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Международные 
документы:

ISO 27001 – «16 Управление 
инцидентами ИБ».

PCI DSS – «Требование 12: 
Политика информационной 

безопасности для сотрудников».

РФ:
СТО БР ИББС – «п. 8.10. 
Требования к организации 
обнаружения и реагирования 
на инциденты 
информационной 
безопасности».

Нормативная база



Процедуры и ответственность

ISO 27001
16.1.1 Должна быть установлена 
ответственность руководителей и 
разработаны процедуры быстрого, 
эффективного и надлежащего 
реагирования на инциденты ИБ, 
включая:

Требования СТО БР ИББС
8.10.1. Должны быть определены, 
выполняться, регистрироваться и 
контролироваться процедуры обработки 
инцидентов, включающие:

Обнаружени
е

Информировани
е

Классификация и 
оценка ущерба

Реагирование

Анализа причин и 
оценка результатов

Процедуры работы с 
цифровыми 

доказательствами

СТО БР

+

PCI DSS



Требования СТО БР ИББС
Должны быть определены, выполняться, 
регистрироваться и контролироваться процедуры:

= PCI DSS
ISO 27001

Хранение информации об инцидентах

8.10.2:
• хранения и распространения информации об 

инцидентах ИБ;
• практиках анализа инцидентов ИБ;
• результатах реагирования на инциденты ИБ.
8.10.3:
• действия работников организации БС РФ при 

обнаружении нетипичных событий, связанных с ИБ, 
и информировании о данных событиях.



Требования СТО БР ИББС
8.10.4. Процедуры расследования инцидентов ИБ 
должны учитывать:
• законодательство РФ;
• положения нормативных актов Банка России;
• положения внутренних документов организации БС 

РФ в области ИБ.
8.10.5. Принятие, фиксирование и выполнение решений 
по всем выявленным инцидентам ИБ.
8.10.6. Должны быть определены роли и назначены 
ответственные за выполнение указанных ролей по:

= PCI DSS
ISO 27001

Классификация Обнаружени
е

Анализ Реагирование

Расследование инцидентов и роли сотрудников



Требования ИСО 27001

16.1.6 Выводы после инциденты ИБ
Результаты анализа причин и разрешения инцидента ИБ должны быть использованы для 
предотвращения инцидентов в будущем

Требования PCI DSS

12.10.6 Должен быть разработан процесс внесения изменений в план по реагированию на 
инциденты ИБ по результатам анализа причин произошедших инцидентов

Действия после анализа причин



16.1.7 Сбор доказательств
Должны быть определены и выполняться процедуры для обнаружения, сбора и хранения 
цифровых доказательств, включая:
• передача ответственности;
• безопасность доказательств;
• безопасность сотрудников;
• роли и ответственность участвующих сотрудников;
• компетенции вовлеченного персонала;
• документация;
• отчетность.
16.1.5 Реагирование на инциденты ИБ должно осуществляться в соответствии с 
документированными процессами.
Реагирование должно включать в том числе следующие процессы:
• сбор доказательств сразу после инцидента;
• проведение криминалистического (forensic) анализа при необходимости.

Требования ИСО 27001

Работа с цифровыми доказательствами



12.10.3 Должен быть назначен 
персонал, выполняющий обязанности по 
реагированию на инциденты в режиме 
24/7
12.10.4 Должно проводиться обучение 
персонала, отвечающего за 
реагирование на инциденты ИБ

Appendix A1: Дополнительно для хостинг-
провайдеров предъявляется требование по 
разработке и выполнению политик проведения 
криминалистического (forensic) расследования 
соответствующего оборудования в случае 
инцидента ИБ

Требования PCI DSS

Требования к персоналу



Выводы

СТО БР 
ИББС

ISO 
27001

PCI DSS

Обнаружение
Реагирование
Расследование

Сбор и работа с 
доказательствами

Принятие мер по 
устранению причин 
инцидентов

Обучение персонала 
Защита 24/7



Спасибо



www.bi.zone
Москва, Ольховская 4с2

+7 (495) 123-45-67
info@bi.zone
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