Опыт выполнения требований ЦБ РФ

Кузин Сергей
Главный специалист
службы информационной безопасности,
Банк «Итуруп» (ООО)

Наименование документа/кому необходимо
выполнять

683-п
(кредитные организации)

Минимальн
ый (3
уровень ЗИ)

Стандартный (2
уровень ЗИ)

Усиленный (1
уровень ЗИ)

Периодичность проведения/необходимый
уровень соответствия

Оценка соответствия ГОСТ 57580
Не
Согласно п.3.1
Согласно
Согласно п.9 Оценка соответствия ГОСТ 57580 не
предъявлено Положения 683- п.3.1
реже одного раза в 2 года
Уровень соответствия не ниже 3
П
Положения
683-П
(Ei > 0,7) в соответствии с ГОСТ 57580.2-2018 с
01.01.2021

Последствия
невыполнения

ст.74 ФЗ №86

Уровень соответствия не ниже 4
747-П

Участники ССНП, участники СБП, ОПКЦ и ОУИО
СБП

Не
ССНП согласно
предъявлено п.3 Положения
747-П (с
01.06.2021
вступило в силу)
СБП согласно п.4
Положения 747П (с 01.06.2021
вступило в силу)
ОУИО СБП
согласно п.5
Положения 747П (с 01.01.2022
вступает в силу)

(Ei > 0,85) с ГОСТ 57580.2-2018 с 01.01.2023
Согласно п.19 Оценка соответствия ГОСТ 57580 не ст. 34 ФЗ №161
реже одного раза в 2 года (с 01.06.2021 вступило
в силу)

Сегмент
ОПКЦ
Согласно п.6
Положения
747-П должен уровень соответствия не ниже 4 согласно ГОСТ Р
реализовыват 57580.2-2018 с 01.01.23
ь усиленный
уровень (с
01.06.2021
вступило в
силу)

Приказ Минкомсвязи
№321 от 25.06.2018

►

(отменяется с 1 марта
2022 года)

П.5
приложения
№3 Приказа
№321

►

П.4
приложения
№3 Приказа
№930
прикладное ПО АС и приложений, распространяемых
719-П
клиентам ОПДС для совершения действий,
ОПДС, БПА, ОПС, ОУИО,
непосредственно связанных с осуществлением переводов
ППП; ПА; ОУПИ ОЦ; ОУПИ денежных средств;
ПКЦ; ОУПИ РЦ
прикладное ПО, эксплуатируемого на участках,
используемых для приема документов, связанных с
осуществлением переводов денежных средств,
составленных в электронном виде (далее - электронные
сообщения), к исполнению в автоматизированных
системах и приложениях с использованием сети
"Интернет"
С 1 марта 2022 действует
Приказ Минкомсвязи от
10.09.2021 №930

Для проведения оценки соответствия прикладного ПО АС
и приложений операторы по переводу денежных средств
БПА (субагенты) с учетом особенностей, предусмотренных
п. 3.11 настоящего Положения, ОУИО, ОУПИ должны
привлекать проверяющие организации.

Ежегодное проведение оценки соответствия 2- уровню
защиты установленному национальным стандартом РФ
ГОСТ Р 57580.1-2017 с передачей в ЦБ РФ результатов
проведения оценки внешним аудитором:
►

согласно п.9.2 Приложения №1 Приказа №321

►

согласно п.7.2 Приложения №1 Приказа №930

(Согласно ст.74 ФЗ
№86)

Согласно ст.74 ФЗ
№86

Согласно ст. 34 ФЗ
№161
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