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Информационное письмо о Методике оценки 
Банком России системно и социально значимых 
платежных систем и системно значимых 
инфраструктурных организаций  
финансового рынка 

Операторам системно  
и социально значимых 
платежных систем, системно 
значимым инфраструктурным 
организациям финансового 
рынка (центральному 
депозитарию, центральным 
контрагентам и репозитариям) 

Банк России информирует об утверждении Методики оценки 
Банком России системно и социально значимых платежных систем и системно 
значимых инфраструктурных организаций финансового рынка (центрального 
депозитария, центральных контрагентов и репозитариев)1 (далее – Методика 
оценки), в соответствии с которой Банком России будет осуществляться оценка 
операторов системно и социально значимых платежных систем, привлеченных 
ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними 
платежных систем2, а также системно значимых инфраструктурных организаций 
финансового рынка (центрального депозитария, центральных контрагентов и 
репозитариев) на соответствие документу Комитета по платежам и рыночным 
инфраструктурам (далее – КПРИ) и Международной организации комиссий по 

1 Приказ Банка России от 5 ноября 2019 года № ОД-2551 «Об утверждении Методики оценки Банком России 
системно и социально значимых платежных систем и системно значимых инфраструктурных организаций 
финансового рынка (центрального депозитария, центральных контрагентов и репозитариев) и отмене приказа 
Банка России от 9 апреля 2014 года № ОД-607 и приказа Банка России от 6 ноября 2014 года 
№ ОД-3118», опубликованный в «Вестнике Банка России» от 13 ноября 2019 года № 72 (2124). 
2 Ранее Банк России осуществлял оценку в соответствии с приказом Банка России от 9 апреля 2014 года 
№ ОД-607 «О методике оценки степени соответствия деятельности операторов системно значимых 
платежных систем, привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними 
системно значимых платежных систем рекомендациям Банка России» и приказом Банка России 
от 6 ноября 2014 года № ОД-3118 «О методике оценки степени соответствия деятельности операторов 
социально значимых платежных систем, привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры 
и связанных с ними социально значимых платежных систем рекомендациям Банка России». 
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ценным бумагам (далее – МОКЦБ) «Принципы для инфраструктур финансового 
рынка»3 (далее – Принципы для ИФР, оценка соответственно). 

Методика оценки подготовлена на основании документа КПРИ-МОКЦБ 
«Принципы для инфраструктур финансового рынка: Структура раскрытия 
информации и Методология оценки»4 в целях применения Банком России единого 
подхода к оценке с учетом накопленной Банком России практики. 

Банк России рекомендует операторам системно и социально значимых 
платежных систем и системно значимым инфраструктурным организациям 
финансового рынка (центральному депозитарию, центральным контрагентам 
и репозитариям) проводить самооценку с целью определения своего соответствия 
(операторам системно и социально значимых платежных систем – также 
соответствия привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры 
и связанных с ними платежных систем) Принципам для ИФР и раскрывать 
информацию в соответствии со структурой и содержанием раскрываемой 
информации, рекомендуемыми в приложении 1 к Методике оценки. 

Информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике 
Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России О.Н. Скоробогатова 

[SIGNERSTAMP1] 

Первый заместитель 
Председателя Банка России К.В. Юдаева 

[SIGNERSTAMP2] 

3 Рекомендованы к применению операторами платежных систем письмами Банка России 
от 29 июня 2012 года № 94-Т «О документе Комитета по платежным и расчетным системам «Принципы для 
инфраструктур финансового рынка» и от 14 апреля 2014 года № 59-Т «О соответствии рекомендациям 
Банка России». 
4 Документ КПРИ-МОКЦБ «Принципы для инфраструктур финансового рынка: Структура раскрытия 
информации и Методология оценки» (Principles for Financial Market Infrastructures: Disclosure framework and 
Assessment methodology, Committee on Payment and Settlement Systems, Board of the International Organization 
of Securities Commissions, December 2012) на английском языке доступен на сайте Банка международных 
расчетов: www.bis.org/publ/cpss106.htm. 
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Заместитель Председателя 
Банка России В.В. Чистюхин 

[SIGNERSTAMP3] 


