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Финансовый сектор и мошенники 

• Финансовый сектор, в отличие от любых других, распоряжается 
наиболее ликвидным товаром – деньгами (или их эквивалентами). 

• Системы ДБО – одно из наиболее уязвимых мест в банковском 
бизнесе и прекрасный механизм для вывода средств из банка. 

• Под пристальным вниманием мошенников находятся как 
корпоративные, так и розничные клиенты. 

 За 2014 год в Банк России было сообщено о 4,89 тыс. случаев попыток 
осуществления несанкционированных операций посредством систем ДБО на общую 
сумму 1,64 млрд руб. Более 80% (на сумму более 700 млн руб.) всех попыток 
осуществить несанкционированный перевод денежных средств прошли успешно, 
т.е. денежные средства были списаны со счета клиента полностью или частично. 
 
ОБЗОР О НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОДАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2014 год 
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Анализ используемых средств подтверждения 
операций 

Корпоративные клиенты ДБО 
Самый распространенный механизм подтверждения 
операций − квалифицированная усиленная подпись (63-
ФЗ)- USB-токен, PKI смарткарта+ кардридер. 

Преимущества 
Имеет юридическую силу в соответствии с 63-ФЗ.  

Недостатки 

• Не защищает от атак «человек-в-середине».   

• Данное средство подтверждения не соответствует  
63-ФЗ.  

 

 



Корпоративные клиенты – дополнительные методы аутентификации 

Одноразовый пароль: генератор одноразовых паролей  
или SMS OTP 

Преимущества 

• SMS OTP достаточно удобно для клиента. 

• Не требуется больших начальных инвестиций. 

Недостатки 

• SMS OTP  уже является скомпрометированным механизмом. 

• Генератор одноразовых паролей бывает никак не связан с 
параметрами транзакции.  

 

 

Анализ используемых средств подтверждения 
операций 
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Розничные клиенты 

Наиболее распространенный механизм 
подтверждения операций – SMS OTP. 

Преимущества 
Чрезвычайно удобен для клиентов, не 
требует больших инвестиций для запуска. 

Недостатки 
Существует большое количество методов 
компрометации SMS OTP: 

• Замена SIM-карт. 
• Создания дубликата SIM-карты. 
• Трояны на мобильном устройстве 

клиента. 
• Взлом SMS-шлюзов операторов 

связи. 
 

«Белые вороны» среди российских 
банков:  
• Номос-банк,  
• Возрождение,  
• Россельхозбанк,  
• ВТБ24,  
• Райффайзенбанк,   
• Московский Индустриальный 

банк,  
• Альфа-Банк.  
 
 
 
 

Анализ используемых средств подтверждения 
операций 
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Типовые требования к средству аутентификации: 

• Возможность генерации одноразового пароля и формирования  
усиленной электронной подписи транзакции. 

• Умеренная стоимость устройства аутентификации. 

• Соответствие требованиям российского законодательства. 

• Возможность работы без создания доверенной среды на клиентском 
компьютере. 

• Удобство для клиентов банка. 

 

 

Анализ используемых средств подтверждения 
операций 
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Безопасные средства подтверждения операций 
• Автономные и подключаемые аппаратные токены на базе 

симметричных криптографических алгоритмов с макированием 
транзакций. 

• Программные реализации токенов на мобильных устройствах. 
• Автономные и подключаемые кардридеры EMV CAP.  

 

Преимущества  кардридеров EMV CAP 

• Не требуют привязки устройства к клиенту. 

• Полностью соответствуют требованиям 63-ФЗ. 

• Исключительно высокий уровень безопасности. 

• Могут быть использованы для поддержки 3D-Secure.  

• С июня 2015 года все банки в России выпускают платежные карты с 
чипом. 

 

Анализ используемых средств подтверждения 
операций 
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Соответствие средств подписи закону 63-ФЗ 

Требования к средству формирования подписи: 

• позволяют установить факт изменения подписанного электронного 
документа после момента его подписания; 

• обеспечивают практическую невозможность вычисления ключа 
электронной подписи из электронной подписи или из ключа ее 
проверки. 
 

При создании электронной подписи средства электронной подписи 
должны: 

• показывать лицу, подписывающему электронный документ, 
содержание информации, которую он подписывает; 

• создавать электронную подпись только после подтверждения лицом, 
подписывающим электронный документ, операции по созданию 
электронной подписи; 

• однозначно показывать, что электронная подпись создана. 
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Заключение 

• В настоящее время банки чрезмерно увлеклись удобством клиентов в 
ущерб безопасности.  

 

• Современные системы аутентификации позволяют создать 
безопасную систему ДБО, работающий в любом месте даже при 
отсутствии доверенной среды. 

 

• Использование передового опыта позволяет найти правильный 
компромисс между удобством использования, безопасностью и 
общей стоимостью владения системой безопасности. 



ВОПРОСЫ 
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