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Описание 

Электронная почта является основным вектором компьютерных атак на корпоративные информационные 

сети и системы. Злоумышленники составляют убедительные адресные письма и, используя техники социальной 

инженерии и актуальные информационные поводы, обманом заставляют пользователей загружать вредоносные 

программы себе на устройства или вводить на фишинговых страницах принадлежащие пользователю учётные и 

персональные данные, номер банковской карты и т.п. В результате злоумышленники могут получить доступ 

в корпоративную сеть с целью кражи данных, конкурентной разведки, нарушения функционирования 

информационных систем, вывода из строя средств защиты информации и т.п. 

В данном бюллетене приведен список рекомендаций, которые представляют собой организационные 

и технические меры по защите от угроз, исходящих от вредоносных и фишинговых писем. 

Рекомендации 

Организационные меры 

1. Организовать выделенный почтовый ящик для службы ИБ компании, на который работники смогут 

пересылать подозрительные письма для оценки риска заражения или компрометации данных. 

2. Провести обучение работников базовым мерам защиты от фишинга и социальной инженерии, а также 

проинформировать их о необходимости пересылки подозрительных сообщений на выделенный почтовый ящик. 

3. Не переходить по ссылкам и не скачивать файлы, содержащиеся в письмах электронной почты от 

неизвестных адресантов.  

4. Уточнять у известных адресантов с помощью других доступных каналов связи (телефонного звонка, 

сообщения в мессенджере) действительно ли они отправляли электронное письмо. 

5. Проверять реальные адреса гиперссылок, содержащихся в письме, наводя на них курсор. Адрес, куда 

ведёт ссылка, будет отображён в строке состояния почтовой программы. Особое внимание обратить на длинные 

ссылки, ссылки, созданные с помощью сервисов сокращения (например, bit.ly, tinyurl.com), либо на гиперссылки, 

привязанные к тексту.  

6. Считать подозрительными письма, у которых в поле «Тема» содержится призыв к действиям (например 

«открой», «прочитай», «ознакомься»), а также упоминаются финансы, банки, геополитическая обстановка 

или содержатся угрозы. 

7. Считать подозрительными письма, содержащие вложения. Особенно если это документы с макросами, 

архивы с паролями, а также файлы с расширениями .rtf, .lnk, .chm, .vhd. 

8. Считать подозрительными письма, в тексте которых содержатся орфографические ошибки, письма 

на иностранном языке, письма с большим количеством получателей. 
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Технические меры 

1. Анализировать входящие письма такими средствами защиты, как песочница, антиспам, антивирус. 

2. Настроить DKIM, DMARC, SPF для своего почтового домена, а также проверку входящих писем 

с использованием этих технологий. 

3. Убедиться, что DNS-сервер, обслуживающий домен, защищён от распределенных атак типа «отказ 

в обслуживании» (DDoS-атак). При использовании DNS-хостинга удостовериться, что учётная запись 

администратора домена защищена надёжным паролем и двухфакторной аутентификацией. 

4. Заблокировать  на почтовом сервере доставку файлов со следующими 

расширениями: .ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .ins, 

.isp, .iso, .jar, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .

vbs, .vhd, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh. 


