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Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела ПРОТОКОЛ
«Права и обязанности Участников»
«Права и обязанности Участников»
№
7Участниками Платежной системы «ОДИН ДВА
Участниками Платежной системы «ОДИН ДВА 2019/СД
ТРИ» являются операторы по переводу денежных средств ТРИ» являются операторы по переводу денежных средств заседания
(включая операторов электронных денежных средств), (включая операторов электронных денежных средств), Совета
открывшие счет в Расчетном центре Системы и иностранные банки, открывшие счет в Расчетном центре директоров
присоединившиеся к настоящим Правилам путем Системы и присоединившиеся к настоящим Правилам от 29 марта
принятия их в целом. Участники Платежной системы путем принятия их в целом. Участники Платежной 2019 года
могут быть прямыми и косвенными.
системы могут быть прямыми и косвенными.
Часть 3.5.1.1. Прямой участник обязан:
Часть 3.5.1.1. Прямой участник обязан:
▪ предоставлять Оператору на бумажном носителе в
▪ предоставлять Оператору на бумажном носителе в
форме копий, заверенных подписью единоличного
форме копий, заверенных подписью единоличного
исполнительного органа Участника/лица, его
исполнительного органа Участника/лица, его
заменяющего
(с
предоставлением
заменяющего
(с
предоставлением
оригинала/надлежаще
заверенной
копии
оригинала/надлежаще
заверенной
копии
документа, подтверждающего полномочия) с
документа, подтверждающего полномочия) с
проставлением оттиска печати Участника:
проставлением оттиска печати Участника:
• копию лицензии, в течение 15 (пятнадцати)
• копию лицензии, в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения новой лицензии;
рабочих дней с даты получения новой лицензии;
• копии изменений/дополнений в Устав или Устава в
• копии изменений/дополнений в Устав или Устава в
новой редакции, свидетельств о внесении
новой редакции, свидетельств о внесении
соответствующих
записей
в
Единый
соответствующих
записей
в
Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
государственный
реестр
юридических
лиц
(ЕГРЮЛ) и (или) копии Листов записи единого
(ЕГРЮЛ) и (или) копии Листов записи единого
государственного реестра юридических лиц о
государственного реестра юридических лиц о
внесении изменений не позднее 15 (пятнадцати)
внесении изменений не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты регистрации изменений;
рабочих дней с даты регистрации изменений
(Документы, подтверждающие правовой статус
• копии документов, подтверждающих избрание
Участника нерезидента по законодательству
нового Единоличного исполнительного органа
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Участника,
продлении
полномочий
лица,
назначенного
на
должность
Единоличного
исполнительного органа Участника, в течение 15
(пятнадцати)
дней
с
даты
принятия
уполномоченным
органом
соответствующего
решения.

страны, на территории которой произведена
государственная
регистрация
Участника
нерезидента):
✓ учредительные документы;
✓ документы, подтверждающие государственную
регистрацию;
✓ документ,
подтверждающий
постоянное
местонахождение Участника нерезидента в
иностранном
государстве,
заверенный
компетентным органом этого государства с
апостилем и переводом на русский язык);
• копии документов, подтверждающих избрание
нового Единоличного исполнительного органа
Участника,
продлении
полномочий
лица,
назначенного
на
должность
Единоличного
исполнительного органа Участника, в течение 15
(пятнадцати)
дней
с
даты
принятия
уполномоченным
органом
соответствующего
решения.
В случае предоставлении доверенности, присланной из-за
границы, доверенность должна быть переведена на
русский язык и легализована в посольстве (консульстве)
Российской Федерации за границей или в посольстве
(консульстве) иностранного государства в Российской
Федерации)
Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела
«Критерии участия в системе. Порядок вступления и «Критерии участия в системе. Порядок вступления и
выхода из системы»
выхода из системы»
6.1. Критерии участия в Системе
6.1. Критерии участия в Системе
6.1.1. Оператор по переводу денежных средств,
6.1.1. Оператор по переводу денежных средств
намеревающийся стать Прямым или Косвенным (включая операторов электронных денежных средств),
участником,
должен
соответствовать
следующим иностранный банк, намеревающийся стать Прямым или
критериям:
Косвенным
участником,
должен
соответствовать
следующим критериям:
6.2.2. Оператор платежной системы отказывает в
6.2.2. Оператор платежной системы отказывает в
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присвоении статуса Участника Платежной системы присвоении статуса Участника Платежной системы
«ОДИН ДВА ТРИ» в случае несоответствия организации «ОДИН ДВА ТРИ» в случае несоответствия организации
требованиям Правил и действующего законодательства требованиям Правил и действующего законодательства
и/или не предоставления документов, перечисленных в и/или не предоставления документов, перечисленных в
Приложении №4 к Правилам. Решение оператора Приложении №4 к Правилам. Решение оператора
оформляется в виде письменного уведомления. В случае оформляется в виде письменного уведомления. В случае
положительного решения Оператора платежной системы положительного решения Оператора платежной системы
уведомление содержит информацию о готовности уведомление содержит информацию о готовности
Оператора подписать договор участия с данной Оператора присвоить статус Участника Платежной
организацией. При отрицательном решении Оператора системы «ОДИН ДВА ТРИ» и присвоенный Участнику
платежной системы уведомление содержит только Платежной
системы
«ОДИН
ДВА
ТРИ»
информацию об отказе.
Идентификационный номер. При отрицательном решении
Оператора платежной системы уведомление содержит
только информацию об отказе.
6.2.5. Деятельность Участника по Эмиссии и
6.2.5. Деятельность Участника по Эмиссии и
Эквайрингу Карт в рамках Системы возможна только Эквайрингу Карт в рамках Системы возможна только
после проведения необходимого комплекса мероприятий после проведения необходимого комплекса мероприятий
по настройке базовой/начальной конфигурации Участника по настройке базовой/начальной конфигурации Участника
в аппаратно-программном комплексе Операционного в аппаратно-программном комплексе Операционного
центра в соответствии со стандартами Системы, оплаты центра в соответствии с Правилами Системы и
обязательных платежей в соответствии с Тарифами заключения договора банковского счета с Расчетным
Системы и заключения договора банковского счета с центром. Участник может обратиться к Оператору с
Расчетным центром. Участник может обратиться к целью изменения формы участия или Спонсора, направив
Оператору с целью изменения формы участия или Оператору соответствующее заявление в свободной
Спонсора,
направив
Оператору
соответствующее форме.
заявление в свободной форме.
Изменения в правила платежной системы в части раздела
«Порядок осуществления перевода денежных средств»
11.2. Порядок сопровождения Операций сведениями о
плательщике в случае, если они не содержатся в
распоряжении Клиента Участника.

Изменения в правила платежной системы в части раздела
«Порядок осуществления перевода денежных средств»
11.2. Порядок сопровождения перевода денежных средств
сведениями о плательщике в соответствии с требованиями
Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
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терроризма" в случае, если они не содержатся в
распоряжении участника платежной системы.
11.2.1. Участники обязаны соблюдать требования 11.2.1. К платёжной системе данное требование не
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О применяется, поскольку все переводы денежных средств в
противодействии легализации (отмыванию) доходов, данной системе осуществляются с использованием
полученных преступным путем, и финансированию платежных карт (статья 7.2. Федерального закона от
терроризма» в части сопровождения перевода денежных 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации
средств сведениями о плательщике.
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма").
Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела
«12. ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«12. Временной регламент функционирования платежной
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ»
системы»
Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела
«15. СЕРВИС РЕЗЕРВНОЙ АВТОРИЗАЦИИ»
«15. СЕРВИС РЕЗЕРВНОЙ АВТОРИЗАЦИИ»
15.1. В целях обеспечения бесперебойности
15.1.
В
целях
обеспечения
бесперебойности
функционирования Системы Операционный центр
функционирования Системы Операционный центр на
поддерживает Сервис Резервной Авторизации,
основании отдельного соглашения, заключаемого с
позволяющий предоставлять от имени и по поручению
Участником,
поддерживает
Сервис
Резервной
Эмитента ответ на Авторизационный запрос в случаях,
Авторизации, позволяющий предоставлять от имени и по
когда:
поручению Эмитента ответ на Авторизационный запрос в
▪ недоступен аппаратно-программный комплекс
случаях, когда:
Эмитента;
▪ Эмитент недоступен;
▪ от Эмитента не поступил ответ на
▪ от
Эмитента
не
поступил
ответ
на
Авторизационный запрос в установленный срок
Авторизационный запрос в установленный срок;
(максимальное время ожидания ответа Эмитента на
▪ от Эмитента получен ответ на Авторизационный
Авторизационный запрос приведено в Стандартах
запрос с кодом ответа, который означает
Системы).
необходимость применения Сервиса Резервной
Авторизации;
▪ ответ Эмитента на Авторизационный запрос не
отвечает требованиям платежной системы
«ОДИН ДВА ТРИ» и поэтому не может быть
интерпретирован операционным центром.
.
15.4. До включения Карты в Файл исключений
15.4. До включения Карты в Файл исключений
Эмитент несет полную финансовую ответственность за Эмитент несет полную финансовую ответственность за
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Операции, проведенные по Карте. Положение о Сервисе Операции, проведенные по Карте.
Резервной Авторизации размещается на Информационном
ресурсе Системы.
Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела
«17.2. Процедура контроля за соблюдением Правил по
«17.2. Процедура контроля за соблюдением Правил по
факту обнаружения нарушения»
факту обнаружения нарушения»
17.2.3. В случае обнаружения по результатам
17.2.3. В случае обнаружения по результатам
проведения проверки нарушения Правил, Оператор проведения проверки нарушения Правил, Оператор
направляет в адрес Участника уведомление. Участник направляет в адрес Участника уведомление. Участник
обязан устранить выявленные по результатам проведения обязан устранить выявленные по результатам проведения
проверки нарушения Правил в срок, установленный проверки нарушения Правил в срок, установленный
Оператором в уведомлении. Оператор вправе потребовать Оператором в уведомлении. Оператор вправе потребовать
от Участника предоставить план устранения нарушений. от Участника предоставить план устранения нарушений.
При обнаружении критических нарушений Правил и При обнаружении критических нарушений Правил
Стандартов Системы Оператор имеет право применять к Оператор имеет право применять к Участнику меры
Участнику меры воздействия вплоть до приостановления воздействия вплоть до приостановления участия в
участия в Системе до полного устранения Участником Системе до полного устранения Участником нарушений
нарушений или прекращения участия в Системе.
или прекращения участия в Системе.
Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела
«18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за НЕСОБЛЮДЕНИЕ
«18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за НЕСОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВИЛ»
ПРАВИЛ»
За
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
За
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
Субъектами Системы своих обязательств Субъекты Субъектами Системы своих обязательств Субъекты
Системы несут ответственность в соответствии с Системы несут ответственность в соответствии с
Правилами,
Стандартами
Системы,
договорами, Правилами, договорами, законодательством Российской
законодательством
Российской
Федерации. Федерации. Ответственность Участников за соблюдение
Ответственность Участников за соблюдение Правил Правил наступает с момента присоединения к Правилам.
наступает с момента присоединения к Правилам.
18.2.1. В Системе предусмотрены следующие
18.2.1. В Системе предусмотрены следующие
штрафы:
штрафы:
▪ Первое нарушение любого положения Правил
▪ Первое нарушение любого положения Правил
Системы, их Приложений - штраф в размере
Системы, их Приложений - штраф в размере
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▪

▪

▪

1000 (Одна тысяча) рублей
Второе нарушение аналогичного положения
Правил и Стандартов Системы в течение 12
месяцев со дня первого нарушения – 10 000
(Десять тысяч) рублей;
Третье нарушение аналогичного положения
Правил и Стандартов Системы в течение 12
месяцев со дня первого нарушения – 20 000
(Двадцать тысяч) рублей;
Четвертое
и
последующие
нарушения
аналогичного положения Правил и Стандартов
Системы в течение 12 месяцев со дня первого
нарушения – 100 000 (Сто тысяч) рублей.

▪

▪

▪

1000 (Одна тысяча) рублей
Второе нарушение аналогичного положения
Правил, их Приложений в течение 12 месяцев
со дня первого нарушения – 10 000 (Десять
тысяч) рублей;
Третье нарушение аналогичного положения
Правил, их Приложений в течение 12 месяцев
со дня первого нарушения – 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей;
Четвертое
и
последующие
нарушения
аналогичного
положения
Правил,
их
Приложений в течение 12 месяцев со дня
первого нарушения – 100 000 (Сто тысяч)
рублей.

Изменения в правила платежной системы в части раздела Изменения в правила платежной системы в части раздела
«19.
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
и «19.
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
и
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ»
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ»
19.2.1. Оператор организует систему управления рисками 19.2.1. Оператор организует систему управления рисками
в Системе с учетом организационной модели управления в Системе с учетом организационной модели управления
рисками в платежной системе, определенной в рисками в платежной системе, определенной в
соответствии с требованиями части 2 статьи 28 Закона о соответствии с требованиями пункта 2 части 2 статьи 28
НПС. Система управления рисками в Системе может быть Закона о НПС.
интегрирована
в
систему
управления
рисками Оператор организует систему управления рисками путем
деятельности
Оператора,
не
связанной
с распределения функций по оценке и управлению рисками
функционированием Системы.
между Оператором, Операторами УПИ и Участниками
Оператор проводит оценку рисков в Системе не реже Системы.
одного раза в год с использованием методик анализа Система управления рисками в Системе может быть
рисков в Платежной системе, включая профили рисков.
интегрирована
в
систему
управления
рисками
Профили рисков формируются по всем видам рисков и деятельности
Оператора,
не
связанной
с
содержат
подробное
описание
каждого
риска, функционированием Системы.
структурированное по следующим категориям:
Оператор проводит оценку рисков в Системе не реже
▪ источник (причины) возникновения риска;
одного раза в год с использованием методик анализа
▪ описание бизнес-процессов, в которых могут рисков в Системе, включая профили рисков.
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произойти рисковые события;
Профили рисков формируются по всем видам рисков,
вероятность наступления рискового события;
значимых для Системы, и содержат подробное описание
описание и оценка неблагоприятных последствий каждого риска, структурированное по следующим
рискового события;
категориям:
▪ описание бизнес-процессов и перечень Субъектов
▪ описание риска (риск-события), выявленных с
Системы, на которые влияет рисковое событие;
применением не менее одного метода из числа
▪ оценка уровня риска (присущий (первичный),
предусмотренных
национальным
стандартом
допустимый, остаточный);
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010▪ перечень способов управления рисками в Системе,
2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»
позволяющих
снизить
уровень
присущего
Риск- события отражаются в профиле каждого из
(первичного) или остаточного риска;
выявленных рисков в Системе;
Профиль риска нарушения БФПС формируется в
▪ источник (причины) возникновения каждого из
отношении значимых рисков для Системы.
рисков (риск- событий);
Оператор обеспечивает хранение сведений,
▪ описание бизнес-процессов, в которых могут
содержащихся в профилях рисков, не менее двух лет со
произойти рисковые события;
дня составления и пересмотра (актуализации) профилей
▪ вероятность наступления рискового события;
рисков.
▪ описание и оценка неблагоприятных последствий
рискового события;
▪ описание бизнес-процессов и перечень Субъектов
Системы, на которые влияет рисковое событие;
▪ оценка уровня риска:
- уровень присущего (первичный) риска;
- уровень допустимого риска;
- уровень остаточного риска;
▪ 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 пересматривает (актуализирует) профили
рисков не реже одного раза в год.
В случае возникновения инцидента, приведшего к
приостановлению оказания УПИ, который не отражен в
профилях риска как риск-событие, профили рисков
пересматриваются в срок, не превышающий трех месяцев
▪
▪
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со дня возникновения данного инцидента.
Оператор обеспечивает хранение сведений,
содержащихся в профилях рисков, не менее двух лет со
дня составления и пересмотра (актуализации) профилей
рисков.
19.3. Организационная структура управления рисками

19.3. Организационная структура управления рисками
Оператора
19.5.1. Финансовый риск (кредитный риск и риск потери 19.5.1. Финансовый риск (кредитный риск и риск потери
ликвидности)
ликвидности)
Кредитный риск - риск оказания УПИ, не Кредитный риск - риск оказания УПИ, не
соответствующего требованиям к оказанию услуг соответствующего требованиям к оказанию услуг
привлеченным Расчетным центром Системы вследствие привлеченным Расчетным центром Системы вследствие
невыполнения Участниками Системы договорных невыполнения Участниками Системы договорных
обязательств
перед
указанной
организацией
в обязательств
перед
указанной
организацией
в
установленный срок или в будущем и, как следствие, установленный срок или в будущем и, как следствие,
приводит к нарушению БФПС ненадлежащему оказанию приводит к нарушению БФПС ненадлежащему оказанию
услуг платежной инфраструктуры.
услуг платежной инфраструктуры.
Реализация кредитного риска Системы связана с Реализация кредитного риска Системы связана с
невозможностью исполнения Участником Системы своих невозможностью исполнения Участником Системы своих
финансовых обязательств своевременно и в полном финансовых обязательств своевременно и в полном
объеме в рамках Системы, в том числе, способна привести объеме в рамках Системы, в том числе, способна привести
к финансовым потерям Оператора.
к финансовым потерям Оператора.
Сотрудники Отдела анализа и оценки рисков Оператора Сотрудники Отдела анализа и оценки рисков Оператора
осуществляют регулярную оценку финансового состояния осуществляют регулярную оценку финансового состояния
Участников Системы и, в случае необходимости, Участников Системы и, в случае необходимости,
применяют различные мероприятия по управлению применяют различные мероприятия по управлению
рисками в соответствии с требованиями Правил Системы рисками в соответствии с требованиями Правил Системы
и внутренними документами Оператора.
и внутренними документами Оператора.
Риск потери ликвидности - риск оказания УПИ, не Риск потери ликвидности - риск оказания УПИ, не
соответствующего требованиям к оказанию услуг, соответствующего требованиям к оказанию услуг,
вследствие у Участников Системы денежных средств, вследствие отсутствия у Участников Системы денежных
достаточных для своевременного выполнения их средств, достаточных для своевременного выполнения их
обязательств перед другими Субъектами Системы, обязательств перед другими Субъектами Системы,
который приводит к нарушению БФПС и ненадлежащему который приводит к нарушению БФПС и ненадлежащему
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оказанию услуг платежной инфраструктуры.
оказанию услуг платежной инфраструктуры.
Управление этим риском производится уполномоченными Управление этим риском производится уполномоченными
подразделениями
Оператора
путем
ежедневного подразделениями
Оператора
путем
ежедневного
мониторинга и контроля состояния текущей ликвидности. мониторинга и контроля состояния текущей ликвидности.
Методы управления риском ликвидности Системы Методы управления риском ликвидности Системы
применяются в соответствии с требованиями Правил применяются в соответствии с требованиями Правил
Системы и внутренними документами управления Системы и внутренними документами управления
рисками Субъектов Системы
рисками Субъектов Системы
19.6.3. Оператор определяет и самостоятельно проводит 19.6.3. Оператор определяет и самостоятельно проводит
расчет и осуществляет контроль следующих основных расчет и осуществляет контроль следующих основных
показателей БФПС:
показателей БФПС:
Показатель П1 - показатель продолжительности Показатель П1 - показатель продолжительности
восстановления оказания УПИ, характеризующий период восстановления оказания УПИ, характеризующий период
времени восстановления оказания услуг Операторами времени восстановления оказания услуг Операторами
УПИ в случае приостановления оказания УПИ, в том УПИ в случае приостановления оказания УПИ, в том
числе вследствие нарушения требований к обеспечению числе вследствие нарушения требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств, установленных Положением Банка денежных средств, установленных Положением Банка
России от 09.06.2012 года № 382-П «О требованиях к России от 09.06.2012 года № 382-П «О требованиях к
обеспечению защиты информации при осуществлении обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств и о порядке осуществления переводов денежных средств и о порядке осуществления
Банком России контроля за соблюдением требований к Банком России контроля за соблюдением требований к
обеспечению защиты информации при осуществлении обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств».
переводов денежных средств».
Показатель П1 рассчитывается по каждому из операторов Показатель П1 рассчитывается по каждому из операторов
УПИ и по каждому из инцидентов, повлекших УПИ и по каждому из инцидентов, повлекших
приостановление оказания УПИ, как период времени с приостановление оказания УПИ, как период времени с
момента приостановления оказания УПИ вследствие момента приостановления оказания УПИ вследствие
инцидента, произошедшего у оператора УПИ, и до инцидента, произошедшего у оператора УПИ, и до
момента восстановления оказания УПИ.
момента восстановления оказания УПИ.
При
возникновении
инцидентов,
повлекших
приостановление оказания УПИ одновременно двумя и При
возникновении
инцидентов,
повлекших
более Операторами УПИ, показатель П1 рассчитываться приостановление оказания УПИ одновременно двумя и
как период времени с момента приостановления оказания более Операторами УПИ, показатель П1 рассчитываться
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УПИ в результате первого из возникших инцидентов и до как период времени с момента приостановления оказания
момента
восстановления
оказания
УПИ
всеми УПИ в результате первого из возникших инцидентов и до
Операторами УПИ, у которых возникли инциденты.
момента
восстановления
оказания
УПИ
всеми
Показатель
П1
должен
рассчитываться
в Операторами УПИ, у которых возникли инциденты.
часах/минутах/секундах.
Показатель
П1
должен
рассчитываться
в
Пороговым значением Показателя П1 является уровень – часах/минутах/секундах.
не более 6 часов для каждого из Операторов УПИ.
Пороговым значением Показателя П1 является уровень –
не более 6 часов для каждого из Операторов УПИ.
Оператор Системы проводит расчет показателей на
основе следующей информации:
▪ Перечень инцидентов, повлекших приостановление
оказания УПИ;
▪ Для каждого инцидента время приостановления
оказания УПИ и время восстановления оказания
УПИ.
Показатель П2 - показатель непрерывности оказания Показатель П2 - показатель непрерывности оказания
УПИ, характеризующий период времени между двумя УПИ, характеризующий период времени между двумя
последовательно
произошедшими
в
Системе последовательно
произошедшими
в
Системе
инцидентами, в результате которых приостанавливалось инцидентами, в результате которых приостанавливалось
оказание УПИ. Приостановление (прекращение) участия в оказание УПИ. Приостановление (прекращение) участия в
Системе в случаях, предусмотренных настоящими Системе в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами Системы в соответствии с пунктом 4 части 1 Правилами Системы в соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 20 Закона о НПС не рассматривается в качестве статьи 20 Закона о НПС не рассматривается в качестве
инцидентов.
инцидентов.
Показатель П2 рассчитывается по каждому из Операторов Показатель П2 рассчитывается по каждому из Операторов
УПИ при возникновении каждого из инцидентов, УПИ при возникновении каждого из инцидентов,
повлекших приостановление оказания УПИ, как период повлекших приостановление оказания УПИ, как период
времени между двумя последовательно произошедшими у времени между двумя последовательно произошедшими у
Оператора УПИ инцидентами, в результате которых Оператора УПИ инцидентами, в результате которых
приостанавливалось оказание УПИ, с момента устранения приостанавливалось оказание УПИ, с момента устранения
первого инцидента и до момента возникновения первого инцидента и до момента возникновения
следующего.
следующего.
В Системе, если Оператор УПИ оказывает более одного В Системе, если Оператор УПИ оказывает более одного
вида УПИ одновременно, показатель П2 должен вида УПИ одновременно, показатель П2 должен
рассчитываться одновременно по всем видам УПИ, рассчитываться одновременно по всем видам УПИ,
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оказываемым Оператором УПИ.
оказываемым Оператором УПИ.
Показатель
П2
должен
рассчитываться
в Показатель
П2
должен
рассчитываться
в
часах/минутах/секундах.
часах/минутах/секундах.
Пороговым значением Показателя П2 является уровень – Пороговым значением Показателя П2 является уровень –
не менее 12 часов для каждого из операторов УПИ.
не менее 12 часов для каждого из операторов УПИ.
Оператор Системы проводит расчет показателей на
основе следующей информации:
Оператор Системы проводит расчет показателей на
основе следующей информации:
▪ Перечень инцидентов, повлекших приостановление
оказания УПИ;
▪ Для каждого инцидента время приостановления
оказания УПИ и время восстановления оказания
УПИ.
Показатель П3 - показатель соблюдения регламента, Показатель П3 - показатель соблюдения регламента,
характеризующий соблюдение Операторами УПИ характеризующий соблюдение Операторами УПИ
времени начала, времени окончания, продолжительности времени начала, времени окончания, продолжительности
и
последовательности
процедур,
выполняемых и
последовательности
процедур,
выполняемых
Операторами УПИ при оказании операционных услуг, Операторами УПИ при оказании операционных услуг,
услуг платежного клиринга и расчетных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг,
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 17, частью 4 предусмотренных частями 3 и 4 статьи 17, частью 4
статьи 19 и частями 1 и 8 статьи 25 Закона о НПС и статьи 19 и частями 1 и 8 статьи 25 Закона о НПС и
настоящими Правилами.
настоящими Правилами.
Показатель П3 - рассчитывается ежемесячно по каждому Показатель П3 - рассчитывается ежемесячно по каждому
Оператору УПИ и по Системе в целом.
Оператору УПИ и по Системе в целом.
Для операционного центра показатель П3 рассчитывается Для операционного центра показатель П3 рассчитывается
как отношение количества распоряжений Участников как отношение количества распоряжений Участников
Системы (их клиентов), по которым в течение Системы (их клиентов), по которым в течение
календарного месяца были оказаны операционные услуги календарного месяца были оказаны операционные услуги
без нарушения регламента выполнения процедур, к без нарушения регламента выполнения процедур, к
общему количеству распоряжений Участников Системы общему количеству распоряжений Участников Системы
(их клиентов), по которым были оказаны операционные (их клиентов), по которым были оказаны операционные
услуги в течение календарного месяца.
услуги в течение календарного месяца, рассчитываемое по
Для Платежного клирингового центра показатель П3 следующей формуле:
должен рассчитываться как отношение количества
П 3оц = ( Nоц / Nоцобщ )  100 % ,
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распоряжений Участников (их клиентов), по которым в
где:
течение календарного месяца были оказаны услуги
платежного клиринга без нарушения регламента
N оц - количество распоряжений участников
выполнения
процедур,
к
общему
количеству
платежной системы (их клиентов), по которым в течение
распоряжений Участников Системы (их клиентов), по
календарного месяца были оказаны операционные услуги
которым были оказаны услуги платежного клиринга в
без нарушения регламента выполнения процедур,
течение календарного месяца.
Для Расчетного центра показатель П3 должен
N оцобщ - общее количество распоряжений участников
рассчитываться как отношение количества распоряжений
Участников Системы и (или) Платежного клирингового платежной системы (их клиентов), по которым были
центра, по которым в течение календарного месяца были оказаны операционные услуги в течение календарного
оказаны расчетные услуги без нарушения регламента месяца.
выполнения
процедур,
к
общему
количеству Для Платежного клирингового центра показатель П3
распоряжений Участников Системы и (или) Платежного должен рассчитываться как отношение количества
клирингового центра, по которым были оказаны распоряжений Участников (их клиентов), по которым в
расчетные услуги в течение календарного месяца.
течение календарного месяца были оказаны услуги
Показатель П3 рассчитывается ежемесячно в процентах с платежного клиринга без нарушения регламента
точностью до двух знаков после запятой (с округлением выполнения
процедур,
к
общему
количеству
по математическому методу). Значение показателя П3 по распоряжений Участников Системы (их клиентов), по
Системе в целом принимается равным наименьшему из которым были оказаны услуги платежного клиринга в
значений данного показателя, рассчитанных по всем течение календарного месяца, рассчитываемое по
Операторам УПИ в отношении всех видов оказываемых следующей формуле:
ими услуг. В Системе, если Оператор УПИ оказывает
общ
П 3пкц = ( Nпкц / Nпкц
)  100 % ,
более одного вида УПИ одновременно, показатель П2
где:
должен рассчитываться одновременно по всем видам
УПИ, оказываемым Оператором УПИ.
Пороговым значением Показателя П3 является уровень:
N пкц - количество распоряжений участников
▪ не менее 98,0% для Операционного и
платежной системы (их клиентов), по которым в течение
Платежного клирингового центров Системы;
календарного месяца были оказаны услуги платежного
▪ не менее 99,0% для Расчетного центра
клиринга без нарушения регламента выполнения
Системы;
процедур,
▪ не менее 98,0% для Расчетного центра Системы
в случае, если Расчетный центр Системы
общ
N пкц
- общее количество распоряжений участников
одновременно
предоставляет
услуги
Операционного
и
(или)
Платежного платежной системы (их клиентов), по которым были
12

клирингового центра.

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,
рассчитываемое по следующей формуле:
общ
П 3 рц = ( N рц / N рц
)  100 % ,

где:

N рц

- количество распоряжений участников
платежной системы и (или) платежного клирингового
центра, по которым в течение календарного месяца были
оказаны расчетные услуги без нарушения регламента
выполнения процедур,
общ
N рц
- общее количество распоряжений участников

платежной 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
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должен рассчитываться одновременно по всем видам
УПИ, оказываемым Оператором УПИ.
Пороговым значением Показателя П3 является уровень:
▪ 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.
Оператор Системы проводит расчет показателей на
основе следующей информации:
▪ Реестр записей распоряжений Участников Системы
(их клиентов), по которым в течение календарного
месяца были оказаны операционные услуги без
нарушения регламента выполнения процедур.
▪ Реестр записей распоряжений Участников Системы
(их клиентов), по которым были оказаны
операционные услуги в течение календарного
месяца.
▪ Реестр записей распоряжений Участников Системы
(их клиентов), по которым в течение календарного
месяца были оказаны услуги платежного клиринга
без нарушения регламента выполнения процедур.
▪ Реестр записей распоряжений Участников Системы
(их клиентов), по которым были оказаны услуги
платежного клиринга в течение календарного
месяца.
▪ Реестр записей распоряжений Участников Системы
и (или) Платежного клирингового центра, по
которым в течение календарного месяца были
оказаны расчетные услуги без нарушения
регламента выполнения процедур.
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▪

Реестр записей распоряжений Участников Системы
и (или) Платежного клирингового центра, по
которым были оказаны расчетные услуги в течение
календарного месяца.
Показатель П4 - показатель доступности Операционного Показатель П4 - показатель доступности Операционного
центра
Системы,
характеризующий
оказание центра
Системы,
характеризующий
оказание
операционных услуг Операционным центром Системы.
операционных услуг Операционным центром Системы.
Показатель
П4
рассчитывается
ежемесячно
по Показатель
П4
рассчитывается
ежемесячно
по
Операционному центру Системы и по Системе в целом. Операционному центру Системы и по Системе в целом.
Показатель П4 определяется как среднее значение Показатель П4 определяется как среднее значение
коэффициента доступности Операционного центра коэффициента доступности Операционного центра
платежной системы за календарный месяц.
платежной
системы
за
календарный
месяц,
Показатель П4 должен рассчитываться ежемесячно в рассчитываемое по следующей формуле:
процентах с точностью до двух знаков после запятой (с
M 

D 
округлением по математическому методу). Значение
П 4 =  1 - i  M   100 % ,
Ti 
показателя П4 по Системе в целом принимается равным
 i =1 

наименьшему из
значений
данного
показателя,
где:
рассчитанных по всем Операционным центрам Системы.
Пороговым значением Показателя П4 является уровень –
M - количество рабочих дней платежной системы в
не менее 98,0% для каждого из Операционных центров
месяце,
Системы.



Di

общая
продолжительность
всех
приостановлений
оказания
операционных
услуг
операционным центром платежной системы за i-ый
рабочий день месяца в минутах,

Ti - общая продолжительность времени оказания
операционных услуг в течение i-го рабочего дня в
минутах, установленная в соответствии с временным
регламентом функционирования платежной системы.
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
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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.
Оператор Системы проводит расчет показателей на
основе следующей информации:
▪ Перечень
приостановлений
оказания
операционных услуг Операционным центром
платежной системы с указанием начала и
окончания приостановления
Показатель П5 - показатель изменения частоты Показатель П5 - показатель изменения частоты
инцидентов, характеризующий темп прироста частоты инцидентов, характеризующий темп прироста частоты
инцидентов. Показатель П5 рассчитывается ежемесячно инцидентов. Показатель П5 рассчитывается ежемесячно
для каждого Оператора УПИ и по Системе в целом.
для каждого Оператора УПИ и по Системе в целом.
Показатель П5 определяется как темп прироста Показатель П5 определяется как темп прироста
среднедневного количества инцидентов за оцениваемый среднедневного количества инцидентов за оцениваемый
календарный месяц по отношению к среднедневному календарный месяц по отношению к среднедневному
количеству инцидентов за предыдущие 12 календарных количеству инцидентов за предыдущие 12 календарных
месяцев, включая оцениваемый календарный месяц.
месяцев, включая оцениваемый календарный месяц,
Показатель П5 рассчитывается ежемесячно в процентах с рассчитываемый по следующей формуле:
точностью до одного знака после запятой (с округлением
 М

по математическому методу). В случае если за
 КИ i M

предыдущие 12 календарных месяцев, включая
П 5 =  i =N1
- 1  100% ,
оцениваемый месяц, инцидентов не было, значение


КИ i N
показателя признается равным нулю.


 i =1

Пороговым значением Показателя П5 является уровень где:
не более 10%.





КИi - количество инцидентов в течение i-го
рабочего дня платежной
календарного месяца,

системы

оцениваемого

M - количество рабочих дней платежной системы в
оцениваемом календарном месяце,
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N - количество рабочих дней платежной системы за
12 предыдущих календарных месяцев, включая
оцениваемый месяц.
Показатель П5 рассчитывается ежемесячно в процентах с
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%.
Оператор Системы проводит расчет показателей на
основе перечня инцидентов, повлекших приостановление
оказания УПИ.
19.7.5. Оператор составляет профили рисков по всем 19.7.5. Оператор составляет профили рисков по всем
видам рисков Системы. Профили рисков содержат видам рисков Системы. Профили рисков содержат
подробное описание каждого риска, включающее:
подробное описание каждого риска, включающее:
▪ описание риск-события;
▪ описание риск-события;
▪ описание причины (источник) возникновения риск▪ описание причины (источник) возникновения рисксобытия;
события;
▪ описание бизнес-процессов Системы, в которых
▪ описание бизнес-процессов Системы, в которых
могут произойти риск-события;
могут произойти риск-события;
▪ вероятность наступления риск-события;
▪ вероятность наступления риск-события;
▪ описание и оценка возможных неблагоприятных
▪ описание и оценка возможных неблагоприятных
последствий риск-события;
последствий риск-события;
▪ описание бизнес-процессов и перечень Субъектов
▪ описание бизнес-процессов и перечень Субъектов
Системы, на которые влияет риск-событие;
Системы, на которые влияет риск-событие;
▪ уровень
риска
(присущий,
допустимый,
▪ уровень
риска
(присущий,
допустимый,
остаточный);
остаточный);
▪ перечень способов управления рисками в Системе,
▪ перечень способов управления рисками в Системе,
позволяющих снизить уровень присущего или
позволяющих снизить уровень присущего или
остаточного риска.
остаточного риска.
Профиль риска нарушения БФПС формируется в Профиль риска нарушения БФПС формируется в
отношении значимых рисков для Системы.
отношении значимых рисков для Системы (Приложение 6
17

По
результатам
разработки
профилей
рисков Правил).
определяются меры, реализуемые в рамках системы
управления рисками.
По
результатам
разработки
профилей
рисков
Оператор осуществляет пересмотр профилей рисков не определяются меры, реализуемые в рамках системы
реже одного раза в год, а в случае возникновения управления рисками.
Инцидента, приведшего к приостановлению оказания Оператор осуществляет пересмотр профилей рисков не
услуг платежной инфраструктуры, который не отражен в реже одного раза в год, а в случае возникновения
профилях рисков как риск-событие, профили рисков Инцидента, приведшего к приостановлению оказания
пересматриваются в течение трех месяцев со дня услуг платежной инфраструктуры, который не отражен в
возникновения данного Инцидента.
профилях рисков как риск-событие, профили рисков
Оператор
осуществляет
хранение
сведений, пересматриваются в течение трех месяцев со дня
содержащихся в профилях рисков в течение двух лет со возникновения данного Инцидента.
дня пересмотра (актуализации) профилей риска.
Оператор
осуществляет
хранение
сведений,
содержащихся в профилях рисков в течение двух лет со
дня пересмотра (актуализации) профилей риска.
19.8.1
Обеспечение
осуществляется путем:

БФПС

Оператором

УПИ 19.8.1 Обеспечение БФПС
осуществляется путем:

Оператором

Системы

Исключить
19.17. Стресс-тестирование
19.17.1. Оператором Системы не реже 1 (одного) раза в
год проводится стресс-тестирование основных рисков
Системы с привлечением Операторов УПИ. Стресстестирование рисков Системы основывается на анализе
стресс-сценариев, описывающих существенные или
исключительные, но правдоподобные события, влияющие
на БФПС и (или) реализацию отдельных рисков Системы,
также проводится обратное стресс-тестирование бизнеспроцессов, основанное на определении риск-факторов,
приводящих к критическому функционированию и (или)
18

значительному нарушению БФПС.
19.17.2. Результаты стресс-тестирования доводятся до
сведения органа управления Оператора Системы в
соответствии с внутренними документами Оператора
Системы.
19.18. Порядок оценки эффективности системы
управления рисками и подразделы
19.19. Порядок изменения операционных и
технологических средств и процедур, оценки качества их
функционирования независимой организацией и
подразделы
19.20. Порядок оценки качества и надежности
функционирования информационных систем,
операционных и технологических средств и подразделы

19.17. Порядок оценки эффективности системы
управления рисками изменение нумерации
19.18.
Порядок
изменения
операционных
и
технологических средств и процедур, оценки качества их
функционирования
независимой
организацией
изменение нумерации
19.19. Порядок оценки качества и надежности
функционирования
информационных
систем,
операционных и технологических средств - изменение
нумерации
24.2.2. Информация об эквайринге Карт (о
24.2.2. Информация об эквайринге Карт (о
количестве проведенных операций и об объеме количестве проведенных операций и об объеме
осуществленных расчетах).
осуществленных расчетах).
Отчет предоставляется Прямыми участниками и
Отчет предоставляется Прямыми участниками и
формируется в соответствии с Приложением 7. С момента должен составляться по форме и методике, согласно
присоединения
к
Системе
Участники
обязаны Договора СЭДО заключаемого между Оператором
ежеквартально предоставлять Оператору отчетность по Системы и Участником Системы. Участники обязаны
СЭДО, в срок не позднее не позднее 12 (двенадцатого) ежеквартально предоставлять Оператору отчетность по
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. СЭДО, в срок не позднее не позднее 12 (двенадцатого)
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
24.2.3. Отчет об инцидентах.
24.2.3. Отчет об инцидентах.
Отчет должен составляться по форме и методике,
Отчет должен составляться по форме и методике,
аналогичным форме и методике составления отчетности согласно Договора СЭДО заключаемого между
Банка России по форме № 0403203 «Сведения о Оператором Системы и Участником Системы. Отчет об
выявлении инцидентов, связанных с нарушением инцидентах
Участники
обязаны
ежемесячно
требований к обеспечению защиты информации при предоставлять Оператору по СЭДО, в срок не позднее 12
осуществлении переводов денежных средств». Отчет об (двенадцатого) рабочего дня месяца, следующего за
инцидентах
Участники
обязаны
ежемесячно отчетным месяцем.
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предоставлять Оператору по СЭДО, в срок не позднее 12
(двенадцатого) рабочего дня месяца, следующего за
отчетным месяцем.
Приложение №6
к Правилам Платежной системы «ОДИН ДВА ТРИ»
Профили рисков Платежной системы «ОДИН ДВА
ТРИ»
1. Финансовые риски
Общая информация
Риск-событие

Причина возникновения
риск-события
Бизнес-процесс, на
который влияет рисксобытие

Оказание УПИ, не
соответствующих
требованиям к оказанию
услуг, вследствие
отсутствия у Участников
денежных средств,
достаточных для
своевременного
выполнения их
обязательств перед другими
Субъектами платежной
системы (далее - риск
ликвидности платежной
системы)
Отсутствие у Участников
Системы денежных средств
▪ Проверка
достаточности
денежных средств
Участников
Системы;
▪ Перевод денежных
средств
между
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расчетными счетами
Участников
Системы,
неснижаемый
остаток,
устанавливаемый
Оператором
Системы
на
банковских счетах
Участников
Системы
в
Расчетном
центре
Системы.
Субъекты, на которые
Участники
Системы,
влияет риск-событие
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы.
Вероятность наступления 2
риск-события
Последствие риск2
события
Уровень присущего риска 2
Уровень допустимого
1
риска
Способ управления
Оператор Системы
риском
определил следующие
способы:
▪ Анализ финансового
положения
Участников
Системы,
установление
Лимита Участника
Системы;
▪ Приостановление/пр
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екращения участия
проблемного
Участника Системы
Уровень остаточного
1
риска
Связанные показатели
П1, П2, П3, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные Оператор Системы
за оценку и внедрение
способа
Периодичность
1 раз в год
выполнения способа
Ответственность и периодичность оценки,
разработки и пересмотра каждого профиля рисков
Ответственность и
Оператор Системы
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и 1 раз в год
пересмотра
Общая информация
Риск-событие

Оказание
УПИ,
не
соответствующих
требованиям к оказанию
услуг Расчетным центром
Системы
вследствие
невыполнения договорных
обязательств перед другими
Субъектами
Системы
в
установленный срок или в
будущем (далее - кредитный
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Причина возникновения
риск-события

Бизнес-процесс, на
который влияет рисксобытие

риск платежной системы)
Невыполнение
Расчетным
центром платежной системы
договорных
обязательств
перед другими Субъектами
платежной
системы
в
установленный срок или в
будущем
▪ Проверка
клиринговых файлов
на
соответствие
установленным
требованиям и их
достоверности;
▪ Расчет
межбанковских
комиссий;
▪ Сортировка файлов с
целью
отправки
операций
каждому
получающему
Участнику Системы;
▪ Отправка Участникам
Системы результатов
одобрения/отказа
поступающих файлов
(через Операционный
центр)
▪ Расчет
Платежной
клиринговой позиции
на нетто-основе;
▪ Отправка в Расчетный
центр
Системы
платежных
распоряжений в виде
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реестра
неттопозиций;
▪ Перевод
денежных
средств
между
расчетными счетами
Участников.
Субъекты, на которые
Участники Системы,
влияет риск-событие
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы.
Вероятность наступления 1
риск-события
Последствие риск3
события
Уровень присущего риска 2
Уровень допустимого
1
риска
Способ управления
Оценка финансового
риском
состояния Расчетного центра
Системы для обеспечения
возможности обеспечения
непрерывности
деятельности. Для оценки
используется, в частности,
финансовая отчётность и
данные Банка России.
Уровень остаточного
1
риска
Связанные показатели
П1, П2, П3, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные Оператор Системы
за оценку и внедрение
способа
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Периодичность
выполнения способа
Ответственность и
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
пересмотра

1 раз в квартал
Оператор Системы

1 раз в год

2. Операционные риски.
Общая информация
Риск-событие

Причина возникновения
риск-события
Бизнес-процесс, на
который влияет рисксобытие
Субъекты, на которые
влияет риск-событие

Риск несоответствия
платежной системы
характеру и масштабам
деятельности. Остановка
бизнес-процессов платежной
системы
Недостатки в организации и
выполнении внутренних
процессов
Деятельность Системы

Участники Системы,
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы,
Операционный центр
Системы, Оператор Системы
Вероятность наступления 1
риск-события
Последствие риск3
события
Уровень присущего риска 2
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Уровень допустимого
риска
Способ управления
риском

1
Разработка и поддержание в
актуальном состоянии:
▪ Правил Системы
▪ внутренних
документов
управления рисками и
обеспечения БФПС
▪ Плана ОНиВД.
Внедрение, тестирование и
контроль реализации бизнеспроцессов в Системе.
1

Уровень остаточного
риска
Связанные показатели
П1, П2, П3, П4, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные Правила системы и
за оценку и внедрение
внутренние документы
способа
управления рисками и
обеспечения БФПС Оператор Системы.
Внутренние документы
управления рисками и
обеспечения БФПС
Субъектов Системы, планы
ОНиВД:
▪ Операционный центр
Системы
▪ Платежный
клиринговый центр
Системы
▪ Расчетный центр
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Периодичность
выполнения способа
Ответственность и
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
пересмотра
Общая информация
Риск-событие

Причина возникновения
риск-события

Бизнес-процесс, на
который влияет риск-

Системы
▪ Участники Системы
Непрерывное обеспечение
Оператор Системы

1 раз в год

Риски воздействия внешних
событий.
Остановка бизнес-процессов
Системы
Неблагоприятные
воздействия
внешних
событий:
Землетрясения,
Пожар, Наводнение, Ураган,
Гроза,
Молния,
Авиакатастрофа,
Взрыв,
Нарушение
информационной
безопасности,
Поджог,
Террористическая
акция,
Перебои в работе сети
Интернет,
Перебои
электроснабжения, Перебои
в
работе
телекоммуникационных
сетей,
Радиационное
воздействие
Деятельность Системы
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событие
Субъекты, на которые
влияет рисксобытие

Участники Системы,
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы,
Операционный центр
Системы, Оператор Системы
2

Вероятность наступления
риск-события
Последствие риск-события 3
Уровень присущего риска 3
Уровень допустимого
1
риска
Способ управления риском

▪

▪

▪

▪

▪

Оповещения
и
восстановления
бесперебойности
функционирования
Системы.
Реализация действий
после восстановления
деятельности
платежной системы.
Формирования,
тестирования
и
обновления
собственных планов
ОНиВД
(включая
дублирование
обработки операций)
Сбор
и
оценка
сведений
с
Операторов УПИ и
Участников Системы
Формирование,
тестирование
и
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обновление процедур
информационной
безопасности
Уровень остаточного риска 1
Связанные показатели
П1, П2, П3, П4, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные
▪ Расчетный центр
за оценку и внедрение
Системы
способа
▪ Участники Системы
▪ Оператор Системы
Периодичность
Непрерывное обеспечение
выполнения способа
Ответственность и периодичность оценки,
разработки и пересмотра каждого профиля рисков
Ответственность и
Оператор Системы
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
1 раз в год
пересмотра
Общая информация
Риск-событие

Риски процессов и
информационных систем.
Остановка бизнеспроцессов Системы
Причина возникновения
Сбои, отказы и аварии в
риск-события
работе информационных и
технологических систем
Бизнес-процесс, на который Деятельность Системы
влияет риск-событие
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Субъекты, на которые
влияет риск-событие

Участники Системы,
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы,
Операционный центр
Системы, Оператор
Системы
2

Вероятность наступления
риск-события
Последствие риск-события 3
Уровень присущего риска 3
Уровень допустимого риска 1
Способ управления риском

▪

▪

▪

▪

Оповещения
и
восстановления
бесперебойности
функционирования
Системы.
Реализация действий
после
восстановления
деятельности
Системы.
Формирования,
тестирования
и
обновления
собственных планов
ОНиВД
(включая
дублирование
обработки операций
и
аварийное
восстановление).
Сбор
и
оценка
сведений
с
Операторов УПИ и
Участников
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Системы.
Уровень остаточного риска 1
Связанные показатели
П1, П2, П3, П4, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные 1.
Расчетный центр
за оценку и внедрение
2.
Участники Системы
способа
3.
Оператор Системы
Периодичность
Непрерывное обеспечение
выполнения способа
Ответственность и
Оператор Системы
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
1 раз в год
пересмотра
3. Правовые риски
Общая информация
Риск-событие

Оказание УПИ, не
соответствующих
требованиям к оказанию
услуг.
Причина возникновения
Несоблюдения Субъектами
риск-события
Системы требований
законодательства
Российской Федерации,
нормативных актов Банка
России, Правил Системы,
договоров, заключаемых
между Субъектами Системы
Бизнес-процесс, на который Деятельность Системы
влияет риск-событие
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Субъекты, на которые
влияет риск-событие

Вероятность наступления
риск-события
Последствие риск-события
Уровень присущего риска
Уровень допустимого риска
Способ управления риском

Участники Системы,
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы,
Операционный центр
Системы, Оператор Системы
1

3
2
1
Применение мер
оперативного воздействия,
предусмотренных
Правилами Системы,
включая приостановление
или прекращение участия в
Системе
Уровень остаточного риска 1
Связанные показатели
П1, П2, ПЗ,П4, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные
▪ Расчетный центр
за оценку и внедрение
Системы
способа
▪ Участники Системы
▪ Оператор Системы
Периодичность
Непрерывное обеспечение
выполнения способа
Ответственность и
Оператор Системы
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
1 раз в год
пересмотра
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4. Общий коммерческий риск
Общая информация
Риск-событие

Приостановка процессов
платежной системы
Причина возникновения
Ухудшение финансового
риск-события
состояния Оператора
Системы и (или)
Операторов УПИ, не
связанного с реализацией
кредитного риска и риска
ликвидности платежной
системы
Бизнес-процесс, на который Деятельность Системы
влияет риск-событие
Субъекты, на которые
Участники Системы,
влияет риск-событие
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы,
Операционный центр
Системы, Оператор
Системы
Вероятность наступления 1
риск-события
Последствие риск-события 3
Уровень присущего риска 2
Уровень допустимого риска 1
Способ управления риском Управление общим
коммерческим риском
осуществляется
Участниками Системы и
Операторами УПИ в
отношении их деятельности
в соответствии с
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внутренними документами
Участников Системы и
Операторов УПИ.
Уровень остаточного риска 1
Связанные показатели
П1, П2, ПЗ, П4, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные
▪ Расчетный центр
за оценку и внедрение
Системы
способа
▪ Участники Системы
▪ Оператор Системы
Периодичность
выполнения способа
Ответственность и
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
пересмотра

1 раз в год
Оператор Системы

1 раз в год

5. Системный риск
Общая информация
Риск-событие

Неспособность платежной
системы исполнить свои
обязательства срок
Причина возникновения
Неспособность Участников
риск- события
Системы или Операторов
УПИ исполнить принятые
на себя в рамках Системы
обязательства
Бизнес-процесс, на который Деятельность Системы
влияет риск-событие
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Субъекты, на которые
влияет риск-событие

Участники Системы,
Расчетный центр Системы,
Платежный клиринговый
центр Системы,
Операционный центр
Системы, Оператор
Системы
1

Вероятность наступления
риск-события
Последствие риск-события 3
Уровень присущего риска 2
Уровень допустимого риска 1
Способ управления риском

▪

▪

Обновление
и
поддержание
внутренних
документов
управления рисками
и
обеспечения
БФПС в актуальном
состоянии;
Взаимодействие
с
Субъектами
Системы,
мониторинг
остаточного уровня
рисков Системы и
контроль
достижения
допустимого уровня
для всех рисков
Системы с целью
достижения
допустимого уровня
системного риска,

Уровень остаточного риска 1
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Связанные показатели
П1, П2, ПЗ, П4, П5
БФПС
Распределение ответственности между Субъектами
Системы в рамках управления рисками
Субъекты, ответственные Оператор Системы
за оценку и внедрение
способа
Периодичность
1 раз в год или в случае
выполнения способа
выявления новых рисков и
уязвимостей в БФПС
платежной системы
Ответственность и
Оператор Системы
периодичность оценки,
разработки и пересмотра
каждого профиля рисков
Периодичность оценки и
1 раз в год
пересмотра
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