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Эффективная системы безопасности 

Затраты на безопасность не должны превышать ущерб



Два вопроса

Какую информацию защищать? От кого?

 Внутренние нарушители:
• Сотрудники

• Контрагенты

 Внешние нарушители:
• Бывшие сотрудники

• Конкуренты

• Клиенты

• Гос. органы

• Хакеры
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Коммерческая тайна
Для чего нужна в МФО?



Что такое КТ?

 ФЗ-98: режим конфиденциальности информации,

позволяющий ее обладателю при существующих

или возможных обстоятельствах увеличить доходы,

избежать неоправданных расходов, сохранить

положение на рынке товаров, работ, услуг или

получить иную коммерческую выгоду;

 Википедия: перечень сведений о деятельности

фирмы, предприятия, не подлежащих разглашению

ввиду возможных убытков, недополучения прибыли и

других отрицательных последствий;

 По-русски: ценная информация для Компании

(например, для МФО – база данных клиентов).

Федеральный закон от 29.07.2004

№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»



Шаги внедрения КТ
1. Определение перечня информации,

составляющей коммерческую тайну;

2. Ограничение доступа к ней путем установления
порядка обращения с этой информацией и
контроля за соблюдением такого порядка;

3. Учет лиц, получивших доступ к закрытой
информации, и лиц, которым такая
информация была предоставлена или
передана;

4. Нанесение на материальные носители, или
включение в состав реквизитов документов
грифа «Коммерческая тайна» с указанием
полного наименования и место нахождения
МФО);

5. Регулирование отношений по использованию
конфиденциальной информации работниками
(на основании трудовых договоров) и
контрагентами (на основании гражданско-
правовых договоров).

Положение о коммерческой 

тайне МФО



Маркеры

В верхнем правом углу документа

В нижнем колонтитуле каждого листа документа посредине

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ООО «АВГУСТФИНАНС»

ИНН 7702820127

г. Москва, ул. Гиляровского д.65 стр.1



Примеры маркеров



Меры по защите КТ в рамках трудовых 

отношений

 Ознакомить под расписку работника с

перечнем информации, составляющей

коммерческую тайну;

 Ознакомить под расписку работника с

установленным работодателем

режимом коммерческой тайны и с

мерами ответственности за его

нарушение;

 Создать работнику необходимые

условия для соблюдения им

установленного работодателем режима

коммерческой тайны.



КТ в МФО

 Основание для защиты:
- Федеральный закон от 29.07.2004 
№ 98-ФЗ
«О коммерческой тайне»

 Локальный акт компании:
- Положение о коммерческой 
тайне МФО

 Ответственность за разглашение:
- замечание, выговор
- увольнение
- привлечение к уголовной 
ответственности



Примеры неправомерных действий сотрудников

Копирование документов

на внешние носители

Халатность работника,

допущенного к КТ

Отправка КТ на внешние 

email



Уголовная ответственность

Статья 183 УК РФ

«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну»



Зачем нам режим КТ?

 Уменьшение количества изъятий оборудования;

 Защита нашей информации на законодательном 

уровне (возмещение ущерба);

 Уменьшение количества утечек;



Стандарт ИБ финансовых операций
ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых 

(банковских) операций. Защита информации 

финансовых организаций. Базовый набор 

организационных и технических мер»



Стандарт ИБ финансовых операций

 Вступает в силу с 1 января 2018 г.

 Область применения:

«…предназначены для использования 
… некредитными финансовыми 

организациями, указанными в части 
первой статьи 76.1 ФЗ «О ЦБ РФ»…»

 ГОСТ носит рекомендательный 
характер, НО: Банк России может 
сделать его обязательным



Основные положения – уровни защиты

Стандарт определяет три 

уровня защиты информации:

• уровень 3 – минимальный

• уровень 2 – стандартный

• уровень 1 – усиленный

Уровень защиты 
устанавливается ЦБ и зависит от:

• вида деятельности финансовой 
организации;

• состава реализуемых бизнес-
процессов и (или) технологических 
процессов;

• объема финансовых операций;

• размера организации;

• отнесения финансовой организации 
к категории малых предприятий и 
микропредприятий;

• значимости финансовой 
организации для финансового рынка 
и национальной платежной системы.

Уровень защищенности 

ПДн (152-ФЗ)
ГОСТ

4 Минимальный (3)

3 и 2 Стандартный (2)

1 Усиленный (1)



Основные положения – алгоритм выбора мер*

Базовый уровень

Адаптация 
(уточнение)

Дополнение из 
прочих НПА

Компенсирующие 
меры

*Аналогично как для ПДн (Приказ ФСТЭК 21)



Основные положения – блоки защитных мер*

Обеспечение защиты 

информации при 

управлении доступом

Обеспечение защиты 

вычислительных сетей

Контроль целостности 

и защищенности инф. 

инфраструктуры

Защита от 

вредоносного 

кода

Предотвращение 

утечек информации

Управление 

инцидентами защиты 

информации

Защита среды 

виртуализации

Защита при удаленном 

доступе

*Максимальное количество защитных мер - 343

102 47 36 28

33 42 43 12



Пример защитных мер



Полезные материалы и ссылки



Полезные ссылки – шаблоны документов

Типовые формы 

документов по ПДн:

https://goo.gl/khaBCj

Формы локальных 

НПА по ИБ:

https://goo.gl/bnVkwU

Новости по ИБ:

https://goo.gl/uaFMUB

https://goo.gl/794k7e

Рейтинг сайта по SSL:

https://www.ssllabs.com/ssltest

Банк данных угроз ФСТЭК:

https://goo.gl/AvVMsd

Проверка файлов/ссылок на ИБ:

https://goo.gl/1nPH2w

No more ransom (расшифровщик):

https://goo.gl/iadUM9

Полезные ссылки – технические инструменты
Проверка репутации сайта:

https://goo.gl/NYuYfX

Have i been pwned?

https://goo.gl/gC8f9F

Поиск фишинговых сайтов:

https://goo.gl/uJBmfw

Сканирование открытых портов:

https://goo.gl/s2Zy2y

https://goo.gl/khaBCj
https://goo.gl/bnVkwU
https://goo.gl/uaFMUB
https://goo.gl/794k7e
https://www.ssllabs.com/ssltest
https://goo.gl/AvVMsd
https://goo.gl/1nPH2w
https://goo.gl/iadUM9
https://goo.gl/NYuYfX
https://goo.gl/gC8f9F
https://goo.gl/uJBmfw
https://goo.gl/s2Zy2y


 Общие положения;
 Перечень информации, составляющей 

коммерческую тайну;
 Охрана информации, составляющей 

коммерческую тайну;
 Порядок допуска к информации, 

составляющей коммерческую тайну;
 Порядок работы с информацией, 

составляющей коммерческую тайну;
 Хранение информации, составляющей 

коммерческую тайну и контроль за порядком 

допуска и работы с ней;
 Уничтожение носителей информации, 

составляющей коммерческую тайну;
 Ответственность за разглашение информации, 

составляющей коммерческую тайну.

 Приложение № 1. Перечень информации, 
составляющей коммерческую тайну;

 Приложение № 2. Обязательство о 
неразглашении коммерческой тайны, 
персональных данных и иной конфиденциальной 
информации;

 Приложение № 3. Маркировка носителя 
конфиденциального документа;

 Приложение № 4. Маркировка серверов и ПЭВМ, 
содержащих конфиденциальные документы;

 Приложение № 5. Маркировка бумажных 
конфиденциальных документов;

 Приложение № 6. АКТ уничтожения информации, 
составляющей коммерческую тайну.

Содержание «Положения о КТ»

Положение: Приложения



Ваши вопросы?

Ледяев Андрей, 

CISO ГК «Eqvanta»,

aledyaev@bistrodengi.ru

mailto:aledyaev@bistrodengi.ru

