к оказанию услуг, в течение
функционирования, а также восстановление надлежащего 24 часов и восстановления оказания УПИ в случае
функционирования Системы в случае его нарушения в приостановления их оказания в течение 24 часов.
течение 24 часов с момента его нарушения.
Оператор определяет и соблюдает порядок обеспечения
БФПС, который включает:
- управление рисками в Системе;
- управление непрерывностью функционирования Системы;
- организацию взаимодействия Субъектов Системы по
обеспечению БФПС;
- контроль за соблюдением Операторами УПИ и
Участниками Системы порядка обеспечения БФПС.
19.1.4. Оператор дополнительно разрабатывает внутренние 19.1.4. Оператор дополнительно разрабатывает внутренние
документы, детализирующие систему управления рисками и документы, детализирующие систему управления рисками и
обеспечения БФПС, а также содержащие дополнительные обеспечения БФПС, а также содержащие дополнительные
методики анализа рисков и способы управления рисками. методики анализа рисков и способы управления рисками.
Стандарт Системы по управлению рисками доводится до Внутренние документы разрабатываются Оператором в
Участников в течение 10 (десяти) календарных дней с соответствии с требованиями Положения Банка России от
момента утверждения (обновления) путем размещения на 03.10.2017 г. № 607-П «О требованиях к порядку
Информационном ресурсе Системы.
обеспечения бесперебойности функционирования платежной
системы, показателям бесперебойности функционирования
платежной системы и методикам анализа рисков в
платежной системе, включая профили рисков», и
определяют систему управления рисками в Системе.
Внутренние документы при необходимости детализируют, в
том числе:
▪ организационную структуру управления рисками,
обеспечивающую контроль за выполнением участниками
платежной системы требований к управлению рисками,
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установленных Правилами Системы;
▪ функциональные обязанности лиц, ответственных за
управление рисками, либо соответствующих структурных
подразделений;
▪ обязанность доведения до органов управления Оператора
соответствующей информации о рисках;
▪ показатели бесперебойности функционирования Системы в
соответствии с требованиями нормативных актов Банка
России;
▪ порядок обеспечения бесперебойности функционирования
Системы в соответствии с требованиями нормативных актов
Банка России;
▪ методику анализа рисков в Системе, включая профили
рисков, в соответствии с требованиями нормативных актов
Банка России;
▪ порядок обмена информацией, необходимой для
управления рисками;
▪ порядок взаимодействия в спорных, нестандартных и
чрезвычайных ситуациях, включая случаи системных сбоев;
▪ порядок изменения операционных и технологических
средств и процедур;
▪ порядок оценки качества функционирования операционных
и технологических средств, информационных систем
независимой организацией;
▪ порядок обеспечения защиты информации в Системе.
Данные документы доводятся Оператором Системы до
сведения Операторов УПИ (Расчетный центр) и Участников
Системы дополнительно.
19.2.1. В Системе применяется организационная модель 19.2.1. Оператор организует систему управления рисками в
управления рисками, при которой функции по оценке и Системе с учетом организационной модели управления
управлению рисками распределены между Оператором и рисками в платежной системе, определенной в соответствии
Субъектами Системы.
с требованиями части 2 статьи 28 Закона о НПС. Система
управления рисками в Системе может быть интегрирована в
систему управления рисками деятельности Оператора, не
связанной с функционированием Системы.
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Оператор проводит оценку рисков в Системе не реже одного
раза в год с использованием методик анализа рисков в
Платежной системе, включая профили рисков.
Профили рисков формируются по всем видам рисков и
содержат
подробное
описание
каждого
риска,
структурированное по следующим категориям:
▪ источник (причины) возникновения риска;
▪ описание бизнес-процессов, в которых могут
произойти рисковые события;
▪ вероятность наступления рискового события;
▪ описание и оценка неблагоприятных последствий
рискового события;
▪ описание бизнес-процессов и перечень Субъектов
Системы, на которые влияет рисковое событие;
▪ оценка уровня риска (присущий (первичный),
допустимый, остаточный);
▪ перечень способов управления рисками в Системе,
позволяющих
снизить
уровень
присущего
(первичного) или остаточного риска;
Профиль риска нарушения БФПС формируется в отношении
значимых рисков для Системы.
Оператор обеспечивает хранение сведений, содержащихся в
профилях рисков, не менее двух лет со дня составления и
пересмотра (актуализации) профилей рисков.
19.2.2. Оператор определяет собственную структуру 19.2.2. Оператор определяет собственную структуру
управления рисками и функциональные обязанности лиц и управления рисками и функциональные обязанности лиц и
соответствующих
структурных
подразделений, соответствующих
структурных
подразделений,
ответственных за управление рисками. В целях обеспечения ответственных за управление рисками.
БФПС Субъекты Системы самостоятельно управляют Участники и Операторы УПИ самостоятельно осуществляют
рисками, присущими их виду деятельности и участия в управление рисками, присущими их виду деятельности в
Системе. Система управления рисками каждого Субъекта Системе, в соответствии с требованиями Банка России, а
Системы должна включать, но не ограничиваться также
с
учетом
требований
и
рекомендаций,
назначением
ответственных
сотрудников
и
(или) предусмотренных Правилами Системы, и контролируются
наделением
соответствующими
полномочиями Оператором.
подразделений, ответственных за управление рисками и
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разработкой внутренних правил по управлению рисками.
Указанным ответственным лицам Субъекта Системы
необходимо рассматривать деятельность Субъекта Системы
в целом, в том числе, деятельность, не связанную с участием
в Системе, если такая деятельность может стать источником
риска, влияющего на способность Субъекта Системы
выполнять требования данных Правил или соответствовать
критериям участия в Системе.
19.3.1. В структуру управления рисками входят:
19.3.1. В структуру управления рисками входят:
▪ Генеральный директор;
▪ Генеральный директор;
▪ Главный бухгалтер;
▪ Главный бухгалтер (его заместители);
▪ Руководители и сотрудники Отдела управления
▪ Руководители и сотрудники Отдела анализа и оценки
рисками;
рисков;
▪ Руководитель
службы
информационных
▪ Руководители и сотрудники ИТ подразделений;
технологий;
▪ Иные подразделения в рамках их функциональных
▪ Иные
подразделения
в
рамках
их
обязанностей.
функциональных обязанностей.
В функциональные обязанности и компетенцию органа
управления рисками входят:
▪ установление критериев оценки системы управления
рисками, включая системный риск, и проведение
указанной оценки;
▪ формирование предложений и рекомендаций по
итогам проведения оценки системы управления
рисками.
19.3.4. Участники Системы и Операторы УПИ обязаны
определить внутреннюю организационную структуру
управления рисками. Организационная структура Субъекта
Системы должна иметь возможность обеспечить разработку
и утверждение внутренних документов, регулирующих
систему управления рисками, принятие управленческих
решений в случае выявления рисков, осуществлять
мониторинг рисков и незамедлительно предоставлять
Оператору информацию содержащую подробное описание
характера риска, вероятных причин его возникновения и
возможных последствий, в соответствии с Правилами
8
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Системы.
19.4.1. Способы управления рисками в Системе 19.4.1. Оператор определяет способы управления рисками в
определяются Оператором с учетом особенностей Системе, исходя из способов управления рисками,
организации Системы, организационной модели управления предусмотренных частью 5 статьи 28 Закона о НПС.
рисками, процедур платежного клиринга и расчетов.
Способы управления рисками определяются Оператором
Системы с учетом особенностей организации Системы,
модели управления рисками, процедур платежного клиринга
и расчета, количества переводов денежных средств и их
сумм, времени окончательного расчета.
19.4.2.
Система
управления
рисками
Системы 19.4.2. Система управления рисками Системы
предусматривает следующие способы управления рисками: предусматривает следующие способы управления рисками:
▪ Авторизация Операций Эмитентом;
▪ осуществление расчета в пределах, предоставленных
▪ осуществление Операций в пределах Лимитов
Участниками Системы денежных средств (в
Участников;
отношении прямых Участников Системы, открывших
▪ осуществление регулярного контроля соблюдения
банковские счета в привлеченном Расчетном центре
Участниками Правил;
Системы);
▪ блокирование
Оператором
Операций
с
▪ управление очередностью исполнения распоряжений
использованием Карт и в Сети устройств Участника;
Участников Системы- по времени поступления
приостановление участия в Системе.
распоряжений (распоряжения исполняются в момент
поступления при достаточности предоставленных
денежных средств, в том числе за счет кредитных
средств, предоставленного Оператором и/или
привлеченным Расчетным центром);
▪ осуществление расчета в Системе до конца рабочего
дня (в отношении прямых Участников Системы,
открывших банковские счета в привлеченном
Расчетном центре);
▪ установление предельных размеров (лимитов)
обязательств в отношении Участников Системы,
открывших счета в привлеченном Расчетном центре, с
учетом уровня риска.
Оператор Системы оставляет за собой право применять иные
способы управления рисками, в том числе: авторизацию
Операций
Эмитентом,
авторизация
Операций
по
распоряжениям Клиентов Косвенного Участника Системы в
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пределах установленных Лимитов Прямого Участника
Системы,
блокирование
Оператором
Операций
с
использованием Карт и в сети устройств Участника
Системы, приостановление участия в Системе, в том числе
на основе анализа и изучения финансовой отчетности,
других сведений и документов Участников Системы,
привлеченных Участником Системы третьих лиц для
исполнения функций операторов услуг платежной
инфраструктуры (при их наличии), а также анализа и
изучение информации в СМИ и отслеживания и
фиксирования параметров работы в Системе, в т.ч.
соблюдение порядка расчетов.
19.5. Виды рисков, методы их анализа, включая профили 19.5. Виды рисков, методы их анализа, включая профили
рисков
рисков.
В рамках системы управления рисками выделяются В соответствии с рекомендациями Банка России введена
следующие профили рисков, наиболее характерные для следующая классификация рисков, в отношении значимых
деятельности Системы:
для деятельности Системы:
▪ Финансовый риск (кредитный риск и риск потери
ликвидности);
▪ Операционный риск;
▪ Правовой риск;
▪ Общий коммерческий риск;
▪ Системный риск.
19.5.1. Финансовый риск (кредитный риск и риск потери 19.5.1. Финансовый риск (кредитный риск и риск потери
ликвидности)
ликвидности)
Подразумевает под собой финансовые потери Оператора, Кредитный риск - риск оказания УПИ, не соответствующего
Операторов услуг платежной инфраструктуры и (или) требованиям к оказанию услуг привлеченным Расчетным
Участников и (или) нарушение бесперебойности в центром Системы вследствие невыполнения Участниками
результате невозможности выполнения Участником своих Системы договорных обязательств перед указанной
финансовых обязательств вовремя и в полном объеме.
организацией в установленный срок или в будущем и, как
Сотрудники Отдела управления рисков Оператора следствие, приводит к нарушению БФПС ненадлежащему
осуществляют регулярную оценку финансового состояния оказанию услуг платежной инфраструктуры.
Участников и, в случае необходимости, применяют Реализация кредитного риска Системы связана с
различные мероприятия по управлению рисками в невозможностью исполнения Участником Системы своих
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соответствии с требованиями Правил и внутренними финансовых обязательств своевременно и в полном объеме в
документами Оператора.
рамках Системы, в том числе, способна привести к
Оператор на постоянной основе контролирует и финансовым потерям Оператора.
анализирует Авторизации с целью выявления любых Сотрудники Отдела анализа и оценки рисков Оператора
существенных изменений, связанных с увеличением или осуществляют регулярную оценку финансового состояния
уменьшением объема Операций, и (или) иных рисков в Участников Системы и, в случае необходимости, применяют
отношении отдельного Участника.
различные мероприятия по управлению рисками в
Риск потери ликвидности – риск убытков вследствие соответствии с требованиями Правил Системы и
неспособности Субъектов обеспечить исполнение своих внутренними документами Оператора.
обязательств в полном объеме и в срок. Процесс контроля и Риск потери ликвидности - риск оказания УПИ, не
управления ликвидностью в отношении Оператора соответствующего требованиям к оказанию услуг,
базируется на принципах формирования оптимальной вследствие у Участников Системы денежных средств,
структуры активов в строгом соответствии с ресурсной достаточных
для
своевременного
выполнения
их
базой, учете срочности источников ресурсов и их объемов, обязательств перед другими Субъектами Системы, который
ежедневного контроля состояния текущей ликвидности. приводит к нарушению БФПС и ненадлежащему оказанию
Управление риском потери ликвидности Участниками, услуг платежной инфраструктуры.
Операторами
услуг
платежной
инфраструктуры Управление этим риском производится уполномоченными
осуществляется
Участниками,
Операторами
услуг подразделениями
Оператора
путем
ежедневного
платежной инфраструктуры самостоятельно.
мониторинга и контроля состояния текущей ликвидности.
Методы управления риском ликвидности Системы
применяются в соответствии с требованиями Правил
Системы и внутренними документами управления рисками
Субъектов Системы
19.5.2. Операционный риск
19.5.2. Операционный риск
Подразумевает под собой риск финансовых потерь Операционный риск - риск оказания УПИ, не
Оператора, Операторов услуг платежной инфраструктуры и соответствующего требованиям к оказанию услуг,
(или) Участников или нарушения БФПС вследствие вследствие возникновения у Субъектов Системы сбоев,
невозможности выполнения деятельности в рамках отказов и аварий в работе информационных и
Системы отдельного или нескольких Субъектов Системы технологических систем, недостатков в организации и
или нарушения функционирования Системы в целом, выполнении технологических и управленческих процессов,
возникающий при сборе, обработке и передаче информации ошибок или противоправных действий персонала Субъектов
между
Субъектами
Системы,
необходимой
для Системы либо вследствие воздействия событий, причины
осуществления их деятельности в Системе, вследствие:
возникновения которых не связаны с деятельностью
▪ нарушений, отказов или ошибок в работе Субъектов Системы, включая чрезвычайные ситуации,
информационных
систем,
операционных
и ошибочные или противоправные действия третьих лиц.
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технологических средств Субъектов Системы;
Операционный риск также включает в себя риск
нарушения требований к обеспечению защиты мошенничества.
информации в рамках Системы, отдельного или С целью управления операционным риском Системы
нескольких Субъектов Системы;
Оператор:
▪ неадекватности или сбоев внутренних процессов
▪ применяет принципы разделения и ограничения
Субъектов Системы;
функций, полномочий и ответственности сотрудников
▪ влияния человеческого фактора (ненадлежащего
Оператора и при ведении своей деятельности
уровня квалификации сотрудников Субъектов
использует механизмы двойного контроля;
Системы, непреднамеренных или умышленных
▪ организует резервирование программно-технических
действий, или бездействия сотрудников Субъектов
комплексов
и
информационных
ресурсов,
Системы и (или) иных лиц);
резервирование технически важных средств и каналов
▪ влияния на деятельность Субъектов Системы
связи;
внешних событий.
▪ обеспечивает непрерывность функционирования
информационных и телекоммуникационных систем,
Для снижения внутреннего операционного риска Оператор
используемых в Системе, повышает их надежность
применяет принципы разделения и ограничения функций,
путем
резервирования
программно-технических
полномочий и ответственности сотрудников Оператора,
комплексов и информационных ресурсов, и каналов
коллегиального принятия решений, и при ведении своей
связи;
деятельности использует механизмы двойного контроля.
▪ разрабатывает,
проверяет
(тестирует)
и
Для снижения внешнего операционного риска Оператор
пересматривает планы действий, направленных на
устанавливает в обязательные для Операторов услуг
обеспечение
непрерывности
деятельности
и
платежной инфраструктуры и Участников требования,
аварийного восстановления деятельности Оператора
регламентирующие основные и наиболее важные аспекты
(ОНиВД)
в
чрезвычайных
ситуациях,
с
деятельности в рамках Системы, а также требования к
периодичностью не реже одного раза в два года;
Субъектам, направленные на обеспечение соответствия их
▪ использует отказоустойчивое оборудование и серверы
функциональных, технологических и иных возможностей
копирования данных;
вышеописанным требованиям.
▪ применяет процедуры защиты данных от потери,
Операционный центр, Платежный Клиринговый центр и
разрушения или случайного уничтожения, а также
Расчетный центр отвечают за управление операционными
восстановления данных после компьютерных сбоев;
рисками, связанными с оказанием операционных,
▪ - осуществляет ежедневный мониторинг Инцидентов
платежных клиринговых и расчетных услуг в рамках
(в том числе Инцидентов информационной
Системы.
безопасности), способных оказать влияние на БФПС;
▪ осуществляет мониторинг ключевых индикаторов
риска;
▪ использует лицензионное программное обеспечение,
▪
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устойчивые каналы связи и системы копирования
данных;
▪ устанавливает в Правилах Системы и внутренних
документах Системы требования, регламентирующие
основные и наиболее важные аспекты деятельности в
рамках Системы, а также требования к Субъектам
Системы, направленные на обеспечение соответствия
их функциональных, технологических и иных
возможностей
установленным
требованиям.
Операторы
УПИ
отвечают
за
управление
операционными рисками, связанными с оказанием
ими УПИ в рамках Системы.
19.5.3. Правовой риск
19.5.3. Правовой риск
Подразумевает под собой риск финансовых потерь Правовой риск - риск оказания УПИ, не соответствующего
Оператора, Операторов услуг платежной инфраструктуры и требованиям к оказанию услуг, вследствие несоблюдения
(или) Участников или нарушения БФПС вследствие Субъектами
Системы
требований
законодательства
несоблюдения требований законодательства Российской Российской Федерации, Правил Системы, договоров,
Федерации или требований Центрального Банка Российской заключенных между Субъектами Системы, документов
Федерации, а также нарушения Субъектами Системы Оператора и документов операторов УПИ либо вследствие
положений Правил или заключенных договоров в рамках наличия
правовых
коллизий
и
(или)
правовой
Системы.
неопределенности
в
законодательстве
Российской
Реализация правового риска может стать причиной Федерации, нормативных актах Банка России, Правилах
реализации расчетного, системного и репутационного Системы и договорах, заключенных между Субъектами
рисков.
Системы, а также вследствие нахождения операторов УПИ и
Для снижения внутреннего правового риска Оператор Участников Системы под юрисдикцией различных
обеспечивает изучение компетентными специалистами по государств.
соответствующим
отраслям
права
требований Все Субъекты Системы должны обеспечить управление
законодательства Российской Федерации, а также правовым риском Системы в рамках своей деятельности в
внутренних документов и договоров на предмет общего Системе. С целью управления правовым риском Системы
соответствия требованиям законодательства Российской Оператор разрабатывает Правила Системы и внутренние
Федерации.
документы,
позволяющие
Участникам
Системы
Для снижения внешнего правового риска Оператор, единообразно определять свои права и обязанности,
действуя в рамках своих полномочий и функций, устанавливает
прозрачную
структуру
договорных
предусмотренных
законодательством
Российской отношений в Системе.
Федерации и Правилами, осуществляет контроль и (или)
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мониторинг исполнения Субъектами различных аспектов
требований законодательства Российской Федерации и
Правил.
19.5.4. Репутационный риск
19.5.4. Общий коммерческий риск платежной системы.
Подразумевает под собой риск ухудшения имиджа и Общий коммерческий риск платежной системы - риск
деловой репутации у Оператора, Операторов услуг оказания УПИ, не соответствующего требованиям к
платежной инфраструктуры и (или) Участников вследствие оказанию услуг, вследствие ухудшения финансового
несоблюдения законодательства Российской Федерации, состояния Оператора и (или) Операторов УПИ, не
Правил, принципов профессиональной этики и делового связанного с реализацией кредитного риска Системы и риска
оборота,
и
(или)
необеспечения
бесперебойного ликвидности Системы.
функционирования Системы, повлекших за собой
формирование в обществе негативного представления о
стабильности Системы и качестве предоставляемых услуг.
Чаще всего репутационный риск возникает как результат
других
видов
рисков,
но
вероятность
прямого
возникновения репутационного риска не исключена
(например, в случае распространения ложной информации).
В целях снижения репутационного риска Оператор
организует мониторинг СМИ в целях формирования
положительного имиджа Системы.
19.5.5. Системный риск
19.5.5. Системный риск
Риск, возникающий вследствие неспособности одного Системный риск – риск, возникающий вследствие
Субъекта Системы исполнить принятые на себя в Системе неспособности Участников Системы или Операторов УПИ
обязательства,
который
вызовет
неспособность исполнить принятые на себя в рамках Системы
большинства или всех Субъектов Системы исполнить свои обязательства, который вызовет неспособность других
обязательства в срок. Причиной реализации системного Субъектов Системы исполнить свои обязательства в срок.
риска может стать реализация других видов рисков. Для Рисками, которые могут привезти к реализации системного
управления системным риском Оператор разрабатывает риска, являются финансовый, правовой, операционные риски
внутренние документы по управлению рисками, целью (включая риск мошенничества). Формой реализации
которых является комплексное управление рисками БФПС и системного риска является распространение между
контроль достижения приемлемого уровня рисков в разрезе Субъектами Системы последствий основных рисков,
каждого вида рисков.
вызывающих нарушения функционирования Системы.
В процессе функционирования Системы Оператором могут
быть дополнительно выявлены иные риски, обусловленные,
в частности:
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▪

зависимостью от платежных систем, с операторами
которых заключены договоры (соглашения) о
взаимодействии платежных систем;
▪ возможностью возникновения конфликта интересов
у одного из Субъектов Системы, связанного с его
деятельностью в Системе и иной его деятельностью;
▪ рыночные и инфраструктурные факторы.
19.5.6. Установление приемлемого уровня рисков 19.5.6. Установление приемлемого уровня рисков нарушения
нарушения
БФПС
осуществляется
внутренними БФПС
осуществляется
внутренними
структурными
структурными подразделениями Оператора в соответствии с подразделениями Оператора в соответствии с Правилами
Правилами Системы и внутренним нормативным Системы и внутренними нормативными документами
документом Оператора «Положение об управлении рисками Оператора.
обеспечения БФПС в Платежной системе «ОДИН ДВА
ТРИ»
19.6.1. В Системе определены следующие режимы 19.6.1. В Системе установлены следующие уровни оказания
функционирования Системы:
УПИ:
▪ Стандартный – бесперебойное функционирование
▪ Стандартный – режим функционирования Системы,
Системы в штатном режиме, при котором ни один из
обеспечивающий бесперебойное функционирование
показателей не превышает пороговых значений;
Системы (оказание УПИ), при котором ни один из
▪ Разрешенный – функционирование Системы с
показателей не превышает пороговый уровень БФПС;
нарушениями, влияющими на БФПС, но не
▪ Критический - режим функционирования Системы,
приводящими к нарушению функционирования
обеспечивающий функционирование Системы с
Системы;
нарушением БФПС, невозможностью оказания УПИ,
▪ Критический – функционирование Системы с
соответствующих требованиям к оказанию услуг, и
нарушениями,
влияющими
на
БФПС,
и
превышением пороговых уровней показателей БФПС.
приводящими к невозможности оказания услуг
Системы.
19.6.2. В случае перехода Системы из Стандартного режима 19.6.2. В случае перехода Системы из Стандартного режима
в Разрешенный режим, Оператор анализирует причины и функционирования
в
Критический
режим
последствия такого перехода, и определяет мероприятия по функционирование,
Операторы
УПИ
немедленно
переходу в Стандартный режим и сроки их реализации. В принимают меры по выяснению причин, которые привели к
случае перехода Системы из Стандартного или нарушению БФПС и принимают меры для перевода Системы
Разрешенного режима в Критический режим, Оператор в Стандартный режим функционирования. Возврат работы
немедленно принимает меры по выяснению причин такого Системы в режим Стандартного функционирования
перехода. Действия по возврату работы Системы в осуществляется круглосуточно.
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Стандартный или Разрешенный режим функционирования Операторы УПИ осуществляют мониторинг обеспечения
осуществляются круглосуточно.
БФПС и сообщают Оператору Системы о любых
выявленных проблемах обеспечения БФПС.
19.6.3. Оператор определяет следующие основные 19.6.3. Оператор определяет и самостоятельно проводит
показатели БФПС (методика расчета показателей приведена расчет и осуществляет контроль следующих основных
во внутреннем документе «Политика управления рисками» показателей БФПС:
Оператора):
Показатель
П1
показатель
продолжительности
▪ уровень бесперебойности оказания операционных восстановления оказания УПИ, характеризующий период
услуг Операционным центром (общий показатель времени восстановления оказания услуг Операторами УПИ в
доступности
Системы)
–
определяется случае приостановления оказания УПИ, в том числе
соотношением
общей
продолжительности вследствие нарушения требований к обеспечению защиты
интервалов времени, в течение которых информации при осуществлении переводов денежных
отсутствовала возможность доступа Участников к средств, установленных Положением Банка России от
услугам Операционного центра ко времени 09.06.2012 года № 382-П «О требованиях к обеспечению
доступности
Операционного
центра
и защиты информации при осуществлении переводов
ранжируется следующим образом:
денежных средств и о порядке осуществления Банком
Режимы функционирования Системы
России контроля за соблюдением требований к обеспечению
информации при осуществлении переводов
Стандартн
Разрешенный
Критический защиты
ый
денежных средств».
Уровень
более
от 0,9995
менее 0,999
Показатель П1 рассчитывается по каждому из операторов
беспереб
0,9995
УПИ и по каждому из инцидентов, повлекших
ойности
приостановление оказания УПИ, как период времени с
оказания
момента приостановления оказания УПИ вследствие
услуг
Операци
инцидента, произошедшего у оператора УПИ, и до момента
онным
восстановления оказания УПИ.
центром
При
возникновении
инцидентов,
повлекших
▪ уровень
бесперебойности
оказания
услуг приостановление оказания УПИ одновременно двумя и
Платежным клиринговым центром определяется более Операторами УПИ, показатель П1 рассчитываться как
как время от получения Платежным клиринговым период времени с момента приостановления оказания УПИ в
центром исходящих реестров операций до результате первого из возникших инцидентов и до момента
передачи соответствующих реестры нетто- восстановления оказания УПИ всеми Операторами УПИ, у
позиций в Расчетный центр. Показатель которых возникли инциденты.
характеризует
способность
Платежного Показатель
П1
должен
рассчитываться
в
клирингового центра бесперебойно проводить часах/минутах/секундах.
процедуру платежного клиринга и поддерживать Пороговым значением Показателя П1 является уровень – не
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техническую взаимосвязь с Расчетным центром:

более 6 часов для каждого из Операторов УПИ.
Показатель П2 - показатель непрерывности оказания УПИ,
Режимы функционирования Системы
характеризующий
период
времени
между
двумя
последовательно
произошедшими
в
Системе
инцидентами,
в
Стандартн
Разрешенный
Критически
ый
результате которых приостанавливалось оказание УПИ.
й
Приостановление (прекращение) участия в Системе в
Время
менее 25
от 25 до 27
более 27
осуществления
часов
случаях, предусмотренных настоящими Правилами Системы
платежного
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 20 Закона о НПС
клиринга
не рассматривается в качестве инцидентов.
▪ уровень
бесперебойности
оказания
услуг Показатель П2 рассчитывается по каждому из Операторов
Расчетным центром определяется как время УПИ при возникновении каждого из инцидентов, повлекших
отклонения от временного регламента работы приостановление оказания УПИ, как период времени между
Расчетного центра – на более чем 24 (двадцать двумя последовательно произошедшими у Оператора УПИ
четыре)
часа
для
разового
нарушения. инцидентами, в результате которых приостанавливалось
Критериями надлежащего функционирования оказание УПИ, с момента устранения первого инцидента и
Системы является соблюдение показателей БФПС до момента возникновения следующего.
и способность восстанавливать надлежащее В Системе, если Оператор УПИ оказывает более одного вида
функционирование платежной системы в случае УПИ одновременно, показатель П2 должен рассчитываться
его нарушения.
одновременно по всем видам УПИ, оказываемым
Оператором УПИ.
Показатель
П2
должен
рассчитываться
в
часах/минутах/секундах.
Пороговым значением Показателя П2 является уровень – не
менее 12 часов для каждого из операторов УПИ.
Показатель П3 - показатель соблюдения регламента,
характеризующий соблюдение Операторами УПИ времени
начала, времени окончания, продолжительности и
последовательности процедур, выполняемых Операторами
УПИ при оказании операционных услуг, услуг платежного
клиринга и расчетных услуг, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 17, частью 4 статьи 19 и частями 1 и 8 статьи 25
Закона о НПС и настоящими Правилами.
Показатель П3 - рассчитывается ежемесячно по каждому
Оператору УПИ и по Системе в целом.
Для операционного центра показатель П3 рассчитывается
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как отношение количества распоряжений Участников
Системы (их клиентов), по которым в течение календарного
месяца были оказаны операционные услуги без нарушения
регламента выполнения процедур, к общему количеству
распоряжений Участников Системы (их клиентов), по
которым были оказаны операционные услуги в течение
календарного месяца.
Для Платежного клирингового центра показатель П3 должен
рассчитываться как отношение количества распоряжений
Участников (их клиентов), по которым в течение
календарного месяца были оказаны услуги платежного
клиринга без нарушения регламента выполнения процедур, к
общему количеству распоряжений Участников Системы (их
клиентов), по которым были оказаны услуги платежного
клиринга в течение календарного месяца.
Для
Расчетного
центра
показатель
П3
должен
рассчитываться как отношение количества распоряжений
Участников Системы и (или) Платежного клирингового
центра, по которым в течение календарного месяца были
оказаны расчетные услуги без нарушения регламента
выполнения процедур, к общему количеству распоряжений
Участников Системы и (или) Платежного клирингового
центра, по которым были оказаны расчетные услуги в
течение календарного месяца.
Показатель П3 рассчитывается ежемесячно в процентах с
точностью до двух знаков после запятой (с округлением по
математическому методу). Значение показателя П3 по
Системе в целом принимается равным наименьшему из
значений данного показателя, рассчитанных по всем
Операторам УПИ в отношении всех видов оказываемых ими
услуг. В Системе, если Оператор УПИ оказывает более
одного вида УПИ одновременно, показатель П2 должен
рассчитываться одновременно по всем видам УПИ,
оказываемым Оператором УПИ.
Пороговым значением Показателя П3 является уровень:
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▪

не менее 98,0% для Операционного и Платежного
клирингового центров Системы;
▪ не менее 99,0% для Расчетного центра Системы;
▪ не менее 98,0% для Расчетного центра Системы в
случае,
если
Расчетный
центр
Системы
одновременно
предоставляет
услуги
Операционного и (или) Платежного клирингового
центра.
Показатель П4 - показатель доступности Операционного
центра Системы, характеризующий оказание операционных
услуг Операционным центром Системы.
Показатель
П4
рассчитывается
ежемесячно
по
Операционному центру Системы и по Системе в целом.
Показатель П4 определяется как среднее значение
коэффициента
доступности
Операционного
центра
платежной системы за календарный месяц.
Показатель П4 должен рассчитываться ежемесячно в
процентах с точностью до двух знаков после запятой (с
округлением по математическому методу). Значение
показателя П4 по Системе в целом принимается равным
наименьшему из значений данного показателя, рассчитанных
по всем Операционным центрам Системы.
Пороговым значением Показателя П4 является уровень – не
менее 98,0% для каждого из Операционных центров
Системы.
Показатель П5 - показатель изменения частоты инцидентов,
характеризующий темп прироста частоты инцидентов.
Показатель П5 рассчитывается ежемесячно для каждого
Оператора УПИ и по Системе в целом.
Показатель П5 определяется как 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 П5 рассчитывается ежемесячно в процентах с
19

Приложение 1
К заседанию Совета Директоров
№5-2018/СД от 26 октября 2018 года

точностью до одного знака после запятой (с округлением по
математическому методу). В случае если за предыдущие 12
календарных месяцев, включая оцениваемый месяц,
инцидентов не было, значение показателя признается
равным нулю.
Пороговым значением Показателя П5 является уровень - не
более 10%.
19.6.4. В Системе устанавливаются следующие значения 19.6.4. Выявление фактов превышения порогового значения
продолжительности периода времени, в течение которого уровня БФПС Системы и/или Операторов УПИ по одному
надлежащее функционирование платежной системы должно или
нескольким
показателям
БФПС
однозначно
быть восстановлено в случае его нарушения:
идентифицируется
как
нарушение
надлежащего
▪ длительность
восстановления
надлежащего функционирования Системы.
функционирования Системы в случае его нарушения, Надлежащее функционирования Системы должно быть
в том числе в случае приостановления (прекращения) восстановлено в случае его нарушения, в том числе в случае
оказания услуг платежной инфраструктуры - не приостановления (прекращения) оказания УПИ в течение 24
более 24 (двадцати четырех) часов;
часов.
▪ длительность
восстановления
осуществления В случае если вследствие произошедшего в Системе
Операций
в
случае
их
приостановления инцидента нарушен регламент выполнения процедур, но при
(прекращения) - не более 4 (четырех) часов.
этом не нарушен пороговый уровень каждого из показателей
П1, П2, данный инцидент признается непосредственно не
влияющим на БФПС.
Произошедший в 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 П2;
▪ нарушен пороговый уровень показателя П1;
▪ превышена
продолжительность
установленного
Оператором Системы времени, в течение которого
должно быть восстановлено оказание УПИ,
соответствующее требованиям к оказанию услуг.
В случае выявления дополнительных обстоятельств
инцидента, оценка влияния которого на БФПС уже
завершена, проводится повторная оценка произошедшего
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инцидента с учетом вновь выявленных обстоятельств.
В случае если вследствие произошедших в Системе в
течение календарного месяца инцидентов не нарушен
пороговый уровень показателя П4, рассчитанного по данным
инцидентам, и одновременно нарушен пороговый уровень
показателя П3 и (или) показателя П5, рассчитанных по этим
же
инцидентам,
данные
инциденты
признаются
непосредственно не влияющими на БФПС.
В случае если вследствие произошедших в Системе в
течение календарного месяца инцидентов одновременно
нарушены пороговые уровни всех показателей П3, П4, П5,
рассчитанных по данным инцидентам, данные инциденты
признаются влияющими на БФПС.
19.7.1. Оператор Системы в рамках системы управления 19.7.1. Оператор Системы в рамках системы управления
рисками разрабатывает методики анализа рисков в рисками разрабатывает методики анализа рисков в Системе.
платежной системе в соответствии с вышеуказанными Методика анализа и оценки рисков Системы включает в себя
требованиями.
описание процесса анализа и оценки рисков, который
направлен на обеспечение выявления и анализа рисков в
Системе, включая выявление риск-событий, реализация
которых может привести к возникновению Инцидентов,
влияющих на БФПС.
19.7.3. Уровни рисков:
19.7.3. Уровень риска рассчитывается на основании
▪ Умеренный риск - наступление риска не приведет к комплексной оценки риска, определяемой уровнем
временной неработоспособности отдельных сервисов вероятности возникновения риск-события и последствием
(не влияет на возможность ведения основной риск-события, и рассчитывается по следующей формуле:
деятельности), позволяет Системе функционировать R=I*P, где
в
Стандартном
режиме
и
приводит
к R - уровень риска
несущественным затратам на устранение фактора I — последствие риск-события
риска.
Р - вероятность возникновения риск-события.
▪ Значимый риск - наступление риска может привести Оценка последствия риск-события производится по
к временной неработоспособности отдельных трёхбалльной
шкале
и
отражает
возможность
сервисов, позволяет системе функционировать в функционирования Системы и финансовые потери
Разрешенном режиме, может приводить к затратам Участников Системы в случае наступления риска:
на устранение фактора риска, но не влияет на
▪ Низкий риск - наступление риска не приведет к
функционирование Системы в целом.
временной неработоспособности отдельных сервисов
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▪

Критический риск - наступление риска оказывает
существенное
влияние
на
обеспечение
бесперебойного
функционирования
Системы
(функционирование в критическом режиме).

(не влияет на возможность ведения основной
деятельности), позволяет Системе оказывать УПИ в
стандартном режиме функционирования Системы и
приводит к несущественным затратам на устранение
фактора риска;
▪ Средний риск - наступление риска может привести к
временной неработоспособности отдельных сервисов,
УПИ
оказываются
в
стандартном
режиме
функционирования Системы, но наступление риска
может приводить к затратам на устранение фактора
риска, но не влияет на функционирование платежной
системы в целом;
▪ Высокий риск - наступление риска оказывает влияние
на возможность бесперебойного функционирования
Системы (оказание УПИ в режиме критического
режима функционирования Системы).
Оценка уровня вероятности возникновения риск-события
производится по трёхбалльной шкале:
▪ Низкая вероятность (не чаще 1-го раза в 5 лет);
▪ Средняя вероятность (не более одного раза за 1 -5
лет);
▪ Наивысшая вероятность (1 или более раз за 1 год).
Анализ уровня рисков проводится на основе статистического
анализа. На основе статистической обработки информации
Оператор Системы выявляет периодичность возникновения
внутренних и внешних факторов риска и дает оценку
вероятности риск-события.
Остаточный уровень риска рассчитывается по формуле,
учитывающей
эффективность
внедренных
способов
управления рисками:
RR = RI*PI, где
RR - остаточный уровень риска
RI - уровень влияния риска с учетом внедрённых способов
управления рисками
PI - вероятность возникновения риска с учетом внедренных
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способов управления рисками.
19.7.4. Оператор определяет приемлемый уровень риска 19.7.4. Оператор определяет приемлемый остаточного
равный уровню Умеренного риска.
уровеня риска равный уровню Среднего риска.
19.7.5. При определении уровня риска учитываются 19.7.5. Оператор составляет профили рисков по всем видам
профили риска нарушения БФПС. Профиль риска рисков Системы. Профили рисков содержат подробное
нарушения БФПС включает профили основных видов описание каждого риска, включающее:
▪ описание риск-события;
рисков в Системе, содержащие подробное описание
▪ описание причины (источник) возникновения рисккаждого риска, структурированное по следующим
события;
категориям:
▪ описание бизнес-процессов Системы, в которых
▪ фактор (источник) риска;
могут произойти риск-события;
▪ локализация (место проявления) риска;
▪ вероятность наступления риск-события;
▪ формы реализации риска;
▪ описание и оценка возможных неблагоприятных
▪ характер и степень влияния;
последствий риск-события;
▪ последствия реализации риска;
▪ описание бизнес-процессов и перечень Субъектов
▪ оценка уровня риска.
Системы, на которые влияет риск-событие;
▪ уровень риска (присущий, допустимый, остаточный);
▪ перечень способов управления рисками в Системе,
позволяющих снизить уровень присущего или
остаточного риска.
Профиль риска нарушения БФПС формируется в отношении
значимых рисков для Системы.
По результатам разработки профилей рисков определяются
меры, реализуемые в рамках системы управления рисками.
Оператор осуществляет пересмотр профилей рисков не реже
одного раза в год, а в случае возникновения Инцидента,
приведшего к приостановлению оказания услуг платежной
инфраструктуры, который не отражен в профилях рисков как
риск-событие, профили рисков пересматриваются в течение
трех месяцев со дня возникновения данного Инцидента.
Оператор осуществляет хранение сведений, содержащихся в
профилях рисков в течение двух лет со дня пересмотра
(актуализации) профилей риска.
19.8. Обеспечение бесперебойности функционирования 19.8. Обеспечение бесперебойности и непрерывности
Системы
функционирования Системы
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Субъекты Системы организуют деятельность по реализации
порядка обеспечения БФПС в рамках внутренних систем
управления рисками своей деятельности.
Деятельность по обеспечению БФПС осуществляется
Субъектами Системы и контролируется Оператором.
19.8.1. В целях обеспечения БФПС Оператор 19.8.1 Обеспечение БФПС Оператором УПИ осуществляется
определяет приемлемый уровень риска нарушения БФПС и путем:
организует управление риском нарушения БФПС,
▪ осуществления координации деятельности Субъектов
включающее:
Системы по обеспечению БФПС, проведение которой
▪ определение и утверждение приемлемого уровня
определяется настоящими Правилами;
риска нарушения БФПС;
▪ выявления факторов риска нарушения БФПС, порядка
▪ выявление риска, определение причин и
обеспечения БФПС путем постоянного мониторинга
предпосылок возникновения;
инцидентов и анализа значений показателей БФПС,
▪ анализ и оценка риска нарушения БФПС;
определения степени и характера влияния указанных
▪ принятие мер, необходимых для достижения или
факторов на БФПС, проведения оценки соответствия
поддержания
приемлемого
уровня
риска
уровня
риска
нарушения
БФПС
предельно
нарушения БФПС;
допустимому уровню;
▪ выявление текущих изменений достигнутого
▪ проведения мониторинга изменений характера и
уровня риска нарушения БФПС (мониторинг
степени влияния факторов риска;
рисков нарушения БФПС);
▪ проведения расследований событий, вызвавших
▪ информационное взаимодействие Субъектов
операционные сбои, анализ их причин и последствий;
Системы в целях управления риском нарушения
▪ принятия мер по устранению или минимизации
БФПС;
рисков нарушения БФПС;
▪ осуществления контроля соблюдения требований
и с учетом особенностей функционирования Системы
Правил, договорных обязательств, соблюдения
Оператор определяет:
порядка обеспечения БФПС УПИ и Участниками
▪ организационные
аспекты
взаимодействия
Системы;
Субъектов
Системы
при
осуществлении
▪ обеспечения
сохранения
функциональных
деятельности по обеспечению БФПС;
возможностей операционных и технических средств,
▪ требования к содержанию деятельности по
информационных систем при сбоях, проведение
обеспечению
БФПС,
осуществляемой
тестирования для выявления недостатков, принятие
Оператором, Операторами услуг платежной
мер по устранению выявленных недостатков;
инфраструктуры и Участниками (по видам
▪ доведения информации о возникающих рисках
участия
в
Системе,
предусмотренным
нарушения БФПС до органов управления Оператора
Правилами);
Системы.
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▪

порядок
информационного
взаимодействия
Субъектов Системы и документационного
обеспечения их деятельности по обеспечению
БФПС.

▪

выявления Оператором Системы организаций,
предоставляющих участникам, их клиентам УПИ, в
том числе в случаях, если УПИ оказываются
единственному участнику или ограниченному числу
участников и (или) их клиентов;
▪ обеспечения возможности для Участников Системы
осуществить переход в течение не более 10 рабочих
дней, на обслуживание к другому Расчетному центру
Системы, в случае нарушения обслуживающим их
Расчетным центром Системы требований к БФПС, в
том числе приостановления (прекращения) оказания
УПИ.
▪ информирования Банка России и Участников
Системы о случаях и причинах приостановления
оказания УПИ.
Оператор Системы обеспечивает оказание УПИ при
возникновении инцидентов, а также организует в течение 24
часов восстановление оказания услуг Операторами УПИ в
случае приостановления их оказания и в течение 24 часов
восстановление
оказания
УПИ,
соответствующих
требованиям к оказанию услуг, в случае нарушения
указанных требований.
19.8.2. В целях обеспечения БФПС Оператор сформировал 19.8.2.
Обеспечение
БФПС
Операторами
УПИ
настоящие Правила как перечень требований и параметров осуществляется путем:
функционирования Субъектов Системы, выполнение
▪ выполнения функций по управлению риском
которых/соответствие которым обеспечивает БФПС. В
нарушения
БФПС,
возложенных
на
них
целях
обеспечения
БФПС,
Субъекты
Системы
установленным порядком обеспечения БФПС, в
самостоятельно
определяют
порядок
реализации
соответствии с организационной моделью управления
требований, установленных Правилами, в рамках
рисками в Системе;
собственной организационной структуры управления
▪ сбора и обработки доступной Операторам УПИ
рисками. Система управления рисками каждого Субъекта
информации и времени поступления в Систему
Системы должна рассматривать его деятельность в целом, в
распоряжений Участников Системы по переводам
том числе деятельность, не связанную с участием и
денежных средств, ходе исполнения указанных
функционированием в рамках Системы, если такая
распоряжений, характеристиках осуществляемых
деятельность может стать источником риска, влияющего на
переводов денежных средств, количестве, сумме и
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возможность
Субъекта
Системы
соответствовать
требованиям Правил и Стандартов Системы.
▪

времени наступления окончательности переводов,
размере клиринговых позиций и остатках денежных
средств на Счетах Участников Системы;
организации сбора следующих сведений об
инцидентах, в случае необходимости привлекая
Участников Системы:
▪ время и дата возникновения Инцидента
(в случае невозможности установить
время
возникновения
инцидента
указывается время его выявления);
▪ краткое
описание
Инцидента
(характеристика
произошедшего
события и его последствия);
▪ наименование
взаимосвязанных
последовательных
технологических
процедур, выполняемых при оказании
УПИ (далее - бизнес-процесс), 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,
предусмотренных Положением Банка
России от 03.10.2017 N 607-П
"Положение о требованиях к порядку
обеспечения
бесперебойности
функционирования платежной системы,
показателям
бесперебойности
функционирования платежной системы
и методикам анализа рисков в
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▪

▪
▪

▪

платежной системе, включая профили
рисков";
степень
влияния
Инцидента
на
функционирование
Системы
в
зависимости от количества Операторов
УПИ, и (или) количества и значимости
Участников Системы, на которых
оказал
непосредственное
влияние
Инцидент, и (или) количества и суммы
неисполненных,
и
(или)
несвоевременно исполненных, и (или)
ошибочно исполненных распоряжений
Участников Системы, и иных факторов;
время
и
дата
восстановления
надлежащего оказания УПИ в случае
приостановления их оказания;
мероприятия по устранению Инцидента
и его неблагоприятных последствий с
указанием планируемой и фактической
продолжительности проведения данных
мероприятий;
неблагоприятные
последствия
Инцидента, в том числе сумма
денежных
средств,
уплаченных
Оператором
Системы
и
(или)
взысканных с Оператора Системы,
сумма денежных средств, уплаченных
Оператором
услуг
платежной
инфраструктуры и (или) взысканных с
Оператора
услуг
платежной
инфраструктуры, количество и сумма
неисполненных,
и
(или)
несвоевременно исполненных, и (или)
ошибочно исполненных распоряжений
Участников, на исполнение которых
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

оказал
влияние
Инцидент,
продолжительность
приостановления
оказания
услуг
платежной
инфраструктуры.
в
случае
выявления
Оператором
фактов,
свидетельствующих об увеличении уровней рисков
Системы, предоставляют разъяснения и принимают
меры, направленные на снижение уровня (уровней)
выявленных рисков;
информирования Оператора Системы о событиях,
вызвавших операционные сбои, об их причинах и
последствиях, а также в случае возникновения или
реализации угрозы неисполнения или ненадлежащего
исполнения Участниками Системы принятых на себя
обязательств;
организации и осуществления деятельности по
обеспечению бесперебойности оказания УПИ
Участникам Системы в соответствии с принятыми на
себя обязательствами и требованиями порядка
обеспечения БФПС;
обеспечения непрерывности деятельности и/или
восстановления деятельности по оказанию УПИ,
нарушенной
в
результате
непредвиденных
обстоятельств, в сроки и в соответствии с
требованиями,
установленными
порядком
обеспечения БФПС;
регулярной
оценки
качества
и
надежности
функционирования применяемых информационных
систем,
работы
автоматизированных
систем,
программного обеспечения, средств вычислительной
техники, телекоммуникационного оборудования,
эксплуатация которых обеспечивается Оператором
Системы,
Участниками
Системы,
их
совершенствования.
обеспечением хранения информации об Инцидентах в
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течение трех лет с даты получения указанной
информации.
19.8.3. Обеспечение БФПС Участниками Системы
осуществляется путем:
▪ проведения оценки рисков, присущих его виду
деятельности, для обеспечения непрерывности
деятельности;
▪ принятия мер по обеспечению соответствия
требованиям Системы и надлежащего исполнения
принятых на себя обязательств;
▪ предоставления Оператору Системы в электронном
виде
финансовых
отчетов
(баланс,
расчет
обязательных экономических нормативов, расчет
собственных средств и отчет о финансовых
результатах) на каждую отчетную дату, по запросу
Оператора платежной системы (в случае отсутствия
на официальном сайте Банка России, Национального
банка, официальном сайте Участника Системы).
▪ информирования Оператора Системы о случаях
неоказания или ненадлежащего оказания услуг,
предоставляемых в рамках Системы, и событиях,
вызвавших операционные сбои, а также о событиях,
вызвавших спорные, нестандартные и чрезвычайные
ситуации, включая случаи системных сбоев, об их
причинах и последствиях;
▪ осуществления контроля соблюдения требований
законодательства, настоящих Правил, договоров и
условий осуществления переводов денежных средств;
19.8.4. Требования к уровню оказания услуг УПИ
Уровень доступности оказания операционных услуг:
▪ количество отказов в приеме от Расчетного центра
Системы сообщений об остатках денежных средств на
Счетах Участников Системы – не более 5 (пять) раз в
месяц;
Уровень непрерывности оказания операционных услуг:
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▪

время на обработку запроса на совершение операции
не более 60 (шестьдесят) секунд;
▪ время на прием и первичную обработку сообщений от
Расчетного центра Системы об остатках денежных
средств на Счетах Участника Системы– не более 1
(Одного) часа;
▪ показатель временных потерь по фиксируемым
случаям сбоев информационно-технологических
систем – не более 4 (четырех) часов в месяц.
В случае нарушения надлежащего функционирования
Операционного центра Системы, в том числе в случае
приостановления
(прекращения)
оказания
услуг
Операционного центра Системы, продолжительность
периода времени, в течение которого должно быть
восстановлено надлежащее функционирование не должно
превышать 24 часа.
Уровень доступности оказания услуги платежного клиринга:
▪ нарушение
сроков
предоставления
Реестра
Расчетному центру Системы для осуществления
расчетов – не более 9 (девяти) раз в год;
▪ нарушение сроков предоставления Участникам
Системы отчетов об операциях, совершенных в целях
перевода денежных средств в течение операционного
дня, расчеты по которым осуществляются за счет
Участника Системы, – не более 9 (девяти) раз в год.
Уровень непрерывности оказания услуги платежного
клиринга:
▪ нарушение
сроков
определения
платежной
клиринговой позиции Участника Системы не более 9
(девяти) раз в год;
В случае нарушения надлежащего функционирования
Платежного клирингового центра Системы, в том числе в
случае приостановления (прекращения) оказания услуг
Платежного
клирингового
центра
Системы,
продолжительность периода времени, в течение которого
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должно быть восстановлено надлежащее функционирование
не должно превышать 24 часа.
Уровень доступности оказания расчетных услуг:
▪ показатель временных потерь по фиксируемым
случаям сбоев информационно- технологических
систем, влияющих на принятие Расчетным центром
Системы реестра – не более 4 (четырех) часов в
месяц.
Уровень непрерывности оказания расчетных услуг:
▪ показатель
количества
обрабатываемых
в
соответствии с Правилами распоряжений Участников
Системы на перевод денежных средств– 100%;
▪ соблюдение
Расчетным
центром
Системы
обязательных нормативов, установленных Банком
России.
В случае нарушения надлежащего функционирования
Расчетного центра Системы, в том числе в случае
приостановления (прекращения) оказания услуг Расчетного
центра Системы, продолжительность периода времени, в
течение которого должно быть восстановлено надлежащее
функционирование не должно превышать 24 часа.
19.9.1. Мониторинг риска нарушения БФПС должен 19.9.1. Система мониторинга уровня рисков Системы
проводиться Участниками и Операторами услуг платежной реализуется на основе следующих принципов:
инфраструктуры комплексно и сочетать контроль в режиме
▪ учет влияния рисков, а также адекватности системы
реального времени с регулярным анализом.
управления рисками характеру и масштабу
выполняемых операций, при принятии любых
решений всеми работниками и органами управления;
▪ непрерывность мониторинга уровня рисков в
процессах и операциях. Ежедневный мониторинг
событий прямо или косвенно влияющих на БФПС в
соответствии с принятыми профилями рисков;
▪ выявление в процессе мониторинга критериев риска,
которые не вошли в профили риска;
▪ построение многоуровневой структуры системы
мониторинга,
при
которой
осуществляется
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распределение полномочий и ответственности между
органами
управления,
подразделениями
и
работниками в отношении реализации мониторинга
рисков.
19.9.2. Мониторинг риска нарушения БФПС должен 19.9.2. Порядок оценки качества функционирования и
производиться по следующим направлениям:
надежности операционных и технологических средств,
▪ выполнение финансовых обязательств;
информационных систем, каждый Субъект Системы
▪ доступность технических сервисов.
определяет самостоятельно. Оператор Системы вправе
запросить результаты проведенной оценки в соответствии с
настоящими Правилами.
Пункты 19.9.3 – 19.9.6.
Исключены
19.10.1.
Деятельность
по
обеспечению
БФПС 19.10.1. В целях обеспечения БФПС и управления рисками
осуществляется Субъектами Системы в соответствии с Оператор осуществляет информационное взаимодействие с
настоящим порядком обеспечения БФПС и контролируется Субъектами Системы.
Оператором. Оператор обязан:
Оператор вправе запрашивать и получать от Участников
▪ осуществлять координацию деятельности Субъектов Системы и Операторов УПИ информацию, необходимую для
Системы по обеспечению БФПС;
управления рисками Системы, а также систематизировать,
▪ осуществлять контроль соблюдения Участниками обрабатывать, накапливать и хранить такую информацию.
Системы,
Операторами
услуг
платежной Порядок
информирования
Оператора
Системы
о
инфраструктуры порядка обеспечения БФПС путем неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств
постоянного мониторинга приемлемого уровня риска Участников Системы Расчетным центром Системы и обмен
нарушения БФПС.
информацией между Оператором Системы и Расчетным
центром Системы осуществляется в порядке и сроки,
определенные в договоре, заключенном между Оператором
Системы и Расчетным центром Системы.
Участники Системы обязаны предоставлять Оператору
Системы запрашиваемую информацию в порядке и сроки,
установленные в запросе Оператора Системы, и в порядке,
предусмотренном иными положениями Правил. В случае
если запрашиваемая информация содержит сведения,
составляющие коммерческую или иную охраняемую
законом тайну Участника Системы, Оператор Системы
обязуется обеспечить сохранение такой информации в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации или законодательства, применимого к Участнику
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Системы.
Участники Системы не вправе необоснованно отказать
Оператору Системы в предоставлении, указанной выше
информации. В случае если предоставление определенной
информации Субъектами Системы Оператору Системы
запрещено в соответствии с законодательством Российской
Федерации или законодательством, применимым к
Участнику Системы, Участник Системы или Оператор УПИ
отказывает Оператору Системы в предоставлении такой
информации с указанием причины отказа и ссылкой на
положения
соответствующих
нормативных
актов
Российской Федерации или законодательства, применимого
к Участнику Системы.
19.11.1. Субъекты Системы организуют деятельность по
19.11.1. Субъекты Системы организуют деятельность по
реализации порядка обеспечения БФПС в рамках
реализации порядка обеспечения БФПС в рамках
внутренних систем управления рисками своей деятельности внутренних систем управления рисками своей деятельности
и с учетом Стандарта Системы по управлению рисками.
и с учетом Правил Системы. Оператор Системы вправе
определить дополнительные требования к организационным
аспектам взаимодействия Субъектов Системы при
осуществлении деятельности по обеспечению БФПС
Системы по управлению рисками.
Пункты 19.11.2 -19.11.3
исключены
19.12.1. Ответственность и полномочия разграничиваются в 19.12.1. Ответственность и полномочия Субъектов Системы
соответствии с применяемой организационной моделью разграничиваются
в
соответствии
с
применяемой
управления рисками.
организационной моделью управления рисками Системы.
19.12.2. Оператор Платежной системы:
19.12.2. Оператор Системы:
▪ координирует деятельность Участников ПС по
▪ координирует деятельность Участников Системы по
обеспечению бесперебойности функционирования
обеспечению бесперебойности функционирования
ПС;
Системы;
▪ разрабатывает внутренние документы по управления
▪ разрабатывает внутренние документы по управления
рисками в ПС и доводит их до сведения Участников;
рисками в Системе и доводит их до сведения
▪ инициирует при необходимости проведение рабочих
Участников Системы и Операторов УПИ;
совещаний Участников по вопросу управлению
▪ инициирует при необходимости проведение рабочих
рисками в ПС;
совещаний Участников Системы и Операторов УПИ
▪ определяет мероприятия по управлению рисками;
по вопросу управлению рисками в Системе;
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▪
▪

определяет и внедряет способы управления рисками;
контролирует соблюдение участниками ПС порядка
обеспечения бесперебойности функционировании
ПС ОДИН ДВА ТРИ;
определяет
показатели
бесперебойности
функционирования ПС;
устанавливает
требования
к
содержанию
деятельности по обеспечению бесперебойности
функционирования
ПС,
осуществляемой
Участниками;
устанавливает
приемлемый
уровень
рисков
нарушения бесперебойности функционирования
Платежной системы;
осуществляет
анализ
рисков
нарушения
бесперебойности функционирования ПС;
принимает меры, необходимые для достижения или
поддержания приемлемого уровня рисков нарушения
бесперебойности функционирования ПС;
уполномочен и несет ответственность за управление
рисками ПС и обеспечивает приемлемый уровень
воздействия рисков;
выявляет текущие изменения достигнутого уровня
риска
нарушения
бесперебойности
функционирования (далее- мониторинг) Платежной
системы;
осуществляет
информационное
взаимодействие
Участников ПС в целях управления рисками
нарушения бесперебойности функционирования ПС.

▪

определяет мероприятия по управлению рисками в
Системе;
▪ определяет и внедряет способы управления рисками в
Системе;
▪
▪ контролирует соблюдение Субъектами Системы
порядка
обеспечения
бесперебойности
▪
функционировании Системы;
▪ определяет
показатели
бесперебойности
функционирования Системы;
▪ устанавливает
требования
к
содержанию
▪
деятельности по обеспечению бесперебойности
функционирования
Системы,
осуществляемой
Участниками Системы и Операторами УПИ;
▪
▪ устанавливает
приемлемый
уровень
рисков
нарушения бесперебойности функционирования в
▪
Системе;
▪ осуществляет
анализ
рисков
нарушения
бесперебойности функционирования Системы;
▪
▪ принимает меры, необходимые для достижения или
поддержания приемлемого уровня рисков нарушения
бесперебойности функционирования Системы;
▪
▪ уполномочен и несет ответственность за управление
рисками Системы и обеспечивает приемлемый
уровень воздействия рисков на функционирование
Системы;
▪
▪ выявляет текущие изменения достигнутого уровня
риска
нарушения
бесперебойности
функционирования Системы;
▪ осуществляет
информационное
взаимодействие
Субъектов Системы в целях управления рисками
нарушения
бесперебойности
функционирования
Системы.
19.12.3. Участники (прямые и косвенные):
19.12.3. Участники Системы:
▪ обеспечивают соблюдение Правил ПС, заключенных обеспечивают соблюдение Правил Системы, заключенных
договоров, законодательных требований;
договоров, законодательных требований;
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▪

обеспечивают
надлежащее
функционирование
операционных и технологических средств, устройств,
информационных систем, используемых в работе
ПС;
обеспечивают надлежащую защиту информации;
предпринимают
меры
по
поддержанию
необходимого остатка денежных средств на своих
банковских
счетах
в
Расчетном
центре,
используемых для расчетов в рамках ПС либо
предпринимают другие меры для соблюдения
порядка
и
своевременности
расчетов,
предусмотренные договорами, на основании которых
Участники осуществляют свою деятельность в ПС.
документально оформляют результаты анализа
рисков, для предоставления Оператору по запросу.
Участник уполномочен и несет ответственность за
управление кредитным риском и риском потери
ликвидности.

▪

обеспечивают
надлежащее
функционирование
операционных и технологических средств, устройств,
информационных систем, используемых в работе
Системы;
▪
▪ обеспечивают надлежащую защиту информации в
▪
Системе;
▪ предпринимают меры по поддержанию необходимого
остатка денежных средств на своих банковских
счетах в Расчетном центре Системы, используемых
для расчетов в рамках Системы либо предпринимают
другие
меры
для
соблюдения
порядка
и
своевременности
расчетов,
предусмотренные
договорами, на основании которых Участники
▪
Системы осуществляют свою деятельность в Системе.
▪ документально оформляют результаты анализа
▪
рисков, для предоставления Оператору Системы по
запросу.
▪ Участник
Системы
уполномочен
и
несет
ответственность
за
управление
финансовыми
рисками.
19.12.4. Операционный центр:
19.12.4. Операционный центр Системы:
Операционный центр уполномочен и несет ответственность Операционный центр уполномочен и несет ответственность
за управление операционным и технологическим риском;
за управление операционным риском;
▪ Операционный
центр
обеспечивает
уровень
▪ Операционный центр Системы обеспечивает уровень
бесперебойности функционирования Платежной
бесперебойности функционирования Системы не
системы не ниже, а уровень риска нарушения
ниже, а уровень риска нарушения бесперебойности
бесперебойности функционирования ПС не выше
функционирования Системы не выше значений,
значений, установленных в настоящем Положении;
установленных в настоящих Правилах;
▪ снижение риска нарушения бесперебойности
▪ снижение
риска
нарушения
бесперебойности
функционирования
ПС
обеспечивается
функционирования
Системы
обеспечивается
Операционным
центром
беспрерывным
Операционным центром Системы беспрерывным
круглосуточным предоставлением операционных
круглосуточным предоставлением операционных
услуг (работой аппаратно-программных комплексов).
услуг (работой аппаратно-программных комплексов).
▪ документально оформляет результаты анализа
▪ документально оформляет результаты анализа рисков,
рисков, для предоставления Оператору по запросу.
для предоставления Оператору Системы по запросу.
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▪

утверждает план обеспечения непрерывности
▪ утверждает
план
обеспечения
непрерывности
деятельности и ее восстановления, в соответствии с
деятельности и ее восстановления, в соответствии с
Правилами ПС и нормативными документами Банка
Правилами Системы и нормативными документами
России.
Банка России.
19.12.5. Платежный клиринговый центр:
19.12.5. Платежный клиринговый центр:
▪ Платежный клиринговый центр уполномочен и несет
▪ Платежный клиринговый центр уполномочен и несет
ответственность за управление кредитным риском,
ответственность за управление кредитным риском,
риском ликвидности;
риском ликвидности;
▪ снижение риска нарушения бесперебойности
▪ снижение
риска
нарушения
бесперебойности
функционирования ПС обеспечивается Платежным
функционирования ПС обеспечивается Платежным
клиринговым центром исключением задержек
клиринговым центром исключением задержек
времени окончания клирингового цикла, возникших
времени окончания клирингового цикла, возникших
по вине Платежного клирингового центра.
по вине Платежного клирингового центра.
▪ документально оформляет результаты анализа
▪ документально оформляет результаты анализа рисков,
рисков, для предоставления Оператору по запросу.
для предоставления Оператору по запросу.
▪ утверждает план обеспечения непрерывности
▪ утверждает
план
обеспечения
непрерывности
деятельности и ее восстановления, в соответствии с
деятельности и ее восстановления, в соответствии с
Правилами ПС и нормативными документами Банка
Правилами Системы и нормативными документами
России.
Банка России.
19.12.6. Расчетный центр:
19.12.6. Расчетный центр Системы:
▪ Расчетный
центр
уполномочен
и
несет
▪ Расчетный центр Системы уполномочен и несет
ответственность за управление кредитным риском
ответственность за управление финансовым
и риском ликвидности;
риском;
▪ Снижение
риска
нарушения
БФПС
▪ Снижение риска нарушения БФПС обеспечивается
обеспечивается исключением задержек времени
исключением
задержек
времени
при
при осуществлении расчетов, возникших по вине
осуществлении расчетов, возникших по вине
Расчетного центра;
Расчетного центра Системы;
▪ документально оформляет результаты анализа
▪ документально оформляет результаты анализа
рисков, для предоставления Оператору по
рисков, для предоставления Оператору Системы
запросу.
по запросу.
▪ утверждает план обеспечения непрерывности
▪ утверждает план обеспечения непрерывности
деятельности и ее восстановления, в соответствии
деятельности и ее восстановления, в соответствии
с Правилами ПС и нормативными документами
с Правилами Системы и нормативными
Банка России.
документами Банка России.
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19.12.7. Все Субъекты несут ответственность за управление 19.12.7. Все Субъекты Системы несут ответственность за
рисками в пределах своих полномочий. Снижение риска управление рисками в пределах своих полномочий.
нарушения бесперебойности функционирования ПС Снижение
риска
нарушения
бесперебойности
обеспечивается Субъектами с соблюдением требований функционирования Системы обеспечивается Субъектами
законодательства, нормативных актов, заключенных Системы с соблюдением требований законодательства
договоров (исключением случаев предъявления претензий). Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
заключенных
договоров
(исключением
случаев
предъявления претензий).
19.13. Требования к содержанию деятельности по 19.13. Требования к содержанию деятельности по
обеспечению
БФПС,
осуществляемой
Оператором обеспечению БФПС, осуществляемой Оператором Системы,
платежной системы, операторами услуг платежной Участниками Системы, Операторами услуг платежной
инфраструктуры и участниками платежной системы (по инфраструктуры
видам участия)
19.13.1. Требования к детализации приемлемого уровня 19.13.1. В рамках деятельности по управлению рисками
рисков нарушения БФПС в разрезе категорий Субъектов нарушения БФПС Оператор Системы осуществляет:
ПС: операторов услуг платёжной инфраструктуры – по
▪ определение приемлемого уровня рисков нарушения
видам услуг, участников платёжной системы – по видам
БФПС на регулярной основе в разрезе категорий
участия в Платёжной системе.
субъектов платежной системы;
▪ Приемлемые уровни рисков нарушения БФПС
▪ анализ рисков нарушения БФПС;
приведены в п 19.7 раздела 19 Правил.
▪ порядок выбора и реализацию мероприятий и
▪ Ответственность за обеспечение приемлемого уровня
способов, направленных на достижение или
риска нарушения БФПС в разрезе категорий
поддержание приемлемого уровня рисков нарушения
Субъектов Платёжной системы установлена в п.19.12
БФПС;
раздела 19 Правил.
▪ мониторинг рисков нарушения БФПС на регулярной
основе;
▪ организацию
информационного
взаимодействия
субъектов Системы в целях управления рисками
нарушения БФПС.
Оператор
Системы
разрабатывает,
тестирует
и
пересматривает
план
действий,
направленных
на
обеспечение непрерывности
деятельности
и
(или)
восстановление деятельности (далее - план ОНиВД)
Оператора Системы, с периодичностью не реже одного раза
в два года.
Оператор разрабатывает и включает в план ОНиВД
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мероприятия, направленные на управление непрерывностью
функционирования Системы в случае возникновения
инцидентов, связанных с приостановлением оказания услуг
платежной инфраструктуры или нарушением установленных
уровней оказания услуг платежной инфраструктуры, в том
числе:
▪ при наличии в Системе двух и более Расчетных
центров Системы - мероприятия по обеспечению
взаимозаменяемости данных Операторов УПИ;
▪ при наличии в Системе одного Операционного центра
Системы, и (или) Платежного клирингового центра мероприятия по привлечению другого Оператора
УПИ и по переходу Участников Системы на
обслуживание к вновь привлеченному Оператору
УПИ в течение 10 рабочих дней в случаях:
▪ превышения Оператором УПИ времени
восстановления оказания УПИ при
приостановлении их оказания более
двух раз в течение трех месяцев подряд;
▪ нарушения
Правил
Системы,
выразившегося в отказе Оператора
УПИ в одностороннем порядке от
оказания услуг Участнику (Участникам)
Системы,
не
связанного
с
приостановлением
(прекращением)
участия в Системе в случаях,
предусмотренных
настоящими
Правилами Системы.
Оператор Системы обеспечивает реализацию указанных
выше мероприятий.
Оператор Системы организует разработку и контролирует
наличие планов ОНиВД у Операторов УПИ, проведение ими
тестирования
и
пересмотра
планов
ОНиВД
с
периодичностью не реже одного раза в два года.
Оператор Системы анализирует эффективность мероприятий
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по восстановлению оказания УПИ, соответствующих
требованиям к оказанию услуг, и использует полученные
результаты при управлении рисками в Системе.
19.13.2. Порядок оценки качества и надёжности Пункт 19.13.2.
функционирования информационных систем, операционных
и технологических средств Операторами услуг платёжной
инфраструктуры и Участниками.
Пункт Исключается.
19.13.3. А именно:
19.13.2.
Субъекты
Системы
осуществляют
сбор,
▪ накопление информации о возникших в процессе документирование и статистическую обработку первичной
работы информационных систем, операционных и информации о функционировании Системы:
технологических
средств
нарушениях
и Операционный центр Системы:
неисправностях;
▪ осуществляет
фиксацию
моментов
времени
▪ выполнение самооценки уровня БФПС и уровня
нарушения и восстановления оказания операционных
риска
нарушения
БФПС,
связанного
с
услуг Участникам Системы, в том числе в результате
функционированием
информационных
систем,
сбоев в каналах связи;
операционных и технологических;
▪ включает в сводные отчеты по событиям рисков
▪ сравнение расчётных значений уровня риска с
информацию
по
количеству
и
суммарной
приемлемыми;
продолжительности сбоев, в том числе сбоев в
▪ составление динамики изменения уровня риска;
каналах связи, с указанием причины и локализации
▪ в случае превышения приемлемых значений уровня
сбоя: на стороне Участника Системы, на стороне
риска или негативной динамики уровня риска,
Операционного центра Системы.
принятие решения о модернизации или замене Платежный клиринговый центр Системы:
используемых
информационных
систем,
▪ осуществляет фиксацию моментов времени:
операционных и технологических средств;
▪ приема Исходящих реестров операций;
▪ дополнительно для оценки качества используются
▪ направления Участникам Системы
следующие технологические показатели:
Отчетов
и
Входящих
реестров
▪ среднее
время
реакции
на
операций;
восстановление после инцидента;
▪ направления в Расчетный центр
▪ среднее время решения инцидента;
Системы Реестров нетто-позиций;
количество
инцидентов,
решение
▪ включает в сводные отчеты по событиям рисков
которых превышает установленное
информацию по количеству и срокам нарушения
время;
предоставления отчетов и реестров соответственно
▪ общее количество инцидентов за
Участникам Системы и Расчетному центру Системы;
период.
▪ ежемесячно предоставляет Оператору Системы
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информацию в разрезе каждого Участника Системы:
▪ о размерах Клиринговых позиций;
▪ общую сумму Операций, по которым
Участник
Системы
являлся
плательщиком.
Расчетный центр Системы:
▪ осуществляет
фиксацию
моментов
времени
получения Реестра нетто-позиций от Платежного
клирингового центра;
▪ в порядке и сроки, определенные в договорах,
заключенных с Оператором Системы, информирует
Оператора Системы по результатам исполнения
распоряжений, сформированных Расчетным центром
Системы на основании Реестров нетто-позиций;
▪ в порядке и сроки, определенные в договорах,
заключенных с Оператором, информирует Оператора
Системы об Участниках Системы, для исполнения
обязательств которых были использованы средства
дополнительного обеспечения, о размерах суммы
использованных
средств
дополнительного
обеспечения.
Оператор Системы организует сбор первичной информации
о
функционировании
Системы,
осуществляет
систематизацию, статистическую обработку и анализ
собранной первичной информации в целях управления
рисками обеспечения БФПС, а также для совершенствования
Системы.
19.13.4. Операторы услуг платежной инфраструктуры и 19.13.4. Операторы УПИ и Участники Системы
Участники документально оформляют результаты анализа документально оформляют результаты анализа рисков,
рисков, для предоставления Оператору по запросу. При статистические данные сбора первичной информации для
этом результат анализа рисков должен содержать предоставления Оператору Системы по запросу.
следующую информацию: вид риска, уровень риска по
результатам анализа, меры по ограничению уровня риска и
рекомендации по снижению уровня риска.
Требования к оформлению и проверке результатов анализа
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рисков приведены в «Положении об управлении рисками
обеспечения БФПС в Платежной системе «ОДИН ДВА
ТРИ».
19.13.5. Операторы услуг платежной инфраструктуры и 19.13.4. Операторы УПИ для обеспечения бесперебойного
Участники утверждают планы обеспечения непрерывности оказания
услуг
платежной
инфраструктуры,
деятельности и ее восстановления, в соответствии с предоставляемых Участникам Системы и их клиентам,
Правилами ПС и нормативными документами Банка России. осуществляют следующее:
Требования к планам обеспечения непрерывности
▪ разрабатывают планы восстановления деятельности
деятельности и восстановления деятельности операторов
после сбоев функционирования операционной и
услуг платежной инфраструктуры.
клиринговой системы;
Пункты 19.13.5.1 -19.13.5.3. исключаются
▪ определяют допустимые технологические перерывы в
оказании операционных и клиринговых услуг на
основании оценки приемлемого уровня рисков;
▪ осуществляют сбор и обработку информации об
инцидентах, вызвавших операционные сбои в
Системе;
▪ обеспечивают наличие резервирования компонентов
сетевой, вычислительной инфраструктуры и систем
электроснабжения и охлаждения;
▪ обеспечивают регулярное резервное копирование
данных Системы;
▪ обеспечивают наличие территориально удаленного
резервного
центра
обработки
данных
для
восстановления функционирования Системы в случае
наступления кризисной ситуации в основном центре
обработки данных;
▪ обеспечивает проведение оценки качества и
функционирования
информационных
систем,
операционных
и
технологических
средств,
применяемых Оператором Системы
Оператор УПИ организует разработку и наличие планов
ОНиВД у Операторов УПИ, проведение ими тестирования и
пересмотра планов ОНиВД с периодичностью не реже
одного раза в два года.
19.13.6.
Привлечение
Оператором
Независимой 19.13.5. Оператором может быть принято решение о
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организации:
привлечении независимой сторонней организации для
▪ принятие Оператором решения о привлечении осуществления
оценки
качества
и
надёжности
независимой
сторонней
организации
для функционирования информационных систем, операционных
осуществления оценки качества и надёжности и технологических средств Системы в целом или отдельных
функционирования
информационных
систем, Операторов УПИ с целью:
операционных и технологических средств ПС в
▪ выполнение сторонней независимой организацией
целом или отдельных операторов услуг платёжной
работ
по
оценке
качества
и
надёжности
инфраструктуры;
функционирования
информационных
систем,
▪ выбор
Оператором
сторонней
независимой
операционных и технологических средств;
организации;
▪ представление сторонней независимой организацией
▪ заключение Оператором договора со сторонней
отчёта о выполнении работ с рекомендациями по
независимой организацией;
совершенствованию
информационных
систем,
▪ предоставление Оператором сторонней независимой
операционных и технологических средств;
организации
информации,
необходимой
для
▪ принятие
Оператором
Системы
решения
о
выполнения работ;
модернизации
или
замене
используемых
▪ выполнение сторонней независимой организацией
информационных
систем,
операционных
и
работ по оценке качества и надёжности
технологических
средств
в
соответствии
с
функционирования
информационных
систем,
рекомендациями
сторонней
независимой
операционных и технологических средств;
организации.
▪ представление сторонней независимой организацией
отчёта о выполнении работ с рекомендациями по
совершенствованию
информационных
систем,
операционных и технологических средств;
▪ принятие Оператором решения о модернизации или
замене используемых информационных систем,
операционных и технологических средств в
соответствии
с
рекомендациями
сторонней
независимой организации.
Пункт 19.13.7 исключается.
19.14.1.
Оператор
определяет
требования
к 19.14.1. Оператор Системы определяет требования к
функционированию Участников и Операторов услуг функционированию Участников Системы и Операторов
платежной
инфраструктуры,
выполнение
которых УПИ, выполнение которых обеспечивает бесперебойность
обеспечивает бесперебойность функционирования Системы функционирования Системы в целом.
в целом.
Оператор Системы обеспечивает координацию в рамках
Оператор обеспечивает координацию в рамках Системы в Системы в различных формах, включая:
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различных формах, включая:
▪ информационное
взаимодействие
Субъектов
Системы, в порядке, описанном в разделе 21;
▪ в форме постоянного рабочего взаимодействия с
представителями Участников и Операторов услуг
платежной инфраструктуры.

▪
▪

информационное
взаимодействие
Субъектов
Системы, в порядке, описанном в настоящих
Правилах Системы;
в форме постоянного рабочего взаимодействия с
представителями Участников Системы и Операторов
УПИ.

19.14.2. Информационные бюллетени, методологические
рекомендации и (или) изменения в настоящие Правила
Системы по управлению рисками публикуются Оператором
по мере выпуска и (или) необходимости на
Информационном ресурсе Системы.

19.14.2. Информационные бюллетени, методологические
рекомендации и (или) изменения в настоящие Правила
Системы по управлению рисками доводятся Оператором
Системы до сведения Операторов УПИ и Участников
Системы дополнительно. В рамках деятельности по
управлению рисками, Оператор Системы имеет право
разрабатывать документы для использования Операторами
УПИ и Участниками Системы в целях обеспечения БФПС.
19.15.1. В целях обеспечения БФПС каждый Оператор услуг 19.15.1. В целях обеспечения БФПС каждый Оператор УПИ
платежной инфраструктуры в рамках оказания услуг в рамках оказания УПИ, предоставляемых Участникам
платежной инфраструктуры, предоставляемых Участникам Системы и их клиентам, а также организации управления
и их клиентам, а также организации управления риском риском нарушения БФПС в части полномочий,
нарушения БФПС в части полномочий, делегированных делегированных Оператором Системы, обязан:
Оператором, обязан:
▪ осуществлять свою деятельность в соответствии с
▪ осуществлять свою деятельность в соответствии с
требованиями данных Правил;
требованиями данных Правил;
▪ при реализации внутренних систем управления
▪ при реализации внутренних систем управления
рисками учитывать требования данных Правил;
рисками учитывать требования данных Правил;
▪ доводить до Оператора Системы информацию о
▪ доводить
до
Оператора
информацию
о
возникновении нарушений при оказании услуг, о
возникновении нарушений при оказании услуг, о
возможных рисках для функционирования Системы, о
возможных рисках для функционирования Системы,
принятии оперативных мер по устранению возникших
о принятии оперативных мер по устранению
нарушений;
возникших нарушений;
▪ обеспечивать информационное взаимодействие в
▪ обеспечивать информационное взаимодействие в
целях управления риском нарушения БФПС;
целях управления риском нарушения БФПС;
▪ совершенствовать операционные и технологические
▪ совершенствовать операционные и технологические
средства и процедуры, информационные системы в
средства и процедуры, информационные системы в
целях снижения риска нарушения БФПС.
целях снижения риска нарушения БФПС.
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19.16.1. Информационное взаимодействие в целях 19.16.1. Информационное взаимодействие в целях
обеспечения управления рисками является неотъемлемой обеспечения управления рисками и в целях обеспечения
частью функционирования Системы, Оператор вправе БФПС является неотъемлемой частью функционирования
запрашивать и получать от Субъектов Системы любую Системы, Оператор Системы вправе запрашивать и получать
информацию, необходимую для управления рисками от Субъектов Системы любую информацию, необходимую
Системы, а также систематизировать, обрабатывать, для
управления
рисками
Системы,
а
также
накапливать и хранить такую информацию.
систематизировать, обрабатывать, накапливать и хранить
такую информацию.
19.16.2. В целях обеспечения БФПС и управления рисками Исключен.
Оператор осуществляет информационное взаимодействие с
Субъектами Системы. Оператор и Расчетный центр вправе
запрашивать и получать от Участников и Операторов услуг
платежной инфраструктуры информацию, необходимую для
управления рисками Системы, а также систематизировать,
обрабатывать, накапливать и хранить такую информацию.
19.16.3.
Порядок
информирования
Оператора
о Исключен.
неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств
Участников Расчетным центром и обмен информацией
между Оператором и Расчетным центром осуществляется в
порядке и сроки, определенные в договоре, заключенном
между Оператором и Расчетным центром.
19.16.4. Участники обязаны предоставлять Оператору Исключен.
запрашиваемую информацию в порядке и сроки,
установленные в запросе Оператора. В случае если
запрашиваемая
информация
содержит
сведения,
составляющие коммерческую или иную охраняемую
законом тайну Участника, Оператор обязуется обеспечить
сохранение такой информации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
19.16.5. Оператор фиксирует поступившую информацию с 19.16.2. Оператор Системы фиксирует поступившую
указанием: даты и времени поступления информации, даты информацию с указанием: даты и времени поступления
и времени возникновения нарушений и неисправностей информации, даты и времени возникновения нарушений и
работы платёжной системы, характера нарушений, неисправностей работы Системы, характера нарушений,
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контактных данных отправителя информации.
контактных данных отправителя информации.
19.16.6. Оператор проверяет полученную информацию 19.16.3. Оператор Системы проверяет полученную
путём обращения по телефонным каналам связи или по информацию путём обращения по телефонным каналам
электронной почте с установленного адреса на связи или по электронной почте с установленного адреса на
установленные адреса к Участникам или Операторам услуг установленные адреса к Участникам Системы или
платёжной инфраструктуры (в зоне ответственности Операторам УПИ (в зоне ответственности, которых
которых находятся заявленные нарушения) не позднее 11:00 находятся заявленные нарушения или неисправности) не
часов рабочего дня, следующего за датой получения.
позднее 11:00 часов рабочего дня, следующего за датой
получения.
19.16.7. Подтверждение (или опровержение) Участником 19.16.4. Подтверждение (или опровержение) Участником
или Оператором услуг платёжной инфраструктуры (в зоне Системы или Оператором УПИ (в зоне ответственности
ответственности которого находятся заявленные нарушения которого находятся заявленные нарушения и неисправности)
и неисправности) Оператору факта нарушения (с указанием Оператору Системы факта нарушения (с указанием даты,
даты, времени возникновения, времени устранения, времени возникновения, времени устранения, характера
характера нарушений, причин их возникновения и принятых нарушений, причин их возникновения и принятых мерах по
мерах по их устранению, результатах расследования их устранению, результатах расследования указанных
указанных событий, анализа последствий), производится событий, анализа последствий), производится путём
путём обращения по телефонным каналам связи или по обращения по телефонным каналам связи или по
электронной почте с установленных адресов на электронной почте с установленных адресов на
установленный адрес не позднее 14:00 часов рабочего дня, установленный адрес не позднее 14:00 часов рабочего дня,
следующего
за
датой
получения
информации. следующего за датой получения информации. Фиксирование
Фиксирование
оператором
платёжной
системы Оператором
Системы
поступившей
информации,
поступившей информации, производится не позднее 15:00 производится не позднее 15:00 часов дня обращения.
часов дня обращения.
19.16.8. Участники не вправе необоснованно отказать Исключен.
Оператору в предоставлении указанной выше информации.
В случае если предоставление определенной информации
Субъектами Системы Оператору запрещено в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Участник или
Оператор услуг платежной инфраструктуры отказывает
Оператору в предоставлении такой информации с указанием
причины отказа и ссылкой на положения соответствующих
нормативных актов Российской Федерации.
19.16.9. Порядок информирования Оператора о событиях, 19.16.5. Порядок информирования Оператора Системы о
вызвавших спорные, нестандартные и чрезвычайные событиях,
вызвавших
спорные,
нестандартные
и
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ситуации, включая случаи системных сбоев, о результатах чрезвычайные ситуации, включая случаи системных сбоев, о
расследования указанных событий, анализа их причин и результатах расследования указанных событий, анализа их
последствий приведен в разделе 22 Правил.
причин и последствий приведен в Правилах Системы.
19.16.10. Субъекты Системы осуществляют сбор, Исключены.
документирование и статистическую обработку первичной
информации о функционировании Системы: и далее
подпункты раздела.
19.16.11. Оператор организует сбор первичной информации Исключен.
о
функционировании
Системы,
осуществляет
систематизацию, статистическую обработку и анализ
собранной первичной информации в целях управления
рисками обеспечения бесперебойного функционирования
Системы, а также для совершенствования Системы.
19.16.12. В рамках деятельности по управлению рисками, 19.16.6. В рамках деятельности по управлению рисками,
Субъекты Системы самостоятельно формируют перечень Субъекты Системы самостоятельно формируют перечень
своих внутренних нормативных документов, используемых своих внутренних нормативных документов, используемых
при обеспечении БФПС, а также порядок их составления. при обеспечении БФПС, а также порядок их составления.
Внутренние документы Субъектов Системы, в том числе Внутренние документы Субъектов Системы, в том числе
должны устанавливать требования к оформлению и должны устанавливать требования к оформлению и проверке
проверке результатов оценки риска, требования к планам результатов оценки риска, требования к планам ОНиВД.
обеспечения непрерывности деятельности и восстановления
их деятельности.
19.17.1. Оператором не реже 1 (одного) раза в год 19.17.1. Оператором Системы не реже 1 (одного) раза в год
проводится стресс-тестирование основных рисков Системы проводится стресс-тестирование основных рисков Системы с
с
привлечением
Операторов
услуг
платежной привлечением Операторов УПИ. Стресс-тестирование
инфраструктуры. Стресс-тестирование рисков Системы рисков Системы основывается на анализе стресс-сценариев,
основывается на анализе стресс-сценариев, описывающих описывающих существенные или исключительные, но
существенные изменения конъюнктуры рынка или правдоподобные события, влияющие на БФПС и (или)
исключительные, но правдоподобные события, влияющие реализацию отдельных рисков Системы, также проводится
на БФПС и (или) реализацию отдельных рисков Системы, обратное стресс-тестирование бизнес-процессов, основанное
также
проводится
обратное
стресс-тестирование, на определении риск-факторов, приводящих к критическому
основанное на определении риск-факторов, приводящих к функционированию и (или) значительному нарушению
критическому функционированию и (или) значительному БФПС.
нарушению БФПС.
46

Приложение 1
К заседанию Совета Директоров
№5-2018/СД от 26 октября 2018 года

19.17.2. Результаты стресс-тестирования доводятся до 19.17.2. Результаты стресс-тестирования доводятся до
сведения Генерального директора Оператора в соответствии сведения органа управления Оператора Системы в
с внутренними документами Оператора.
соответствии с внутренними документами Оператора
Системы.
19.18.1. Оценка эффективности системы управления 19.18.1. Оценка эффективности системы управления
рисками, включая порядок разработки, применения и рисками, включая порядок разработки, применения и оценку
оценку эффективности методик анализа рисков, проводится эффективности методик анализа рисков, проводится
Оператором не реже одного раза в год, основываясь на Оператором Системы не реже одного раза в год,
результатах мониторинга риска БФПС, результатах стресс- основываясь на результатах мониторинга риска БФПС,
тестирования рисков Системы и построения профилей результатах стресс-тестирования рисков Системы и
рисков, с применением метода экспертных оценок.
построения профилей рисков, с применением метода
экспертных оценок.
Оценка эффективности системы управления рисками, в том
числе используемых методов оценки и анализа рисков,
результатов применения способов управления рисками,
определяется Субъектами Системы самостоятельно в рамках
их деятельности в Системе не реже одного раза в два года в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России и
Правилами.
19.18.2. Управление по контролю рисков Оператора 19.18.2. Отдел анализа и оценки рисков Оператора Системы
определяет профили рисков и меры, направленные на определяет профили рисков и меры, направленные на
достижение и поддержание приемлемого уровня риска достижение и поддержание приемлемого уровня риска
нарушения БФПС. Меры управления рисками определяются нарушения БФПС. Меры управления рисками определяются
подразделениями Оператора, ответственными за управление подразделениями Оператора Системы, ответственными за
рисками, в разрезе типов риска и компонентов риска на управление рисками, в разрезе типов риска и компонентов
основании анализа событий риска за истекший период, риска на основании анализа событий риска за истекший
потенциальных угроз внешней среды и прочих факторов.
период, потенциальных угроз внешней среды и прочих
факторов.
Отчет Отдела анализа и оценки рисков об оценке
эффективности системы управления рисками Системы,
оформляется документально, рассматривается органом
управления Оператора Системы и включает описание
используемых методов оценки и анализа рисков, включает
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результаты мониторинга рисков, используемых мерах
минимизации рисков, результаты применения способов
управления рисками Субъектами Системы.
19.18.3. В качестве экспертов выступают специалисты 19.18.3. В качестве экспертов выступают специалисты
Оператора, Субъектов Системы, также могут привлекаться Оператора Системы, Субъектов Системы, также могут
внешние эксперты. Для реализации установленных мер по привлекаться внешние эксперты.
Для реализации
минимизации событий рисков Оператором определяются установленных мер по минимизации событий рисков
ответственные за реализацию лица.
Оператором Системы определяются ответственные за
реализацию лица из числа сотрудников Оператора Системы.
19.18.4. В случае признания системы управления рисками 19.18.4. В качестве критерия оценки эффективности системы
эффективной, мероприятия по минимизации рисков следует управления
рисками
Системы
оценивается
также считать эффективными. В случае, если в течение
продолжительность
времени,
в
течение
которого
анализируемого периода система управления рисками
оказывались УПИ за период оценки эффективности системы
признана неэффективной, должны быть выработаны новые управления рисками.
меры для достижения и поддержания приемлемого уровня В случае признания системы управления рисками
рисков БФПС.
эффективной, мероприятия по минимизации рисков также
считаются эффективными.
В случае, если в течение анализируемого периода система
управления рисками признана неэффективной, Оператором
Системы разрабатываются новые меры для достижения и
поддержания остаточного уровня рисков не выше
допустимого уровня рисков, либо устанавливаются новые
уровни допустимого рисков.
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