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Уважаемый Владимир Викторович! 

Настоящее обращение Национального совета финансового рынка обусловлено 
вопросами кредитных организаций по исполнению норм действующего законодательства 
в части соответствия требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

Так, в соответствии с частью 15 статьи 9.1 Федерального закона от 27.06.2011 № 
161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон № 161-ФЗ) 
информационные системы операторов по переводу денежных средств, с использованием 
которых осуществляется прием электронных средств платежа и обмен информацией с 
иностранными поставщиками платежных услуг, должны соответствовать требованиям по 
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной 
инфраструктуры (далее - ОКИИ) Российской Федерации. 

При этом действующим законодательством, регулирующим отношения в области 
обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, предусмотрено проведение категорирования информационных систем, 
которое осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня 
показателей критериев значимости объектов критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации и их значений» (далее - Постановление № 127). 

Учитывая изложенное, в практической деятельности кредитных организаций 
возникают следующие вопросы: 

1. Правильно ли понимать, что в целях исполнения требований части 15 статьи 9.1 
Закона № 161-ФЗ информационные системы операторов по переводу денежных средств не 
должны быть категорированы согласно Постановлению № 127, поскольку такие 
информационные системы не являются значимыми ОКИИ, а только должны 
соответствовать требованиям по обеспечению безопасности для значимых ОКИИ? 
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2. В случае положительного ответа на вопрос № 1, правильно ли понимать, что для 
целей исполнения требований части 15 статьи 9.1 Закона № 161-ФЗ достаточно 
организовать только технические мероприятия, предусмотренные для значимых ОКИИ III 
категории? 

Национальный совет финансового рынка просит Вас высказать позицию ФСТЭК 
России по вышеуказанным вопросам и выражает уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве с Федеральной службой по техническому и экспортному 
контролю. 
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