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П Р О Т О К О Л   
Рабочего совещания  

по выработки позиции по вопросам взаимодействия банков и операторов 
связи в целях противодействия мошенничеству 

 
6 июля 2017 г.  

г. Москва, Ассоциация российских банков 
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

N п\п ФИО Организация 

1.  Анциферов Олег Викторович Банк ГПБ (АО) 

2.  Бурцева Анна Александровна 
КИВИ Банк 

3.  
Габитов Рустам 

«ВТБ24» (ПАО) 

4.  Герда Владислав Николаевич 
ПАО «Сбербанк» 

5.  Голенищев Алексей «Альфа-Банк» 

6.  Данилов Никита 
ПАО «МегаФон» 

7.  
Долгов Станислав АО «МегаЛабс» 

8.  
Дудин Александр ООО «Банк Раунд» 

9. Думанский Андрей Иванович Банк России 

10. Затеса Олег Николаевич ПАО КБ Восточный 

11. Захаржевский Григорий Олегович АЭД 

12. Капля  Роман  Николаевич Инлайн Телеком Солюшнс 

13. Кибатуллин Тимур Насибуллаевич «Совкомбанк» 

14. Кистаев Евгений Михайлович ООО НКО «Деньги.Мэйл.Ру» 

15. 
Конторович Владислав Карлович 

ПАО «Сбербанк» 

16. Коротков Андрей Андреевич 
ПАО «Сбербанк» 
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17. Кострицина Олеся Владимировна 
КИВИ Банк 

18. Крамаренко Сергей Михайлович 
ПАО «Сбербанк» 

19. Лебедева Евгения 
ПАО «МегаФон» 

20. Мальцев Юрий Валентинович ГК "Элекснет" 

21. Масков Станислав «Вымпелком» 

22. Мацкевич Александр Юзефович МТС 

     23. Мехтиев Эльман Октай оглу Ассоциация российских банков 

24. Михайлова Мария Александровна Национальная платежная ассоциация 

25. Мозжухина Елена Анатольевна ПАО КБ Восточный 

26. Молчанова Елена АО «МегаЛабс» 

27. Мотичев Александр Викторович «Райффайзенбанк» 

28. Никитина Виктория Леонидовна БАНК РОССИИ 

29. Николаева Наталья Юрьевна «Ситибанк» 

30. Обыночный Андрей Владимирович Национальная платежная ассоциация 

31. Овчинников Альберт «Вымпелком» 

32. Осипов Дмитрий Михайлович АО «Кредит Европа Банк» 

33. Ошманкевич Ксения Романовна Банк России 

34. Павлюкова Валерия Александровна АО «Тинькофф Банк» 

35. Понькин Александр Сергеевич Минкомсвязь России 

36. Просветов Юрий Александрович КИВИ Банк 

37. Самошонков Кирилл Николаевич АО «МегаЛабс» 
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38. Симаков Михаил Николаевич АО «ТЭМБР-БАНК» 

39. Соловьев Константин Викторович НКО АО «ЛИДЕР» 

40. Сополькова Лариса Николаевна МТС 

41. Старовойтов Илья Игоревич МТС-Банк 

42. Чапанов Михаил Иванович Государственная Дума 

43. Чебарь Александр Геннадьевич Банк России 

44. Широков Денис Викторович ООО «Тинькофф Мобайл» 

45. Шубина Анна Анатольевна «Ситибанк» 

46. Янсон  Иван Андреевич ПАО «Сбербанк» 

 

I. О необходимости выстраивания информационного обмена кредитных 

организаций с операторами связи в целях противодействия 

мошенничеству 

_____________________________________________________________ 

(Мехтиев, Янсон, Кострицина, Дудин) 

1. Существует проблема мошеннических операций, связанная с тем, что 

мобильные телефоны становятся все более часто используемым способом 

управления денежными средствами на счетах в кредитных организациях. В связи 

с этим кредитные организации должны обладать информацией о программно-

техническом статусе пользовательского (оконечного) оборудования абонента 

(далее статус обслуживания абонента), например, не происходила ли замена sim-

карты, не установлена ли блокировка номера телефона клиента банка, не менял 

ли клиент номер телефона, не заражено ли устройство клиента, не поменялась ли 

операционная система мобильного телефона клиента.  

 

2. Осуществление информационного обмена, при котором банки получают 

информацию о статусе обслуживания абонентов от операторов подвижной связи, 

работающее, в том числе, и в режиме пилотных подключений, в текущий момент 

времени позволяет уже существенно понижать уровень неправомерного 

списания денежных средств.  
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3. Информационный обмен между кредитными организациями и операторами 

связи не имеет однозначного нормативного оформления, сохраняется правовая 

неопределенность, связанная с необходимостью и порядком получения согласия 

абонента на предоставление банкам информации о статусе обслуживания. 

Указанная правовая неопределенность приводит к тому, что участники обмена 

вынуждены принимать на себя возможные риски, что приводит, в том числе и к 

невозможности массового применения механизмов информационного обмена и 

дальнейшего сокращения неправомерных списаний, так как не все участники 

инфообмена принимают риски и соответственно не все участники оказывают или 

используют услуги инфообмена.  В частности, Центральным Банком было 

отмечено, что не все банки имеют договоры инфообмена, а представители 

«Вымпелком» отметили, что услуга готова в тестовом режиме, но правовая 

неопределенность не позволяет перевести ее в промышленную эксплуатацию. 

 

II. О необходимости формирования единой позиции сторон о принципах 

и моделях организации взаимодействия 

___________________________________________________________ 

(Мехтиев, Янсон, Дудин, Соловьев, Мацкевич, Данилов, Широков, Понькин, 

Николаева, Осипов, Голенищев, Никитина) 

1. Необходимо обеспечить возможность безрискового применения и 

тиражирования уже опробованной и работающей, в том числе и в пилотной 

фазе, модели прямого информационного обмена между кредитными 

организациями и операторами связи. 

2. В целях стимулирования конкуренции, предупреждающей необоснованное 

установление тарифов на услуги предоставления банкам информации, 

обеспечения возможности участия в информационном обмене 

региональных операторов связи, обсудили целесообразность участия в 

таком взаимодействии информационных посредников, в том числе 

созданных на базе и\или при участии государственных органов. 

3. Создание единственного государственного информационного посредника в 

формате централизованной системы создает дополнительные риски, в том 

числе и в области информационной безопасности, а также требует 

дополнительного регулирования. Более того, скорость развития технологий 

опережает скорость построения централизованных систем федерального 

масштаба.  
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4. Целесообразно участие во взаимодействии кредитных организаций и 

операторов связи с помощью государственной информационной системы 

(государственного посредника) в качестве дополнительного канала наряду 

с иными информационными посредниками, а также наряду с прямым 

информационным обменом между кредитными организациями и 

операторами, при условии регулирования стоимости услуг такого 

государственного посредника специальными решениями Правительства 

Российской Федерации («ценовой бенчмаркинг»).  

5. Создание единой информационной системы потребует дополнительных 

затрат, при этом источник финансирования не определен, а также 

отсутствует финансово-экономическое обоснование проекта. Возложение 

нормативной ответственности на стороны информационного обмена, 

делающей фактически обязательным его применение, не может 

рассматриваться как механизм инвестирования в создание единой 

государственной информационной системы.  

6. Если при использовании механизма прямого информационного обмена 

между кредитными организациями и операторами связи формирование 

цены на услугу будет осуществляться в рамках заключения сторонами 

договорных отношений (при этом, такие отношения могут предусматривать 

и отсутствие платы за предоставление информации), то  в случае создания 

государственной системы как единственного канала информационного 

обмена остаются неясными принципы ценообразования, а также 

исключается возможность бесплатного получения кредитными 

организациями необходимой информации.   

7. При массовом запуске услуги информационного обмена необходимо 

соблюдать постепенность применения мер, в том числе и таких, как 

блокировка или приостановка перевода денежных средств. Блокировку и 

приостановку перевода денежных средств нельзя вводить сразу, так как 

данные в централизованной системе на начальном этапе будут с большой 

вероятностью неконсистентными, потребуется время на обеспечение 

высокого качества данных. Представитель Банка России отметил, что 

необходимо обратить внимание на вопросы уточнения ответственности 

сторон при осуществлении информационного обмена между кредитными 

организациями и операторами связи в единой информационной системе и 

установления тарифов на услуги предоставления информации, таким 
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образом, чтобы использование централизованной государственной системы 

не привело к существенному росту стоимости услуг на перевод денежных 

средств для клиентов-потребителей услуг, так как представленный 

законопроект предписывает проводить аутентификацию абонента при 

любых переводах денежных средств, как независимо от суммы перевода,  

так и возникающих в процессе рисков. «При этом единая информационная 

система позволит создать равные условия, в том числе и в вопросах 

тарификации запросов на перевод денежных средств, для всех участников 

информационного обмена», - подчеркнул представитель Банка России.  

8. Участники обсуждения поддержали подход, при котором ответственность 

за проведение перевода денежных средств остается на кредитной 

организации, в соответствии с чем, использование информации о статусе 

обслуживания абонента, получаемой через любые каналы 

информационного обмена, является для них одним из множества 

источников информации для принятия решения о возможности/ 

невозможности оказания платежной услуги. Информация о статусе 

обслуживания абонентов должна применяться опционально в соответствии 

с принятыми в кредитной организации моделями управления рисков.  

III. О необходимости устранения правовой неопределенности 

___________________________________________________________ 

(Мехтиев, Михайлова, Янсон, Соловьев, Масков) 

 

1. Правовая неопределенность связана с вопросами получения согласия 

абонента на передачу сведений о статусе его обслуживания кредитной 

организации. Содержащиеся в законе «О связи» нормы о предоставлении 

третьим лицам сведений об абонентах или пользователях только с их 

согласия имеют достаточно широкую трактовку. Несмотря на то, что 

информация о статусе обслуживания абонентов не относится к 

персональным данным, такая информация может быть отнесена к 

конфиденциальной категории информации, определенной Законом как 

«сведения об абоненте» и для ее передачи оператор должен получить 

согласие абонента (пользователя). При этом согласие должно быть 

получено непосредственно оператором для предоставления данных в 

данную конкретную кредитную организацию (в частности, такая оценка 

была дана представителем Роскомнадзора на рабочей встрече в Банке 
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России под председательством ГУБиЗИ в сентябре 2016 года).  Такой 

порядок действий практически невозможно реализовать, поскольку он 

крайне сложен в первую очередь для абонента (пользователя) и клиента 

банка.  

2. Необходимо закрепить право одной стороны передавать данные, а другой 

– получать их для использования в целях обеспечения безопасности 

абонентов при переводе денежных средств. 

В качестве мер разрешения правовой неопределенности необходимо 

получить разъяснения и\или нормативно закрепить возможность передачи без 

согласия абонента информации о статусе его обслуживания (в том числе, 

смена SIM-карты абонентом; прекращение оказания услуг связи абоненту; 

изменение владельца номера абонента; установка/снятие блокировки на 

номер абонента, заражение устройства, информация об операционной 

системе устройства абонента).  

 

IV. О дальнейших мероприятиях 

___________________________________________________________ 

(Мехтиев, Янсон) 

1. Решили, что необходимо в кратчайшие сроки устранить правовую 

неопределенность, связанную с получением согласия абонента 

(пользователя) на передачу сведений о статусе его обслуживания в рамках 

прямого инфообмена между банками и операторами связи, а также 

легитимизировать саму возможности такого обмена. Законопроектное 

предложение уже подготовлено и согласовано основными операторами, 

АРБ, НПА, рядом банков.  Сервисы конкурентной модели технически 

реализованы основными 4 операторами.  

2. В этой связи в целях противодействия мошенничеству просим 

профильные ведомства (Минкомсвязь России, Банк России) рассмотреть 

законопроект о легитимизации прямого информационного обмена. Это 

позволит осуществлять прямой информационный обмен и нарабатывать 

правоприменительную практику. Накопленный опыт может быть 

использован в случае реализации централизованной модели. Решение о 

создании государственной централизованной информационной системы 

имеет смысл принимать на основании накопленного опыта применения 

модели прямого инфообмена. 
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3. Направить предложения об организации прямого информационного 

обмена и соответствующий законопроект о легитимизации прямого 

информационного обмена на рассмотрение в Банк России и в Минкомсвязь 

России. 

4. Возможным вариантом устранения правовой неопределенности является 

получение от Минкомсвязи официального разъяснения для операторов 

связи осуществлять прямой информационный обмен с кредитными 

организациями без согласия от абонентов. Но при этом сохраняется риск 

жалоб со стороны абонентов. 

5. В случае принятия решения о дальнейшем продвижении модели единой 

информационной системы следует учесть замечания настоящего 

протокола, в том числе: 

▪ события инфообмена единой информационной системы должны 

быть синхронизированы (дополнены) событиями о статусе 

обслуживания абонента; 

▪ приостановка платежа на основе результатов аутентификации 

должна приниматься кредитными организациями на основании 

внутренних рискориентированных правил этих кредитных 

организаций; 

▪ аутентификация должна применяться кредитными организациями 

также с учетом рисков и реальной необходимости (не должно быть 

ультимативных требований по аутентификации всех платежей, так 

как это чревато ростом цен на услуги по переводу платежей); 

▪ должна быть обеспечена защита данных в централизованной 

системе от угроз информационной безопасности (сейчас этот вопрос 

никак не описан в законопроекте и в сопроводительном письме к 

нему); 

▪ должен быть описан механизм бюджетирования разработки 

системы, а также установления цен на предоставление услуг по 

аутентификации с помощью этой системы; механизм 

ценообразования должен способствовать созданию конкурентной 

среды; 
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▪  целесообразно рассмотреть вопрос об использовании уже 

существующих информационных систем, а не создавать новую; 

▪ наличие единой информационной системы ни в коем случае не 

должно исключать использование прямого инфообмена. Оба 

механизма взаимодействия должны дополнять, а не исключать друг 

друга. 

 

 

 

Согласовано участниками рабочего совещания по электронной почте  

 

 


