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Требования выполнения ГОСТ Р 57580

Положение Банка России № 683-П

«Об установлении обязательных для кредитных 

организаций требований к обеспечению защиты 

информации при осуществлении банковской 

деятельности в целях противодействия осуществлению 

переводов денежных средств без согласия клиента»

Положение Банка России № 684-П 

«Об установлении обязательных для некредитных

финансовых организаций требований к обеспечению 

защиты информации при осуществлении деятельности 

в сфере финансовых рынков в целях противодействия 

осуществлению незаконных финансовых операций»

Положение Банка России № 672-П

«О требованиях к защите информации в платежной 

системе Банка России»

Постановление Президиума Всероссийского 

союза страховщиков №43

«Обеспечение защиты конфиденциальной 

информации при осуществлении страховой 

деятельности»

Обеспечить выполнение ГОСТ Р 57580 необходимо к 01.01.2021



Организации, попадающие под требования ГОСТ Р 57580

01 КРЕДИТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 02 ДЕПОЗИТАРИИ 

ФОНДОВ 03 КЛИРИНГОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

04 СТРАХОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 05 РЕГИСТРАТОРЫ 06 УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ

07 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 08 ОРГАНИЗАТОРЫ 

ТОРГОВЛИ 09 РЕПОЗИТАРИИ, 

БРОКЕРЫ,

ДИЛЕРЫ



Риски невыполнения требований

Репутационный

и прямой финансовый ущерб

Проверка организации 

со стороны регулятора

Приостановка деятельности 

организации

Санкции со стороны

регулятора



Этапы и сроки реализации проекта

Предварительная оценка 

выполнения ГОСТ Р 57580

(от 1 до 3 месяцев) 

Разработка комплекта 

внутренней документации

(0.5 месяца)

Техническое 

проектирование

(1 месяц)

Реализация 

технического проекта

(от 1 месяца)

Итоговая оценка 

и подготовка  отчета

(0.5 месяца)

Общий срок проекта:

ОТ 3 ДО 18 МЕСЯЦЕВ

* Сроки рассчитаны для типовой организации до 500 АРМ



Требования ГОСТ Р 57580 

ВЫБОР МЕР ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ

Проводится отдельно для каждого 

процесса ИБ по направлениям:

 планирование

 реализация

 контроль

 совершенствование

Оценка проводится в отношении 

автоматизированных систем

и приложений, используемых для 

отдельных видов бизнес-

процессов или технологических 

процессов 

Выбор мер проводится для 8 

процессов ИБ, в частности:

 управление доступом

 защита среды виртуализации

 предотвращение утечек 

информации

 управление инцидентами

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР ЗАЩИТЫ

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ НА ЭТАПАХ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АС



Требования к оформлению результатов оценки

01 Сведения о проверяемой 

организации 02 Область оценки 

соответствия ЗИ 03 Перечень неоцениваемых 

областей

04 Изложение процесса 

оценки соответствия ЗИ 05 Числовое изложение 

итоговой оценки 06 Обоснование применения 

компенсирующих мер ЗИ

07 Подтверждение, что 

цель оценки достигнута 08 Опись документов 

на бумажных носителях 09 Опись машинных 

носителей информации

10 Листы для сбора 

свидетельств оценки 11 Перечень 

нарушений ЗИ 12 Рекомендации по 

совершенствованию ЗИ

13 Таблицы с числовыми 

оценками процессов 14 Копии всех необходимых 

документов организации 15 Правильное оформление 

отчета: нумерация, р/н, 

прошивка и т.д.



Пример оценки



Границы аудита

Контуры безопасности

Подготовка к оценке

3.10 контур безопасности: 

Совокупность объектов информатизации, определяемая 
областью применения стандарта, используемых для 
реализации бизнес-процессов и (или) технологических 
процессов финансовой организации единой степени 
критичности (важности), для которой финансовой 
организацией применяется единая политика (режим) 
защиты информации (единый набор требований к 
обеспечению защиты информации).

02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»

ст. 3 ФЗ от 23.06.1999 ФЗ-117 

«О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»



Выбор мер

Процесс 1 «Обеспечение защиты информации при управлении 

доступом»
УЗП, РД, ФД, ИУ

Процесс 2 «Обеспечение защиты вычислительных сетей» СМЭ, ВСА, ЗВС, ЗБС

Процесс 3 «Контроль целостности и защищенности информационной 

инфраструктуры»
ЦЗИ

Процесс 4 «Защита от вредоносного кода» ЗВК

Процесс 5 «Предотвращение утечек информации» ПУИ

Процесс 6 «Управление инцидентами защиты информации» МАС, РИ

Процесс 7 «Защита среды виртуализации» ЗСВ

Процесс 8 «Защита информации при осуществлении удаленного 

логического доступа с использованием мобильных (переносных) 

устройств»

ЗУД



Выбор мер – 0/1

Полнота реализации мер – 0/0,5/1

Оценка на этапах ЖЦ – 0/0,5/1

Перечень нарушений ЗИ – 19

Выполнение оценки

Plan

Do

Check

Act



Реализация правил управления правами логического
доступа, обеспечивающая запрет совмещения одним
субъектом логического доступа следующих функций:

– эксплуатация и (или) контроль эксплуатации ресурса
доступа, в том числе АС, одновременно с
использованием по назначению ресурса доступа в
рамках реализации бизнес-процесса финансовой
организации;

– создание и (или) модернизация ресурса доступа, в
том числе АС, одновременно с использованием по
назначению ресурса доступа в рамках реализации
бизнес-процесса финансовой организации;

– эксплуатация средств и систем защиты информации
одновременно с контролем эксплуатации средств и
систем защиты информации;

– управление учетными записями субъектов
логического доступа одновременно с управлением
правами субъектов логического доступа

Разбор кейса – УЗП.21

Эксплуатация

Создание и 
модернизация

Использование 
по назначению

Использование 
по назначению

Эксплуатация 
СрЗИ

Контроль 
эксплуатации СрЗИ

Создание УЗ Управление правами 
УЗ 

- Нарушения Б.5 и Б.6



Что именно ЦБ может подразумевать под технической реализацией/средством «хранения
эталонной информации о предоставленных правах»?

– использование IdM, резервирование

Есть ли ошибки в формулировках ГОСТа по уровням сетевого взаимодействия и как эти требования
следует трактовать?

– пока такой информации не было выявлено (в т.ч. в экспертном сообществе), но некоторые
требования дублируют друг друга или трудно сформулированы

Нужно ли использовать сертифицированные СрЗИ и СКЗИ?

– для СКЗИ российского производителя – да, по прочим СрЗИ прирост оценки не будет
значительным

СМЭ.14 Реализация сетевого взаимодействия и сетевой изоляции на уровне не выше второго
(канальный) по семиуровневой стандартной модели взаимодействия открытых систем,
определенной в ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1, внутренних вычислительных сетей финансовой
организации и сети Интернет

Частые вопросы



Сложность самостоятельной реализации проекта

Большой объём работы: порядка 600 требований в зависимости от уровня 

защиты и специфики организации

Высокая трудоемкость подготовки отчета: требования в 57580.2 

к содержанию и оформлению отчета и свидетельств аудита 

Корреляция с требованиями других нормативных правовых актов 

по защите информации финансовых организаций

Наличие опытных и компетентных аудиторов в связи со сложностью 

оценки требований ГОСТ 57580 и сбора соответствующих свидетельств



Наши преимущества

Наличие необходимых 

лицензий ФСТЭК России 

и ФСБ России 

10 лет успешной 

реализации проектов ИБ 

в финансовых организациях 

Более 60
сертифицированных 

инженеров

и консультантов 

Свыше 60 сервисов 

обеспечения ИБ 

и 200 партнеров 

по защите информации




