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Основная цель ФинЦЕРТ: 

Создание центра компетенций в рамках 

информационного взаимодействия между Банком 

России, разработчиками антивирусного ПО, 

операторами связи, банками и другими 

организациями. 

В частности:  

 

• Организация и координация обмена информацией; 

• Информирование кредитных организаций и реагирование на инциденты; 

• Проведение компьютерных исследований (форензика); 

• На основе анализа данных подготовка и распространение аналитических материалов; 

• Участие в проверках организаций кредитно-финансовой сферы; 

• Активное участие в финансовом (и технологическом) просвещении населения; 
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Участники информационного обмена с ФинЦЕРТ 

2 41 

Участники рынка 
ценных бумаг 

 30 

Разработчики 
программного 
обеспечения 390 

Банки Субъекты 
страхового 
дела 154 

Антивирусные 
компании 

3 
Операторы связи Всего участников: 

808 

Небанковские 
кредитные 
организации 

43 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

87 2 39 



4 Уведомление ФинЦЕРТ о следующих инцидентах: 

Социальная инженерия 

Использование ВПО 

Реализация DDoS 

Атаки на  банкоматы 

Спам-рассылка 

Фишинговые и ВПО ресурсы 

Хищение денежных средств 

Раскрытие информации 

Основной канал 

АСОИ ФинЦЕРТ 

Резервный канал 

fincert@cbr.ru 

+7 (495) 772-70-90 
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✓ Блокировка выявленных фишинговых и 

ВПО-ресурсов 

✓ Уведомление администраторов о 

заражении их ресурсов ВПО 

фишинговых ресурса 

заблокировано 9778 

Ресурсов, распространяющих 

ВПО заблокировано 1127 

486% 

Тренды  в сфере кибератак. 

Фишинговые / ВПО ресурсы 



6 Тренды в сфере мошеннических ресурсов  

2018/2019 – 9778 доменов 

ЛЖЕБАНК ЛЖЕСТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

Р2Р 

ПЕРЕВОДЫ 
МОШЕННИЧЕСТВО 
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переводы 

Лжебанки Мошенничество Обменники Проф.участник РЦБ Системы оплаты 
услуг 

Финансовые 
пирамиды 

55 1 1 

1127 

529 

44 

7278 

129 7 11 
345 

132 46 22 51 
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Тренды в сфере кибератак. 

Использование методов социальной инженерии 
9 

  7 

6 

✓ Блокировка телефонных 

номеров. 

✓ Ограничение распространения СМС-

сообщений. 

Количество 

заблокированных 

телефонных номеров 

выросло в 38 раз 

4936 

массовых СМС-рассылок  

заблокировано 370 ➢47% Звонки с целью получения доступа к 

личному кабинету ДБО жертвы 

➢34% Звонки с целью собственноручного 

обналичивания/перевода денежных средств 

жертвой на счета злоумышленников 
➢ 13% Покупка/продажа товаров в интернете (кража 

карточных данных) 

➢ 6% Остальные (смс-сообщения, лжебанки и т.д) 
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FinCERT 

Проект «Фид-Антифрод»: главная цель – повысить 

осведомленность банков о своих клиентах 

 В соответствии с Федеральным 

законом  

«О национальной платежной 

системе» 

Банк отправитель Банк получатель 

Клиент банка 
Предоставляет 

информацию об 

операциях без 

согласия 

Запрашивает 
информацию о 

получателе 

денежных средств 

Предоставляет 

информацию о 

клиенте – 

получателе 

денежных средств 

10 
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Хищение денежных средств 

✓ Организация взаимодействия с 

кредитными организациями – 

получателями денежных средств. 

 

✓ Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам ОРД. 

среднее время вывода похищенных денежных средств 

✓ Оказание иной помощи, направленной  

     на содействие в блокировке похищенных денежных средств. 

среднее время обращения КО в ФинЦЕРТ 2-3 часа  

1-2 часа  

Оказано содействие в расследовании хищения денежных 

средств 

Предотвращено хищение, заблокировано на счетах вывода, 

возвращено при участии ФинЦЕРТ  

более 200 

организациям 

~ 1 млрд. руб. 



10 ФинЦЕРТ и «Финансовое просвещение» 

Более 250 000 чел. Более 45 мероприятий  

• Участие в конференциях/форумах для детей – 2/100 

• Кибердиктант для детей - 1/350 

• Социальный проект в Кировской области для детей сирот - 1/100 

 

• Онлайн уроки по киберграмотности - 27/250 000 

• Проект Сириус "Большие Вызовы" + выездные мастер-классы - 5/100 

  

• Открытые лекции по профориентации для студентов - 4/200 

• Кубки и соревнования CTF (жюри и профориентация) - 4/300 

   

• Старшее поколение 55+ "Московское долголетие" - 2/100 

В 2019 году: 



Международное сотрудничество 

Иностранные группы реагирования 
(CERT) 

19 



Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00 

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88 

Сайт: www.cbr.ru/information_security/fincert/ 

Электронная почта: fincert@cbr.ru 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


