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Создание центра компетенции в 
рамках информационного 

взаимодействия между Банком 
России, разработчиками 

антивирусного ПО, операторами 
связи, банками и другими 

организациями

Организация и координация обмена 
информацией между ФинЦЕРТ

и правоохранительными органами, 
кредитными и некредитными
финансовыми организациями;

Информирование кредитных 
организаций и реагирование на 

инциденты;

Анализ данных о компьютерных 
атаках в кредитных и 

некредитных финансовых 
организациях и подготовка 
аналитических материалов;

Повышение осведомленности 
населения Российской Федерации 

в части информационной 
безопасности и кибергигиены.

Основная цель ФинЦЕРТ:

Проведение компьютерных 
исследований (форензика);



3Участники информационного обмена: 718

7Правоохранительные 
органы 

3
Разработчики 
программного 
обеспечения

516
Кредитные
организации

Небанковские КО 18

105
Некредитные 
финансовые 
организации

7Операторы связи

по состоянию на 09.2018

Иные организации 43

3Антивирусные компании 

Региональные органы 

власти 

8Операторы платежных 

систем 

8



4Обнаружение атаки

85%

14%
1%

Через обмен по каналу АСОИ (обращения 
участников с приложением фишинговых писем и 
иной информацией). Как правило, последствия 
атаки еще не наступили, либо атака отражена 
участником ИО.

По телефону горячей линии ФинЦЕРТ. В основном, 
уже свершившиеся факты, например, хищения.

Иные CERT, средства массовой информации. 
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530 – нецелевые атаки;

160 – целевые атаки;

122 – атаки типа «Отказ в обслуживании» (DDOS).

Взаимодействие и реагирование

Динамика основных типов атака
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Среднее время реагирования на инциденты 
и подготовка бюллетеня 40-90 минут

• 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 такого бюллетеня и отправка его 
участникам

Взаимодействие и реагирование



Взаимодействие с регистраторами 
доменных имен в сети Интернет
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За отчетный период ФинЦЕРТ инициировал снятие с делегирования 1668 фишинговых домена.

Из них большее число приходится на мошеннические сайты интернет-магазинов, сайты, не имеющих

лицензии, форекс-дилеров, лжебанков, МФО, Р2Р и квазистраховых компаний, а также мошеннические

сайты по продаже билетов на матчи проходившего на территории России Чемпионата мира по футболу

2018г. (группа лже-ФИФА).

«Блокировка» фишинговых сайтов

.SU

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

.RU и .РФ

COM.RU, RU.NET, 
EXNET.SU, 
«геодомены»



9Блокировка ресурсов субъектов страхового дела 

Фальшивые 
страховые 

полиса
9%

Лжесубъект
страхового рынка

13%

Дублирование 
сайта страховой

78%

150
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• Отсутствует в перечне РСА (продажа полисов ОСАГО);

• Перевод в пользу третьих лиц и неправомерный сбор персональных данных;

• Дизайн ресурса соответствует официальному;

• Указан номер лицензии или регистрационный номер, принадлежащий другому 
реально существующему субъекту страхового рынка;

Дублирование сайта реально существующей 
страховой организации
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1. прямо прописано на информационном 
ресурсе, что страховые полиса фальшивые;

2. используются эмблемы реально 
существующих субъектов страхового дела;

3. перевод в пользу третьих лиц и 
неправомерный сбор персональных данных.

Фальшивые страховые полиса



12Как стать участником информационного обмена

Участие в информационном обмене бесплатное!

Заполнить 

«Карточку 

участника» 

www.cbr.ru/fincert

Отправить её на 
info_fincert@cbr.ru

Получить 
результаты 

рассмотрения 
заявки

Передавать 
информацию 

в соответствии с 
формами

1 2 3 4



Спасибо за внимание!


