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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
С сообщением по вопросам повестки дня выступил.Щ.Б. Фролов.

I. Обсуждение предложений Банка России по внесению изменений в ФЗ "О
связи" в части, касающеЙся информационноЙ системы проверки сведеЕиЙ об

абоненте.

II. Формирование стандартов обеспечения безопасности мобильных

финансовых траIrзакций.

III. Обсуждение инициатив компаний по повышению осведомленности

населения по вопросам безопасности платежньж услуг.
IV. Обсуждение тем докладов заседания секции (Безопасность мобильЕых

банковских транзакций) на 16 ежегодной конференции (Обеспечение

доверия и безопасности при использовании ИКТ), которая состоится 28-29

марта 2018 года в Москве.

I. обсужОенuе преdлолrc::еltuй Банка Россuч по внесенuю азмененuй в ФЗ

"о связ!l" в часmu, касаюu4еЙся uнформацuонноЙ cucmeмt t проверкu

свеdенuй об абоненme

.Щ.Б. Фролов выступил
новые угрозы, которые

с сообщением, в котором отметил, что появились

на данный момент ближе к мобильным операторам,

чем к финансовым организациям. Он призвал собравшихся рассмотреть



предложения Банка России по внесению изменений в Федеральный закон <<О

Связи> и высказать своё мнение относительно данного законопроекта.

Припятое решение: заинтересованным сторонам до 28 февраля 2018 года
представить свои замечания к законопроекту.

II. Фор,иuрованuе сmанdарmов обеспеченuя безопасносmu мобu],ьньtх

ф uHaHcoBbtx mранзакцай

Кремер А.С. сообщил о работе по созданию в рамках Росстандарта
технического комитета по обеспечению доверия и безопасности при
использовании ССОП. В качестве одного из подкомитетов данного ТК
рассматривается подкомитет <<Безопасность мобипьных банковских
транзакций>.

Принятое решение: принять информацию к сведению. Заинтересованным

сторонам подготовить предложения по тематикам стандартов, которые

IIL Обсускdенuе uнuцuаmuв компанuй по повьttценuю освеdомленносlпu

населенuя по вопросам безопасносmu плаmеJrcньIх услуz.

целесообразно рассмотреть в рамках указанного подкомитета.

детеи школьного
был сделан на

Старостина Е.В. рассказала собравшимся об инициативах, планируемых к

исполнеЕию в части повышения киберграмотности населения начиная от

возраста и заканчивая старшим поколением.

проблеме (социальной инженерии)) и

выработки отдельной проработки мер для бизнес-активного населения.

Принятое решение: участникам совещания по электронной почте

обменяться информацией о лучших практиках повышения уровня
грамотности населения в вопросе безопасности платежных услуг.

IV. ОбсуltсOенuе mем dotaladoB засеdанuя секцuu ЛЬб кБезопасносmь

мобttльньtх банковскttх tпранзакцuй> на конференцuu кОбеспеченuе

dоверuя u бвопасносmа прu uспользованuu ИКТD, коmорая сосmоumся 28-

Особый акцент

необходимости

29 марmа 2018 eota в Марuоtпm Москва Гранd Оmеле.



Кремер А.С. довел до собравшихся информацию о'lб ежегодной
конференции АДЭ <Обеспечение доверия и безопасности при
использовании ИКТ), о темах, которые моryт быть интересны уIастникам
рабочей группы, и предложил рассмотреть возможность выступить на
конферен ции.

Принятое решение: принять информацию к сведению. Предложить

участникам рабочей группы подумать над возможностью выступления с

докладом на конференции и над темой такого доклада.


