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Под подлежащую защите информацию подпадают:

1. Электронные сообщения;

2. Криптографические ключи;

3. Информация, необходимая НФО для авторизации своих клиентов в 

целях осуществления финансовых операций и удостоверения права 

клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами 

или иным имуществом;

4. Информация об осуществленных финансовых операциях.



Основные направления развития информационной 

безопасности кредитно-финансовой сферы 

на период 2019–2021 годов 



Основные направления развития информационной 

безопасности кредитно-финансовой сферы 

на период 2019–2021 годов

• обеспечение информационной безопасности 

и киберустойчивости; 

• обеспечение операционной надежности 

и непрерывности деятельности; 

• противодействие компьютерным атакам;

• защита прав потребителей финансовых услуг.



17% всего объема кибератак

приходится на финансовый сектор



Объем несанкционированных операций со счетами 

юридических лиц* (млрд руб.)

• 2018 г. - 1,469

• 2017 г. –1,57 

• 2016 г. –1,89 

• 2015 г. – 3,7

*По данным ФинЦЕРТ ДИБ ЦБ РФ 



Обеспечение информационной безопасности и 

киберустойчивости инфраструктуры

Планируется введение:

ГОСТ Р «Безопасность финансовых (банковских) 

операций. Управление риском реализации 

информационных угроз. Общие положения».



ГОСТ Р «Безопасность финансовых (банковских) 

операций. Управление риском реализации 

информационных угроз. Общие положения».

Он определит: 

• основу корпоративного управления по вопросам обеспечения 

информационной безопасности и киберустойчивости; 

• состав и содержание процессов и ключевых направлений 

деятельности по обеспечению информационной безопасности 

для всех доменов; 

• общую (единую) терминологию, используемую во всех 

отраслевых документах по обеспечению информационной 

безопасности; 

• классификатор уровней обеспечения информационной 

безопасности (уровней защищенности) – классификатор 

состава и содержания требований по обеспечению 

информационной безопасности и мер по их реализации.



ГОСТ Р «Безопасность финансовых (банковских) 

операций. Управление риском реализации 

информационных угроз. Общие положения».

Уровни защищенности:
• Усиленный

• Стандартный 

• Минимальный

Уровень защищенности финансовой организации определяется 

с учетом: 
• вида деятельности и состава предоставляемых финансовых услуг, 

реализуемых бизнес- и (или) технологических процессов; 

• объема финансовых операций; 

• значимости финансовой организации для финансового рынка 

и национальной платежной системы.



Обеспечение информационной безопасности и 

киберустойчивости прикладного программного 

обеспечения

• Разработка профиля защиты для оценки уязвимостей 

в банковских приложениях.

• Введение системы сертификации ФСТЭК России 

(испытательных лабораторий и органов по сертификации).

• Создание экосистемы для проведения работ по анализу 

защищенности информационной инфраструктуры.



Ключевые технологические меры информационной 

безопасности и защиты информации

• массовое использование средств электронной подписи 

(криптографии); 

• реализация принципа «двойного контроля» при обработке 

защищаемой информации; 

• многофакторная аутентификация клиентов, в том числе 

с применением средств криптографической защиты информации; 

• реализация механизмов получения дополнительного подтверждения 

клиентами финансовых операций.

Целевой индикатор — время разработки требований 

к безопасности к каждой новой финансовой модели 

(не более 1 месяца)



Обмен информацией организаций кредитно-финансовой 

сферы, а также иных организаций о киберугрозах

посредством развития информационного обмена 

с ФинЦЕРТ Банка России, а также обеспечения 

функционирования системы мониторинга платежных 

и финансовых транзакций.

Об взаимодействии с 



Планируется разработать методики 

и программы аттестации специалистов и руководителей 

подразделений информационной 

безопасности (кибербезопасности) как в очной форме 

на базе Университета Банка России, так и в заочной 

форме (с использованием технологии удаленного 

доступа через сеть Интернет).

Об обучении персонала



Планируется реализация методологии расчета 

минимального размера финансового обеспечения, 

требуемого для покрытия потенциального ущерба 

от реализации киберриска (например, дополнительные 

требования к капиталу кредитных организаций, 

независимые гарантии, страхование).

О работе с киберрисками



Целевой индикатор — формирование 

к 2021 г. объективной информации 

в отношении:
• уровня риска отдельных организаций кредитно-

финансовой сферы;

• уровня готовности отдельных организаций 

кредитно-финансовой сферы противостоять 

кибератакам (с точки зрения обработки риска 

информационной безопасности (киберриска) 

и его финансового покрытия).

О работе с киберрисками



Ключевые технологические меры информационной 

безопасности и защиты информации

Представление финансовыми организациями в ЦБ:

Показатель = Vнезаконных операций /V всех операций



Вывод: планируем увеличение расходов на ИБ



Комитет по безопасности СРО МиР

Актуальная проблема:

выявление черных кредиторов

Мы получили поддержку государства в лице 

регуляторов и правоохранительных органов!

Информация принимается на странице комитета по безопасности на сайте СРО 

http://www.npmir.ru/komitets/sb-komitet.php

http://www.npmir.ru/komitets/sb-komitet.php


Спасибо! 

Ваши вопросы?

Грунтов Антон, 

Head of security Eqvanta

agruntov@eqvanta.com

mailto:agruntov@eqvanta.com

