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Аннотация: Статья посвящена проблеме защиты от мошенничества 

в системах Клиент-Банк для юридических лиц. Описываются тенденции, 
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Проблема воровства средств со счетов предприятий и организаций 

посредством систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

продолжает оставаться очень острой во всем мире. Несмотря на некоторый 

спад в объемах, расслабляется не следует (Рисунок 1) [1, 2]. 
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Причинами спада являются: 

- Ужесточение законодательства; 

- Переход хакеров в другие сферы деятельности (например, 

криптовалюты); 

- Повышение уровня осведомленности пользователей; 

- Фрод мониторинг на стороне Банков; 

- Арест ключевых фигур в хакерских группировках  

Если посмотреть на причины краж [2, стр. 18], то 54% составляют 

воздействие вредоносного кода, 34% использование электронного средства 

платежа (ЭСП) без согласия владельца, 9% нарушение клиентом правил 

использования ЭСП. Получается, что причиной 97% выявленных инцидентов 

в системе ДБО, которые привели к хищению или попытке хищения 

денежных средств, является компрометация рабочего места ДБО на стороне 

клиента (Рисунок 2). Стоит учесть, что в правоохранительные органы 

обращаются всего лишь в 21% инцидентов. 
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Рисунок 1. Объем несанкционированных операций по данным 

ФинЦЕРТ Банка России, 

млн. руб
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Рисунок 2. Обобщённые причины инцидентов в системах ДБО. 

 

Несмотря на сложность, для мошенников кража со счетов юридических 

лиц гораздо интереснее кражи у физических лиц. Гораздо больше остатки на 

счетах. Отсутствие лимитов на проведение операций означает, что 

максимальная сумма ограничена только количеством денежных средств на 

банковском счете предприятия. Однако тут есть ограничение по возможности 

незаметного и быстрого вывода средств самими мошенниками. 

При подготовке к краже мошенники пытаются имитировать поведение 

клиента. После взлома системы изучают модель поведения жертвы и только 

потом наносят удар. Например, имитация заработной платы 45-50 тыс. руб. 

Суммы несколько меньше 500 тыс. руб. не попадают в поле зрения 

финмониторинга (115-ФЗ) и проходят менее тщательную проверку на 

стороне банка.  

Примерный сценарий атаки на предприятия: Взламывается один из 

компьютеров или маршрутизаторов. Хакеры получают доступ во 

внутреннюю сеть организации. Анализируют компьютерную сеть, выявляют 

уязвимые узлы, компьютеры с установленными системами ДБО. Далее 

заражают АРМ ДБО, получают пароли и ключи шифрования. Анализируют 
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платеж для последующей имитации деятельности клиента. На такую 

подготовку уходит довольно продолжительное время. Обычно от 2 до 6 

месяцев. 

Только после этого проводится кража денег со счета жертвы. Важно: 

Между отправкой платежного поручения до вывода средств из платежной 

системы проходит 3-5 часов. 

Мерами по снижению риска взлома систем ДБО являются: 

1. Наведение порядка на рабочем месте 

- издание приказа о назначении ответственных за работу с ДБО; 

- подготовка для систем ДБО отдельного рабочего места (на рабочем 

месте с установленным ДБО разрешена работа только уполномоченных 

сотрудников); 

- своевременное установка обновления антивирусных программ и ПО 

(особенно операционной системы); 

- регулярная смена паролей от систем ДБО. 

2 Защита компьютера от удаленной работы для работы в ДБО 

- запрет  любого дистанционного доступа к АРМ с установленной ДБО 

третьих лиц, в том числе при обслуживании сотрудниками ИТ 

подразделений.  

- деинсталляция (блокировка) ПО для удаленного доступа:  

RDP, Radmin, Dameware и т.п. 

- запрет на межсетевом экране работы АРМ ДБО с ресурсами и сайтами 

сети Интернет, за исключением указанных в договоре ресурсов банков. 

3. Правильное хранение ключей от ДБО: 

- хранение носителей ключевой информации (НКИ) в защищенных 

местах (сейфах); 

- используйте защищенные хранилища ключей (Токены); 

- изготовление резервных копий ключей только с санкции 

уполномоченных лиц; 
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- установка НКИ в компьютеры, не используемые для работы в системе 

ДБО; 

- запрет хранения резервных и рабочих копий файлов 

криптографических ключей, используемых для работы в системе ДБО, 

на любых компьютерах организации, а также на каких-либо машинных 

носителях вне защищенных мест (сейфов). 

4. Своевременный контроль платежей. 

- по возможности подключение уведомлений о проведенных 

транзакциях. Например, СМС информирование; 

- установка второго рабочего места для работы в системе ДБО в режиме 

чтения. В случае выхода из строя основного рабочего места всегда 

можно проконтролировать состояние счета и своевременно 

отреагировать на возможный инцидент. 
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