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Хранитель Единой информационной базы банков 

 

Национальный Банк Украины 

 
Как банки будут взаимодействовать с НБУ? 

 

- Легитимно  

 

- Без репутационных рисков 

 

 

 

 
 



 

1. Доступ всех банков к информации 

 

2. Обезличенность информации в системе 
Идентификация банка доступна только со стороны НБУ. Вся информация от участников системы 

предоставляется в НБУ, анализируется (аналитиком системы в НБУ) и в обезличенной форме 

отображается в системе для всех участников.  

 

3. НБУ взаимодействует с МВД (Управлением по борьбе с 

киберпреступностью) и др. государственными структурами.  

 

 

4. Защита информации системы на государственном уровне 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК 1. Информация об Инцидентах 

-  предоставляется информация о получателе несанкционированного платежа  (№ 
счета и ЕДРПОУ/Инд. Код); 

- предоставляется информация о вредоносных вирусах; 

- предоставляется информация о накладках и др. устройствах мошенников; 

- предоставляется информация о схемах мошенничества, с которыми столкнулся 
участник системы.  

 

БЛОК 2. Платформа для коммуникации с органами ( в т. ч. МВД, 
Государственной службой финансового мониторинга Украины и др.)  

- предоставление информации об идентификаторах (IP-адреса, ключ ДБО или иной 
скомпрометированный идентификатор) клиентов, которых могут атаковать 
мошенники;  

- информация о вредоносных программах (вирусах);  

- информация о скомпрометированных платежных инструментах; 

- информация о начале DDoS-атак (для принятия превентивных мер Банками); 

- информация о лицах, которые привлекались к обналичиванию средств, добытых 
преступным путем в виде согласованных идентификаторов. 

 



Единая информационная 

база банков (НБУ) 

Угроза 

 

 
Управление по борьбе с 

киберпреступностью 

(МВД): 
- информации об 

идентификаторах (IP-адреса, 

ключ ДБО или иной 

скомпрометированный 

идентификатор)  

- информация о вредоносных 

программах (вирусах)  

- информация о 

скомпрометированных 

платежных инструментах 

- информация о начале ДДОС-

атак (для принятия 

превентивных мер Банками) 

- информация о лицах, которые 

привлекались к 

обналичиванию средств, 

добытых преступным путем в 

виде согласованных 

идентификаторов 

 

Банки Украины: 
 - информация о получателе 

несанкционированного 

платежа  (№ счета и 

ЕДРПОУ/Ид. Код) 

- информация о вредоносных 

вирусах 

- информация о накладках и 

др. устройствах мошенников 

- схемы мошенничества, с 

которыми столкнулся участник 

системы  

Предоставление информации для предупреждения киберпреступлений в 

банковской сфере

Своевременное  

предупреждение  других 

участников базы о 

необходимости принятия 

превентивных мер 



 

 

Для того, чтобы эффективно принимать меры по предотвращению кибератак 

в банковской сфере, необходимо объединить усилия и разработать единое 

правовое поле (регуляторные акты НБУ, Уголовный кодекс), 

с учетом предложенной концепции (в т. ч. отработать порядок обмена 

информацией между участниками системы и т.д.). 

 

Разработка нормативно-правовых документов для внедрения   

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

 

 



Реализация данной составляющей предусматривает: 

  
1. Внедрение общих подходов при выявлении, предупреждении 

киберпреступлений в банковской сфере  

 

2. Создание специализированого обучающего курса для подготовки 
банковских специалистов по информационной безопасности совместно 
с Национальной академией внутренних дел Украины и НБУ 



Реализовано в рамках проекта: 

1. Создан информационный веб-сайт anticyber.com.ua 

2. Создано 4 обучающих видеоролика 

3. Буклет «Антикибер» 

4. Стартовал конкурс инновационных продуктов 

«Антикибер» 

Планируется: 

1. Создание профильной страницы в социальной сети 

Facebook; 

2. Проведение различных Конкурсов 

3. Создание еще 16 обучающих видеороликов 

Проект предусматривает проведение разъяснительной работы среди 

населения и повышения уровня осведомленности населения об основных 

угрозах кибермошенничества и простых правилах для их предотвращения. 

 








