Анализ соответствия требований
Постановления Банка России №382-П и
стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010.

Конференция «Развитие национальной платёжной системы — состояние и перспективы», 2012 г.

Соответствие требований
СТО БР ИББС-1.0 и 382-П БР
Требование 382-П БР
2.4.1 Обеспечить регистрацию лиц, обладающих
правами:
- по осуществлению доступа к защищаемой
информации;
- по управлению криптографическими ключами;
- по формированию электронных сообщений,
содержащих распоряжения об осуществлении
переводов денежных средств.

Требование СТО БР ИББС-1.0

7.2.1 В организации БС РФ должны быть
выделены и документально определены
роли ее работников.

2.4.2 Обеспечить реализацию запрета выполнения
одним лицом в один момент времени следующих
ролей: связанных с созданиием и эксплуатацией
объекта
информационной
инфраструктуры;
связаных
с
использованием
объекта
информационной
инфраструктуры
и
его
технического обслуживания и ремонта.

7.2.3 Не рекомендуется, чтобы в рамках
одной роли совмещались следующие
функции: разработки и сопровождения
системы/ПО,
их
разработки
и
эксплуатации,
сопровождения
и
эксплуатации, администратора системы и
администратора
ИБ,
выполнения
операций в системе и контроля их
выполнения.

2.16.1 Оператор платежной системы устанавливает
требования к содержанию, форме и периодичности
представления
информации,
направляемой
операторами по переводу денежных средств
оператору платежной системы для целей анализа
обеспечения в платежной системе защиты
информации.
Оператор по переводу денежных средств и
оператор
услуг
платежной
инфраструктуры
обеспечивают выполнение указанных требований.

Отсутствует.

Степень соответствия
Частично соответствует.
В рамках процесса выделения ролей в
организации БС РФ должны быть выделены
и персонифицированны роли обладающие
правами по осуществлению доступа к
защищаемой информации, управлению
криптографическими
ключами,
формированию электронных сообщений.

Соответствует.
Данные требования СТО БР ИББС носят
рекомендательный характер.

-

Соответствие ЧП СТО БР ИББС-1.2 и
требований Приложения 2 382-П БР
Требование 382-П БР подлежащее проверке

Частные показатели СТО БР ИББС-1.2

Обеспечить использование технических средств
защиты информации от воздействия вредоносного
кода на средствах вычислительной техники, включая
банкоматы и платежные терминалы, при наличии
технической возможности.

М4.1
Применяются ли на всех автоматизированных
рабочих местах и серверах АБС организации,
если иное не редусмотрено технологическим
процессом, средства антивирусной защиты?

П. 62
(2.9.2)

Применять
СКЗИ,
которые
поддерживают
непрерывность процессов протоколирования работы
СКЗИ и обеспечения целостности программного
обеспечения для среды функционирования СКЗИ ...

М6.8
Поддерживается ли непрерывность процессов
протоколирования
работы
СKЗИ
при
применении СKЗИ?
М6.9
Поддерживается ли непрерывность процессов
обеспечения
целостности
программного
обеспечения для среды функционирования
СKЗИ ... ?

П. 84
(2.11.1)

Назначить куратора службы информационной
безопасности из состава своего органа управления и
определить его полномочия.

М11.3
Имеет ли служба ИБ назначенного из числа
руководства куратора, который при этом не
является куратором службы информатизации
(автоматизации)?

П. 118
(2.16.2)

Информация,
направляемая
операторами
по
переводу денежных средств ... оператору платежной
системы для целей анализа обеспечения в платежной
системе защиты информации включает информацию
о выявленных инцидентах, связанных с нарушениями
требований к обеспечению защиты информации.

П. 40
(2.7.1)

Отсутствует.

Уточняющий вопрос
Применяются
ли
средства
защиты
информации
от
воздействия вредоносного кода
на банкоматах и платежных
терминалах?

-

Входит ли куратор СБ в состав
органа правления?

-

Сводная таблица соответствия ЧП СТО
БР ИББС-1.2 и требований 382-П БР
Соответствие частных показателей СТО БР ИББС-1.2 и требований подлежащих проверке 382-П БР
Пункт 382-П

Требования СТО БР ИББС-1.0

Требование 382-П

Частный показатель СТО БР ИББС-1.2

П. 1
2.4.1

П. 2

7.2.1
7.2.2

П. 3

М1.1

П. 4
2.4.2

7.2.3

2.4.3

7.2.4; 7.4.3; 7.4.4

П. 5

М1.6

П. 6

М1.7

П. 7

М3.11

П. 71

М7.2; М7.3; М8.9; М8.10

П. 72

-

П. 73

-

П. 74

-

П. 75

М7.10

П. 78

М7.14

П. 79

М7.17

П. 80

М7.18

П. 81

-

...
2.10.1

7.8.3; 7.9.7

2.10.2

-

2.10.3

-

2.10.4

7.8.8

Статистика соответствия требований СТО
БР ИББС-1.0 и Положения 382-П

Анализ несоответствий в требованиях БР
ИББС-1.0 и Положения 382-П
Несоответствие требований (26%)

