
Взаимодействие с ФинЦЕРТ Банка России по инцидентам
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Основная цель

• Организация и координация обмена 
информацией между ФинЦЕРТ
и правоохранительными органами, 
кредитными и некредитными
финансовыми организациями

• Анализ данных о компьютерных атаках в 
кредитных и некредитных финансовых 
организациях и подготовка аналитических 
материалов

• Проведение компьютерных 
исследований (форензика)

• Повышение осведомленности 
населения Российской Федерации в 
части информационной безопасности и 
кибергигиены.

создание центра компетенции в рамках информационного взаимодействия между 
Банком России, разработчиками антивирусного ПО, операторами связи, банками и 

правоохранительными органами



Заполнить 
«Карточку участника»
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Как стать участником 
информационного обмена

С 14 августа 2017 года прием сведений об инцидентах через fincert@cbr.ru 
осуществляется только с использованием соответствующих форм, иные 
сообщения к рассмотрению не принимаются.

Отправить её на 
info_fincert@cbr.ru

1 2 3
Получить результаты 
рассмотрения заявки

4
Передавать информацию 
в соответствии с формами
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245
всего

Взаимодействие с поднадзорными организациями
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Оповещение участников информационного обмена

июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17

фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17

219

77

Среднее время реагирования 
на инциденты и подготовка 

бюллетеня 40-90 минут

Основные мероприятия



88

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

Верхнеуровневая классификация атак
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Принятие решения о рассылке

245
всего

Сообщения с одинаковым (или близким) содержанием

поступили более, чем от 5-ти участников;

Поступило уведомление об атаке, имеющей значительное

сходство с ранее известной специалистам ФинЦЕРТ АРТ-

атакой либо имеется подозрение на АРТ;

Резонансные (мировые) атаки, которые могут оказать

влияние на организации кредитно-финансовой сферы

(WannaCry, Netya/Petya, BadRabbit…);

Предупреждение поступило от правоохранительных

органов / CERT / SOC, с которыми взаимодействует

ФинЦЕРТ.
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Бюллетени ФинЦЕРТ

245
всего
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Бюллетени ФинЦЕРТ
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245
всего

12

53 случаев атак типа «Отказ в 

обслуживании» (DDoS).

71 целевую атаку (были 

обнаружены признаки, 

позволяющие объединить 

несколько фишинговых кампаний 

в рамках одной выделенной 

целевой атаки или предположить, 

что атака организована одной 

группой);

407 нецелевых атак (массовая

рассылка ВПО или ссылок на

загрузку ВПО; признаки,

позволяющие классифицировать

атаку как целевую, отсутствовали;
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Нецелевые атаки (рассылка ВПО, без объединения по общему признаку)

Целевые атаки (рассылка ВПО, имеются общие признаки либо четко выраженная цель атаки)

DDoS-атаки

Основные типы атак
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Проблемные вопросы

245
всего

Недостаточный уровень подготовки специалистов ИБ в небольших 
организациях кредитно-финансовой сферы – невозможность 
применения ими Yara-правил и подобных методов;

Низкий уровень зрелости руководства КО в отношении понимания 
киберрисков – как следствие, недостаточное финансирование ИБ;

Человеческий фактор: сотрудник ушел в отпуск, не поставил 
переадресацию рассылок. Проигнорировал требование настройки 
группового почтового адреса. Несогласованность действий 
подразделений ИТ и ИБ;

Порядка 80% получателей не испытывают трудностей с 
применением IOC из бюллетеней.
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245
всего

Взаимодействие с регистраторами доменных имен сети Интернет
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245

ФинЦЕРТ как уполномоченная организация уведомляет 

регистраторов доменных имен о ресурсах, с которых 

рассылается вредоносный код и осуществляются 

мошеннические действия, связанные с фишингом в 

финансовой сфере. 

Блокировка ресурсов сети Интернет

.SU

.PP.RU, .NET.RU, 
ORG.RU

.RU и .РФ

602
всего

COM.RU, RU.NET, 
EXNET.SU, 

«геодомены»
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Нет полномочий

 22 941 фишинговый ресурс, примерный ущерб 150 млн. руб.;

 94 994 ресурса, распространяющих ВПО, осуществляющих 
управление ВПО (управление бот-сетью) , примерный ущерб 
4.1 млрд. руб.;

 846 ресурсов, оказывающих незаконные финансовые услуги на 
территории РФ, примерный ущерб 1.8. млрд. руб.
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245
всего

Взаимодействие с правоохранительными органами



18

 9 исследований электронных носителей 
информации;

 8 исследований мобильных устройств, 
скиммеров, иных технических средств, 
банковских карт;

 3 исследования программ, веб-сайтов.

Компьютерные исследования

По запросу правоохранительных органов:
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Компьютерные исследования. Примеры
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 Недостаточная правовая регламентация экспертизы,
проводимой негосударственными экспертами;

 Недостаточность представляемых для исследования
объектов, особенно в случаях сложных целевых атак и
хищений из банкоматов;

 Плохая сохранность информации, уничтожение следов в
результате действий потерпевших;

 Низкая эффективность использования результатов
исследований.

Проблемные вопросы
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Взаимодействие с гражданами
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Международное взаимодействие

Финансовое просвещение

граждан. 

 Участвует в разработке вики-каталога «Осторожно, мошенники»;

 Участвует в проекте по разработке обучающих семинаров для людей

пенсионного возраста (совместно с другими подразделениями Банка

России и компанией «Баба-деда»);

 Участвует в разработке учебных программ для студентов ВУЗов,

школьников;

 Работает с обращениями граждан.
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Международное взаимодействие
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Forum for Incident Response and Security (FIRST)
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European ATM Security Team - Expert Group on 
ATM Fraud (EAST EGAF)
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Думанский Андрей
E-mail: DumanskiyAI@cbr.ru,     

info_FinCERT@cbr.ru
Тел.:  +7 495 772-70-90


