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Информационная безопасность банков За рубежом / Беларусь

К аждый российский безопас-
ник прекрасно знает про ком-
плекс стандартов С Т О  Б Р 

ИББС. Многие по нему ещё живут, 
но формально с 2014 г. этот комплекс 
«приказал долго жить». А жаль. Тем не 
менее, хотя ЦБ и попытался расши-
рить область ИБ за счёт разных нор-
мативных актов и ГОСТа 57580, за-
быть СТО БР всё же не получается.

Да и не нужно забывать хорошее, осо
бенно когда речь идёт о лучших прак
тиках. Поэтому Национальный банк 
Республики Беларусь (далее —  НБРБ) 
принял решение разработать и утвер
дить для белорусских банков комплекс 
Технических требований и правил ин
формационной безопасности в банков
ской деятельности (далее Т ТП).

В настоящее время утверждены во
семь документов:

  ◆ Т Т П  И Б  1.1–2020 «Информа
ци он ные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион
ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Общие положения и терми
нология»;

  ◆ Т Т П  И Б  2.1–2020 «Информа
ционные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион
ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Требования к системам ме
неджмента информационной безопас
ности»;

  ◆ Т Т П  И Б  3.1–2020 «Информа
ционные технологии и безопасность. 
Обеспечение информационной безопас

ности банков Республики Беларусь. 
Требования по обеспечению информа
ционной безопасности при использова
нии технологий виртуализации»;

  ◆ Т Т П  И Б  4.1–2020 «Информа
цион ные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион
ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Менеджмент рисков инфор
мационной безопасности»;

  ◆ Т Т П  И Б  5.1–2020 «Информа
ционные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион
ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Оценка соответствия ин
формационной безопасности банков 
Республики Беларусь требованиям ТТП 
ИБ 1.1–2020 и Т ТП ИБ 2.1–2020»;

  ◆ Т Т П  И Б  6.1–2020 «Информа
ционные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион
ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Рекомендации по документа
ционному обеспечению деятельности в 
области обеспечения информационной 
безопасности в соответствии с требова
ниями Т ТП ИБ 1.1–2020»;

  ◆ Т Т П  И Б  7.1–2020 «Информа
ционные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион
ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Рекомендации по менед
жменту инцидентов информационной 
безопасности»;

  ◆ Т Т П  И Б  8.1–2021 «Информа
ционные технологии и безопас
ность. Обеспечение информацион

ной безопасности банков Республики 
Беларусь. Требования по защите про
граммного обеспечения банковских мо
бильных приложений».

Из многообразия видно, что НБРБ 
подошёл основательно к решению во
проса обеспечения информационной 
безопасности в РБ.

Давайте рассмотрим, в чём различие 
Т ТП ИБ и СТО БР ИББС.

  ◆ Т ТП 1.1–2020. Документ сформи
рован на основе семи глав СТО БР 
ИББС 1.0–2014. Отличие только в от
сутствии текста, связанного с персо
нальными данными.

  ◆ Т ТП 2.1–2020. Документ сформи
рован на основе восьми глав СТО БР 
ИББС 1.0–2014. В общем текст повто
ряется, за исключением приложений. 
Что бросается в глаза, «самооценка» те
перь —  «внутренний аудит». Добавлены 
пункт 21 «Требования к организации 
ИБ на стадии жизненного цикла ав
томатизированной банковской си
стемы» и пункт 22 «Требования к 
обеспечению защиты информации ор
ганизации БС» (7, 8, 9й разделы ГОСТ 
Р 57580 1–2017).

(В данном документе присутствует 
несколько приложений:

  • пример плана обеспечения не
прерывности ИБ;

  • типовые недостатки в реализа
ции функций безопасности авто
матизированных систем;

  • порядок применения положений 
стандарта ГОСТ Р 57580.1 при 

формировании дополнительных 
требований ИБ к системе защи
ты информации организации БС;

  • рекомендации к проведению кон
троля исходного кода;

  • рекомендации к проведению 
оценки защищённости;
  • рекомендации к проведению кон

троля параметров настроек тех
нических защитных мер (выявле
ние ошибок конфигурации).

  ◆ Т ТП 3.1–2020. Документ разрабо
тан на основании РС БР ИББС 2.8–
2015. Текст сохранён, за исключением 
специ фики РБ.

  ◆ Т ТП 4.1–2020. Документ разрабо
тан на основании РС БР ИББС 2.2–
2009 и СТО БР ИББС 1.4–2018.

  ◆ Т Т П  5.1–2020. Первое, что бро
сается в глаза, —  данные требования 
и правила созданы не на основе СТО 
БР ИББС1.2–2014, а на основе пре
дыдущей версии 1.2–2010. Заменены 
два групповых показателя ИБ, связан
ных с персональными данными, два 
показателя, связанных с организаци
ей ИБ на стадиях жизненного цикла 
АБС и обеспечения защиты информа
ции в организации БС (с учётом раз
делов 7, 8, 9 Г О С Т  Р 57580 1–2017). 
Математика и круговая диаграмма по
вторяют СТО.

  ◆ Т ТП 6.1–2020. Документ разрабо
тан на основании РС БР ИББС 2.0–
2007. Так как документ был создан в 
2007 году и к настоящему времени 
много уже было доработано в области 
ИБ, необходимо было пересмотреть 
Приложение Б. Добавить в него более 
практичные названия документов, при
вести к единому наименованию вну
тренние документы Банка.

  ◆ Т ТП 7.1–2020. Документ разрабо
тан на основании РС БР ИББС 2.5–
2014 и СТО БР ИББС 1.3–2016. Текст 
сохранён, за исключением специфи
ки РБ.

  ◆ Т ТП 8.1–2021. Данный документ 
основан не на комплексе стандартов 
СТО БР.

Надо сказать, что сохранение тек
ста в Т ТП из российских документов 
и сама специфика заключается в том, 
что на момент «разработки» докумен
тов в Республике Беларусь не был уре
гулирован специальными норматив
ными актами вопрос защиты П Д  и 

соответствующие разделы просто были 
изъяты из рассмотрения.

Вышеуказанные документы раз
работаны в развитие серии госу
дарственных стандартов серии 
«Информационные технологии и 
безопас ность. Обеспечение информаци
онной безопасности банков Рес пуб лики 
Беларусь», действующих с 2013 года: 
СТБ 34.101.41, СТБ 34.101.42, СТБ 
34.101.61, С Т Б  34.101.62, С Т Б 
34.101.68. Информацию о них можно 
почерпнуть, например, на tnpa.by.

Со слов заказчиков Т ТП (НБ РБ), 
следует отметить, что «документы вы
пущены с целью повышения уровня 
обеспечения кибербезопасности, но 
на данном этапе носят рекомендатель
ный характер». В перспективе после 
внесения изменений в Банковский ко
декс РБ планируется на основе прила
гаемых требований доработать и ут
вердить стандарты информационной 
безопасности, которые уже будут обя
зательны для исполнения в банковской 
сфере. Ничего не напоминает?

На практике сейчас (уже по проше
ствии более двух лет) Т ТП мало ис
пользуемы в отрасли (даже в рамках 
надзорных мероприятий НБ РБ их не 
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использует), и, кроме того, существуют 
организационные сложности в осущест
влении дальнейших планов.

* * *

Что сказать в завершение статьи: 
НБРБ очень сильно постарался и вы-
пустил все эти документы. Но не сто-
ит забывать, что у специалистов ИБ 
России имеется большой опыт вне-
дрения комплекса стандартов СТО 
БР —  более 12–14 лет. Многие учи-
лись и как внедренцы, и как аудито-
ры, и стоило бы, наверное, создать 
совместными усилиями методиче-
ские рекомендации, в которых и бу-
дет отражён весь накопленный опыт, 
а также более детально разъяснены 
и Т ТП 1.1, и Т ТП 2.1.

Кроме того, стоит организовать и 
совместное обучение специалистов 
ИБ Беларуси и России. Там россий-
ские специалисты смогут научить 
белорусских коллег практическому 
внедрению методических рекомен-
даций. Такое взаимодействие, без-
условно, позволит сократить время 
и избежать грубых ошибок при вне-
дрении СТО БР.


