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Что сделал ФинЦЕРТ за 4 года 



3 ФинЦЕРТ Банка России: 

- пять самостоятельных отделов;  

- создана АСОИ ФинЦЕРТ (взаимодействие и 
реагирование); 

- организован надзор за обеспечением ИБ в 
ОКФС (дистанционный и контактный); 

- своя криминалистическая лаборатория по 
анализу ВПО; 

- успешно противодействует мошенничеству в 
Интернет; 

- активно участвует в мероприятиях по 
повышению киберграмотности населения 



АСОИ ФинЦЕРТ 



5 АСОИ ФинЦЕРТ: 

- обработка входящих сообщений и 
реагирование (участники информационного 
обмена и обращения граждан);  

- информация для надзорного реагирования; 

- оперативный обмен информацией с 
правоохранительными органами; 

- рассылка бюллетеней по результатам 
анализа ВПО участникам информационного 
обмена 



6 АСОИ ФинЦЕРТ на 1.06.2019 

Всего 737 участников  

Среди них:  

- КО;  

- НКО;  

- НФО;  

- разработчики банковского ПО;  

- операторы платежных систем;  

- операторы связи;  

- антивирусные компании;  

- региональные органы власти; 

- другие 



Как взаимодействует и реагирует ФинЦЕРТ 



8 Взаимодействие и реагирование 

- анализ поступающего от участников 
информационного обмена ВПО и 
подозрительных URL- ссылок;  

- классификация атаки;  

- выработка мер противодействия;  

- определение необходимости выпуска 
технического бюллетеня с 
индикаторами компрометации (IOC);  

- подготовка бюллетеня и отправка 
его участникам 

Количество разосланных 
бюллетеней 

Среднее время реагирования на инциденты и подготовка бюллетеня 
40-90 минут 

 
За 2019: 

84 

 
За 2018: 

 155 

Всего: более 

480  



9 Технический анализ 



Надзор за обеспечением ИБ в ОКФС  



11 ДИБ - подразделение надзора в области ИБ 

Департамент информационной безопасности 

Дистанционный 

надзор 

Контактный 

надзор 

- обработка 

отчетности; 

- анализ данных (из 

АСОИ ФинЦЕРТ, СМИ, 

от надзорных 

подразделений 

Банка России и т.д.)  

- проверки ОКФС; 

 

- участие во 

временных 

администрациях 

Методология 

- подготовка нормативных 

документов по 

регулированию ИБ в КФС; 

 

- совершенствование 

методик проведения 

проверок ОКФС 



Технический анализ 



13 Технический анализ 

По запросу правоохранительных органов 
сотрудники ФинЦЕРТ  проводят: 

2017 год: начало работы криминалистической лаборатории 

- исследование электронных носителей 
информации;  

- исследование аппаратных средств, 
предназначенных для хищения денежных 
средств;  

- судебные экспертизы электронных носителей 
информации, аппаратных средств, мобильных 
устройств и поддельных платежных карт 



Противодействие мошенничеству в Интернет 



15 
ФинЦЕРТ: противодействие  
интернет-мошенничеству 

В период с 01.01.2019 по н/в снято с 
делегирования 5589 сайтов. Среди них:  

4391 сайт - мошенничество;  

729 - с распространением ВПО;  

222 - лжебанки;  

90 - проф. участники РЦБ;  

44 - МФО;  

25 - системы оплаты услуг;  

23 - Р2Р переводы;  

22 - финансовые пирамиды;  

10 - продажа авиабилетов; 

9 - интернет-магазины; 

а также страховые компании, опросы, С2С, 
«обменники», базы данных, платежные 
системы и другие 



16 Пример сайта несуществующего банка 



Повышение киберграмотности населения 



18 ФинЦЕРТ: повышение киберграмотности 

В 2019 году:  

- подготовил и опубликовал на официальном сайте 
Банка России «Обзор о несанкционированных 
переводах денежных средств за 2018 год»;  

- участвует в разработке учебных программ для 
студентов ВУЗов, школьников; 

- совместно с Департаментом по связям с 
общественностью разработал регламент, в 
соответствии с которым ФинЦЕРТ готовит и публикует 
информационные материалы о компьютерных атаках 
на официальном сайте Банка России;  

- начал проводить онлайн-уроки для школьников (с 
ноября 2018 года по апрель 2019 года обучение прошли 
более 80 000 слушателей) 



Спасибо за внимание! 


