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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 
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по состоянию на 30.09.2020 

 

Результаты оценки соответствия 

Показатель Значение корректирующего 

коэффициента 

Значение показателя 

Показатель 𝐸𝑉1ПС 0,85 0,74 

Показатель 𝐸𝑉2ПС 1 0,92 

Итоговый показатель 𝑹ПС 0,74 

 

По результатам оценки соответствия установлено, что итоговый показатель выполнения 

требований Положения Банка России №382-П в рамках области аудита составляет 0,74, что в 

контексте Положения 382-П характеризуется как удовлетворительный. 



 

Диаграмма Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1. Средние оценки по группам 

требований 

     

Хороший  

(≥ 0,85) 

Удовлетворительный  

(≥ 0,7) 

Сомнительный 

(≥ 0,5) 

Неудовлетворительный 

(< 0,5) 

Неприменимый 

1 

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, применяемых для защиты информации при назначении и 

распределении ролей лиц, связанных с осуществлением переводов денежных средств 

П.1-П.7 

2 

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, применяемых для защиты информации на стадиях создания, 

эксплуатации, модернизации, снятия с эксплуатации объектов информационной 

инфраструктуры 

П.8-П.18.6 

3 

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, применяемых для защиты информации при осуществлении 

доступа к объектам информационной инфраструктуры 

П.19-П.39 

4 

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, применяемых для защиты информации от воздействия 

вредоносного кода 

П.40-П.51 

5 

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, применяемых для защиты информации при использовании сети 

Интернет при осуществлении переводов денежных средств 

П.52-П.57 

6 
Требования к защите информации при осуществлении переводов денежных средств с 

использованием СКЗИ 
П.58-П.70 
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Распределение средних показателей по группам требований



7 

Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств, применяемых для защиты информации с использованием 

технологических мер защиты информации 

П.71-П.81 

8 
Требования к организации и функционированию службы информационной 

безопасности 
П.82-П.92 

9 
Требования к повышению осведомленности в области обеспечения защиты 

информации 
П.93-П.96 

10 

Требования к выявлению инцидентов, связанных с нарушениями требований к 

обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, 

и реагирования на них 

П.97-П.106.2 

11 
Требования к определению и реализации порядка обеспечения защиты информации 

при осуществлении переводов денежных средств 
П.107-П.112 

12 

Требования к оценке выполнения оператором платежной системы, оператором по 

переводу денежных средств, оператором услуг платежной инфраструктуры 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств 

П.113-П.113.2 

13 

Требования к доведению оператором по переводу денежных средств, оператором 

услуг платежной инфраструктуры до оператора платежной системы информации об 

обеспечении в платежной системе защиты информации при осуществлении 

переводов денежных средств 

П.114-П.120 

14 

Требования к совершенствованию оператором платежной системы, оператором по 

переводу денежных средств, оператором услуг платежной инфраструктуры защиты 

информации при осуществлении переводов денежных средств 

П.121-П.129 

15 
Требования к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов 

денежных средств с применением банкоматов и платежных терминалов 
П.130-П.141 

16 
Требования к осуществлению переводов денежных средств с применением расчетных 

(дебетовых), кредитных карт 
П.142 

 


