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Требования к 
кибербезопасности 

Описание Почему это важно 

1. Защита активов и 
конфигурация системы 

Данные Barclays вместе с активами и системами, которые 
используются для их хранения и обработки, должны быть 
защищены от физического вмешательства, потери, 
повреждения и захвата, а также от неправильной настройки и 
изменений. 

Если этот принцип не реализован, ненадлежащая защита 
Данных Barclays может поставить их под угрозу, что повлечет 
за собой юридические и административные санкции или 
подрыв репутации.   Возможны также проблемы с 
безопасностью услуг, следствием чего станет нарушение 
безопасности Данных Barclays, невозможность 
предоставления услуг и прочие нежелательные явления. 

2. Контроль внесения 
изменений и исправлений 

Данные Barclays вместе с системами, которые используются 
для их хранения и обработки, должны быть защищены от 
неправильных изменений, которые могут нарушить их 
доступность или целостность. 

Если этот принцип не реализован, то возможны проблемы с 
безопасностью услуг, что поставит под угрозу данные 
клиентов, воспрепятствует предоставлению услуг или вызовет 
другие вредные последствия.  

3. Облачная обработка 
данных я и Интернет 

Данные Barclays, сохраненные в облаке или в открытом 
интернет-хранилище, должны быть адекватно защищены с 
использованием соответствующих элементов безопасности 
для предотвращения утечки данных. 

Если этот принцип не реализован, то ненадлежащая защита 
может поставить под угрозу Данные Barclays, что повлечет за 
собой юридические и административные санкции или подрыв 
репутации.  

4. Управление рисками 
кибербезопасности 

Чтобы исключить отказ в предоставлении услуг и потери 
данных по причине кибератак, данные и критически важная 
инфраструктура Barclays должны быть адекватно защищены с 
привлечением необходимых специалистов, процессов и 
технологических элементов. 

Если этот принцип не реализован, информация Barclays может 
быть раскрыта, в результате чего станет невозможным 
предоставление услуг, что приведет к юридическим и 
административным санкциям или подрыву репутации. 

5. Защита от вредоносного 
программного обеспечения 

Чтобы создать надлежащую защиту от вредоносного 
программного обеспечения, такого как вирусы и прочие формы 
вредоносных программ, следует внедрить специальные 
средства управления и инструменты. 

Если этот принцип не реализован, то возможно раскрытие 
конфиденциальной информации, что может привести к 
юридическим и административным санкциям или подрыву 
репутации.  

6. Безопасность сети Все внешние и внутренние сети, задействованные в 
предоставлении услуг, должны быть зафиксированы 
документально и снабжены необходимыми механизмами 
защиты от атак через них. 

Если этот принцип не реализован, злоумышленники смогут 
проникнуть во внешние или внутренние сети и получить доступ 
к услугам или данным в сети. 
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Требования к 
кибербезопасности 

Описание Почему это важно 

7. Безопасная разработка При проектировании и разработке услуг и систем, включая 
приложения для мобильных устройств, следует учитывать их 
защиту от уязвимости и угроз безопасности. 

Если этот принцип не реализован, возможны проблемы с 
безопасностью услуг, что поставит под угрозу данные 
клиентов, сделает невозможным предоставление услуг или 
вызовет другие вредные последствия. 

8. Тестирование безопасности Системы и службы должны проходить тщательное 
независимое тестирование на наличие уязвимости разного 
рода. 

Если этот принцип не реализован, возможно раскрытие 
информации Barclays, что приведет к отказу в предоставлении 
услуг, а это, в свою очередь, может повлечь юридические и 
административные санкции или подрыв репутации.  

9. Мониторинг систем Чтобы выявить неправильные и вредные действия, следует 
организовать мониторинг и аудит, а также вести журналы 
систем. 

Если этот принцип не реализован, поставщики не смогут 
обнаруживать и в приемлемые сроки реагировать на 
неправильное или вредящее использование их услуг или 
данных. 

10. Специальное банковское 
пространство 

Предоставляемые услуги, для которых необходимо выделить 
Специальное банковское пространство (СБП), должны 
соответствовать специальным требованиям к физическим и 
техническим параметрам БДС. (Есть ли необходимость в СБП 
для той или иной услуги, см. в приложении 7 контракта.) 

Если этот принцип не реализован, возможен недостаток 
необходимых физических и технических элементов 
управления, что приведет к задержкам или срывам в 
предоставлении услуг, а также к нарушению 
кибербезопасности. 

11. Шифрование Конфиденциальные данные и Данные Barclays должны 
проходить этап шифрования. 

Если этот принцип не реализован, возможен недостаток в 
необходимых физических и технических элементах 
управления, что приведет к задержкам или срывам в 
предоставлении услуг, а также к нарушению 
кибербезопасности. 
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1. Защита активов: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Управление 
информационными 
активами 

Учет Необходимо наладить учет всех информационных активов и хотя бы раз в год проводить одно тестирование для 
проверки актуальности, полноты и точности учета информационных активов. 

Управление 
информационными 
активами 

Физическая 
защита при 
транспортировке 

Все ИТ-оборудование должно быть физически защищено во время транспортировки. 

Управление 
информационными 
активами 

Носители 
резервных копий 

Необходимо зашифровать все носители резервных копий и архивов, которые содержат информацию Barclays, 
задействованную в предоставлении Услуг, и содержать их в безопасных хранилищах с регулируемыми 
характеристиками окружающей среды, владельцем, субъектом эксплуатации или стороной контракта по которым 
является Поставщик и которые используются согласно Порядку классификации и обработки информации.  

Управление 
информационными 
активами 

Безопасное 
уничтожение 
данных и 
носителей 

Напечатанные или написанные на бумаге данные и Конфиденциальная информация Barclays, в которых больше нет 
необходимости, должны уничтожаться с соблюдением принципов безопасности. Данные на носителе, в которых 
больше нет необходимости, следует стирать с соблюдением принципов безопасности и гарантией невозможности 
считывания такой информации. 

Управление 
информационными 
активами 

Мобильные 
вычисления 

Чтобы предотвратить Утечку данных и их неправильное использование, мобильные вычисления необходимо 
организовать в соответствии с правилами и процедурами безопасного использования мобильных устройств в 
организации. 
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2. Управление изменениями и исправлениями. Минимальные 
требования 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Контроль внесения 
изменений и 
исправлений 

Контроль внесения 
изменений 

Чтобы предотвратить срывы в предоставлении услуг и нарушение безопасности, необходимо, чтобы все важные 
изменения в информации еще до реализации проходили этап регистрации в журнале, тестирования и одобрения в 
рамках утвержденного надежного процесса управления изменениями. 

Контроль внесения 
изменений и 
исправлений 

Экстренные 
исправления 

Поставщик должен гарантировать реализацию доступных и одобренных экстренных исправлений, если это не создает 
более высоких рисков для бизнеса.  В системах Поставщика, которые по какой-либо причине невозможно обновить, 
должны быть приняты меры безопасности, чтобы уязвимая система получила полную защиту. Все изменения должны 
предприниматься в соответствии с процессом управления изменениями Поставщика. 

Контроль внесения 
изменений и 
исправлений 

Контроль 
исправлений 

• Поставщик должен разработать и реализовать стратегию контроля исправлений, поддерживаемую 
административными инструментами, оперативной документацией и процедурами контроля исправлений. 
Поставщик должен разработать и реализовать стратегию контроля исправлений, поддерживаемую 
административными инструментами, оперативной документацией и процедурами контроля исправлений. 

• Как только исправления информационной безопасности и обновления защиты от уязвимости становятся 
доступны, они должны быть своевременно установлены в рамках утвержденного процесса для исключения 
любых нарушений безопасности. В системах Поставщика, которые по какой-либо причине невозможно 
обновить, должны быть приняты меры безопасности, чтобы уязвимая система получила полную защиту.  
Любое изменение должно соответствовать утвержденному процессу контроля изменений. 

• Приложения с открытым кодом должны проверяться на наличие неустраненной уязвимости. 
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3. Облачная обработка данных и Интернет: минимальные 
требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Облачная 
обработка данных 

Облачная 
обработка данных 

Любая облачная обработка данных в рамках предоставляемых Barclays услуг должна быть одобрена Barclays, а 
механизмы управления защитой данных и услуг должны быть соразмерны с профилем риска, что исключит утечку 
данных и проникновение при кибератаках. 

Облачная 
обработка данных 

Облачная 
обработка данных 

• Активы должны быть расположены в одобренных странах или местоположениях, включая площадки 
аварийного восстановления. 

• Следует записывать информацию об активах, включая виртуальные системы, используемые для 
предоставления облачных служб. Активы должны быть защищены в соответствии с требованиями к системам 
предотвращения утечек информации с применением антивирусного ПО, систем распределения информации 
из головного офиса, сетевых систем обнаружения вторжений, шифрования жестких дисков и других 
криптографических средств. Перед выполнением процедур необходимо заключить формальное соглашение о 
передаче данных в облачные среды, мобильную память и прочее для всех категорий данных и баз данных. 

• Носители резервных копий должны быть зашифрованы. Ключи шифрования должны быть защищены, а доступ 
к ним — ограничен. 

• Все процессы управления, связанные с облачными службами, необходимо обсуждать и согласовывать с 
Barclays. 
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4. Управление рисками кибербезопасности: минимальные 
требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Управление 
рисками 
кибербезопасности 

Оценка рисков 
кибербезопасности 

Профиль риска кибербезопасности для операций, активов и сотрудников организации подразумевает следующее: 

• оценка уязвимости активов; 

• выявление внутренних и внешних угроз; 

• оценка потенциального воздействия на бизнес. 

Необходимо выявить риски и угрозы, расставив приоритеты, и принять соответствующие меры для их устранения. 
Поставщик должен периодически выполнять Оценку рисков информационной безопасности (в любом случае не реже 
одного раза в год), а также внедрить процессы управления и меры, которые позволят снизить выявленные риски.  При 
выявлении серьезного риска, который может неблагоприятно повлиять на репутацию или услугу для Barclays, 
поставщик должен уведомить об этом Barclays в течение 24 часов. 

Управление 
рисками 
кибербезопасности 

Управление 
кибербезопасностью 

Необходимый уровень контроля кибербезопасности обеспечат следующие меры: 

• создание специальной службы информационной безопасности (кибербезопасности), в обязанности которой 
входит тесное интегрирование функций информационной безопасности в бизнес Поставщика; 

• разработка, документирование и ежегодное утверждение топ-менеджментом политики, процедур и процессов 
управления и отслеживание нормативных, юридических и информационных рисков, экологических и 
эксплуатационных требований. 

• В пределах своей организации Поставщик должен обеспечить проведение независимой службой 
всесторонних и периодических аудитов / проверок состояния информационной безопасности критически 
важных ИТ-сред (включая Системы поставщика), приложений, установок компьютеров, сетей и действий по 
разработке систем, поддерживающих Услуги. При выявлении серьезной уязвимости, которая может 
неблагоприятно повлиять на репутацию или услугу для Barclays, поставщик должен уведомить об этом 
Barclays в течение 24 часов. 

Управление 
рисками 
кибербезопасности 

Роли и обязанности • Поставщик должен регулярно, в любом случае не реже одного раза в год, в период действия договора 
оценивать, проверять и документировать соблюдение в своей организации положений настоящего 
приложения. Поставщик как минимум должен быстро и точно заполнить анкету, предоставленную Barclays, и 
вернуть ее в течение 20 рабочих дней. 



Версия 6.0. Июль 2015 года 
 

• Без ущерба для других прав и действий Barclays, Barclays вправе выполнять оценку рисков несоблюдения 
любых требований, о которых Barclays сообщит Поставщик, и может установить сроки внесения 
Поставщиком любого обоснованно затребованного исправления. 

Управление 
рисками 
кибербезопасности 

Реагирование на 
инциденты 

По инцидентам, связанным с нарушением безопасности и уязвимостью данных, необходимо немедленно 
предпринимать соответствующие меры с составлением отчетов для Barclays по совершенным действиям и их 
результативности. Должен быть разработан процесс реагирования на инциденты для своевременной обработки и 
создания отчетности по вторжениям, затрагивающим данные Barclays или услуги, используемые Barclays. Данный 
процесс должен также предусматривать необходимые действия в случае судебных расследований. 

Управление 
рисками 
кибербезопасности 

Обучающий курс Необходимые учебные материалы, которые обеспечат понимание проблемы кибербезопасности и гарантируют 
надлежащее обучение всех соответствующих сотрудников для выполнения ими своих обязанностей 
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5. Защита от вредоносного программного обеспечения: 
минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Защита от 
вредоносного 
программного 
обеспечения 

Защита от 
вредоносного 
программного 
обеспечения 

Чтобы предотвратить срывы в предоставлении услуг и нарушения безопасности, ко всем ИТ-активам, 
задействованным в обеспечении услуг, следует применять самую современную защиту от вредоносного программного 
обеспечения. 

• Поставщик должен внедрить и поддерживать современную защиту от Вредоносного программного кода / 
Вредоносного ПО в соответствии с Отраслевой практикой добросовестного хозяйствования. 

• Используя современные стандартные методы отрасли, Поставщик должен обеспечить защиту от 
распространения Вредоносного программного кода в системы Barclays, клиентам Barclays и другим Третьим 
лицам, использующим Системы Barclays или Системы Поставщика. 
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6. Безопасность сети: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Безопасность сети Внешние 
подключения 

• Поставщик должен обеспечить разработку и реализацию своей сети таким образом, чтобы она справлялась с 
текущими и прогнозируемыми уровнями трафика и была защищена с использованием всех доступных 
встроенных средств управления безопасностью. 

• Поставщик должен гарантировать, что его сеть, задействованная в предоставлении Услуги, поддерживается 
точными современными схемами, которые включают все системные компоненты и интерфейсы с другими 
системами, и снабжена документируемыми средствами и процедурами управления. 

• Для предотвращения нарушения безопасности данных все внешние подключения к сети должны 
документироваться, направляться через брандмауэр и проверяться, а также одобряться еще до установления 
подключений. 

Безопасность сети Беспроводной 
доступ 

Чтобы предотвратить нарушения безопасности, весь беспроводной доступ к сети следует осуществлять с 
применением авторизации, аутентификации, разделения прав и протоколов шифрования, например WPA2. 

Любое Беспроводное подключение можно устанавливать только с местоположений поставщика, утвержденных 
Barclays. 

Безопасность сети Брандмауэры • Поставщик должен гарантировать, что до получения разрешения на доступ к сети Поставщика все сети, 
которыми не владеет или не управляет Поставщик, направляются через брандмауэр. 

• Брандмауэры должны обеспечивать безопасные подключения между внутренними и внешними системами и 
быть настроены таким образом, чтобы через них мог проходить только разрешенный необходимый трафик. 
Конфигурации брандмауэров необходимо регулярно проверять с целью удаления избыточных или 
неадекватных правил, подписывая при этом соответствующее свидетельство о проверке.  

Безопасность сети Выявление и 
предотвращение 
вторжений 

Инструменты и системы обнаружения и предотвращения вторжений, которые позволят выявлять уязвимость 
кибербезопасности, включая постоянные угрозы повышенной сложности (ПУПС), следует развернуть во всех 
необходимых точках сети и соответствующим образом контролировать. 

Безопасность сети DDoS-атака: 
распределенная 
атака типа «отказ в 

Чтобы предотвратить прерывание услуг по причине кибератак в сетевых и ключевых системах, следует внедрить 
глубоко эшелонированную защиту, которая должна включать защиту от DoS-атак («отказ в обслуживании») и DDoS-
атак (распределенных атак «отказ в обслуживании»). 
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обслуживании» 
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7. Безопасная разработка: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Безопасная 
разработка 

Методология 
безопасной 
разработки 

Все разработки следует вести в соответствии с утвержденным документом «Методология разработки систем».  
Чтобы предотвратить перебои в предоставлении услуг и исключить угрозу безопасности, необходимо внедрить 
стандарты безопасного программирования в соответствии с Отраслевой практикой добросовестного хозяйствования. 
Программный код для защиты от возможных и известных типов уязвимости. 

Безопасная 
разработка 

Распределение и 
разделение среды 

Чтобы предотвратить утечку данных и их случайные изменения или удаление, все процедуры разработки и 
построения систем следует выполнять вне производственной среды с разделением обязанностей исполнителей. 
Никакие реальные данные не должны фигурировать при тестировании, если только это заранее не согласовано с 
Barclays. 

Безопасная 
разработка 

Реальные данные в 
непроизводственных 
средах 

Поставщик должен гарантировать, что реальные данные (включая Личные данные) не будут использоваться в 
непроизводственных средах без предварительного письменного одобрения Barclays. Кроме того, должно быть 
реализовано соглашение о средствах управления для защиты этих реальных данных. При необходимости 
использования реальных данных в непроизводственных средах Поставщик, получив одобрение владельца Данных 
Barclays, должен обеспечить такой же уровень защиты, как и в производственной среде. 

Безопасная 
разработка 

Методики 
безопасного 
программирования 

Как у самого Поставщика, так и у всех Субподрядчиков должны быть внедрены методики безопасной разработки, 
которые включают определение и тестирование требований безопасности. Эти методики должны быть полностью 
документированы. 

Безопасная 
разработка 

Разделение прав Поставщик должен обеспечить разделение прав исполнителей, включая отсутствие у разработчиков систем доступа 
к реальной среде, кроме экстренных ситуаций, когда такой доступ должен быть защищен адекватными средствами, 
такими как процедуры «с разбиваемым стеклом», то есть предоставлением экстренных прав. Действия в этих 
ситуациях должны протоколироваться и проходить независимый анализ. 

Безопасная 
разработка 

Контроль качества Чтобы предотвратить перебои в предоставлении услуг и исключить угрозы безопасности, функция контроля качества 
должна проверять факт включения в процесс разработки системы всех ключевых мер обеспечения безопасности. 
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8. Тестирование безопасности: минимальные требования к 
управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Тестирование 
безопасности 

Тестирование на 
проникновение 

• Поставщик должен проводить независимую оценку информационной безопасности / Тестирование на 
проникновение своей ИТ-инфраструктуры, включая Сайты аварийного восстановления.  Это необходимо 
выполнять хотя бы раз в год для выявления узких мест, которые могут спровоцировать нарушение 
конфиденциальности Данных Barclays через Кибератаки.  Все типы уязвимости следует расставить по 
приоритетам и наладить контроль их устранения. Тестирование должно проводиться силами доверенного 
Поставщика услуг Тестирования безопасности в соответствии с Отраслевой практикой добросовестного 
хозяйствования. 

• Поставщик должен информировать и согласовывать с Barclays области оценки безопасности и процедуры 
тестирования, особенно дату и время начала и окончания, для генерирования событий мониторинговыми 
системами Barclays, а также для исключения срыва ключевых операций Barclays, таких как годовая 
финансовая отчетность и т. д. 

• Компания Barclays и ее Агенты должны иметь право проводить Тестирование безопасности Систем 
Поставщика, направив Поставщику за 20 Рабочих дней письменное уведомление от Barclays. За 15 Рабочих 
дней до начала Тестирования безопасности необходимо сообщить Поставщику о частоте, области охвата и 
методах Тестирования безопасности.  

• О любых рисках, которые Поставщик счел возможным проигнорировать, он должен сообщить и получить 
одобрение Barclays.  
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Тестирование безопасности означает выполнение тестов в Системах поставщика в целях: 
a) выявления конструктивных и функциональных проблем в приложениях или инфраструктуре; 
b) обнаружения уязвимости приложений, сетевых периметров или других элементов инфраструктуры, а также узких мест в процессах и технических 

контрмерах; 
c) определения потенциально уязвимых мест, проистекающих из ненадежной или неправильной конфигурации системы, известных или неизвестных 

недостатков оборудования или программного обеспечения, включая, помимо прочего, такие области тестирования инфраструктуры и приложений, 
которые могут подвергнуть Поставщика и Barclays рискам вредоносных действий: 

i. недопустимый или содержащий не подлежащую раскрытию информацию ввод;  
ii. поврежденная система управления доступом;  
iii. поврежденная система аутентификации и управления сеансами;  
iv. бреши для межсайтового запуска сценариев (cross-site scripting, XSS);  
v.  
vi. переполнение буфера;  
vii. бреши для заброса вредоносного кода;  
viii. неправильная обработка ошибок;  
ix. незащищенное хранилище;  
x. ситуация «отказ в обслуживании»;  
xi. незащищенное управление конфигурацией;  
xii. правильность использования SSL/TLS;  
xiii. правильность использования шифрования;  
xiv. надежность и тестирование антивируса. 

Такое тестирование, как правило, должно включать действия, которые обычно называют тестированием на проникновения. 
Поставщик услуг Тестирования безопасности — это соответствующим образом сертифицированный сторонний исполнитель, привлекаемый для выполнения 
Тестирования безопасности. 
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9. Конфигурация системы: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Конфигурация 
системы 

Системное время Чтобы исключить системные ошибки и обеспечить возможность судебной экспертизы действий, на всех 
устройствах и системах необходимо установить правильное и согласованное время: 

адекватный механизм, гарантирующий согласованность времени, для соответствия судебным требованиям. 
Например, рекомендуется синхронизировать время с 3 или 4 NTP-серверами 2-го яруса и использовать среднее 
значение или синхронизировать с 2 одобренными серверами 1-го яруса. 

Конфигурация 
системы 

Удаленный 
доступ 

Для предотвращения нарушений безопасности любой удаленный доступ к системам должен быть авторизован и 
одобрен Barclays до установки доступа. Удаленный доступ должен проходить процедуру многофакторной 
проверки подлинности. Пользовательские действия должны протоколироваться и анализироваться. 

  

Конфигурация 
системы 

Безопасное 
построение 
системы 

Чтобы исключить применение к Базовым системам и сетевым устройствам, входящим в состав Систем 
поставщика, несанкционированных или неправильных обновлений, такие системы и сетевые устройства должны 
функционировать в соответствии с Отраслевой практикой добросовестного хозяйствования и требованиями 
действующих технических регламентов. 
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10. Мониторинг систем: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Мониторинг систем Управление 
журналами 

Во всех ключевых системах, в том числе в ключевых приложениях, следует вести журналы ключевых событий. 
Журналы должны быть централизованными, надлежащим образом защищенными и храниться не менее 12 месяцев. 
В качестве ключевых событий должны рассматриваться такие, которые потенциально могут повлиять на 
конфиденциальность, целостность и доступность Услуг для Barclays. Это поможет при выявлении или расследовании 
серьезных инцидентов и нарушений прав доступа в Системах Поставщика.  

Поставщик должен сообщать Barclays о таких опасных инцидентах, как потеря данных клиентов и серьезное 
нарушение безопасности системы. Существуют ли нормативные требования к отчетности по нарушениям  

Поставщик должен фиксировать и отслеживать как минимум следующую информацию: 

i. Идентификатор пользователя 

ii. Тип события 

iii. Дата и время 

iv. Признак успешности или ошибки 

v. Источник события 

vi. Идентификатор или название затрагиваемых данных, системного компонента или ресурса 

vii. Действия администратора 

Мониторинг систем Анализ журналов Записи журналов, синхронизированные с NTP-сервером, следует анализировать с целью выявления потенциальных 
нарушений Кибербезопасности или мошеннических действий. Данные событий из нескольких источников и датчиков 
необходимо собирать и сопоставлять. Обнаруженные события должны быть проанализированы для определения 
целей и методов атак. При выявлении любых существенных инцидентов или нарушений прав доступа следует 
запускать Процесс управления инцидентами. 
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11. Право на проверки: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Право на 
проверки 

Право Barclays на 
проверки 

В целях проверки соблюдения Поставщиком его обязательств Barclays, уведомив Поставщика в письменной 
форме не менее чем за 10 Рабочих дней, может провести проверку безопасности любого сайта, используемого 
или необходимого для использования Поставщиком или его Субподрядчиками для разработки, тестирования, 
улучшения, сопровождения или управления Системами Поставщика, задействованными в предоставлении или 
восстановлении предоставления Услуг.  Barclays может также провести проверку немедленно после Инцидента 
безопасности.  

По любому несоблюдению, выявленному Barclays во время проверки, компания Barclays должна провести 
оценку рисков и назначить временные рамки, в пределах которых Поставщик должен выполнить необходимые 
корректирующие действия. Поставщик должен обеспечить любую помощь, обоснованно затребованную Barclays 
в связи с проверкой. 

  



Версия 6.0. Июль 2015 года 
 

12. Специальное банковское пространство: требования к 
управлению (Примечание: при необходимости проверьте со своей службой выбора поставщиков.) 

Область 
управления 

Объект управления Описание процесса управления 

Специальное 
банковское 
пространство 

Физическое разделение Следует выделить для Barclays физическую зону, не пересекающуюся с зонами других компаний 
или поставщиков. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Управление физическим 
доступом 

Контроль доступа к Специальному банковскому пространству следует осуществлять с помощью 
безопасных автоматических средств, включая: 

1) Для авторизованного персонала: 

 а) отчетливый знак с идентификатором и фотографией; 

 б) бесконтактные считыватели идентификационных карт; 

 в) контроль повторного прохода. 

2) Для посетителей/поставщиков:  

 а) журнал учета посещений;  

 б) отчетливый знак ограниченного использования. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Управление физическим 
доступом 

Необходимо настроить сигнализацию с передачей сигнала в централизованную систему доступа и 
возможностью аудита управления доступом. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Управление физическим 
доступом 

Мониторинг средств управления, обеспечивающий предоставление необходимого доступа к 
Специальному банковскому пространству и другим критически важным областям 

Специальное 
банковское 
пространство 

Административно-
хозяйственные службы 

Допуск к Специальному банковскому пространству должен иметь только авторизованный 
хозяйственный и технический персонал, такой как электротехники, электрики, уборщики и т. д. 
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Специальное 
банковское 
пространство 

Средства экологического 
контроля 

Должны быть предусмотрены средства защиты от экологических факторов, таких как пожар, 
наводнение, ураган, торнадо, эпидемия, заражение, влажность, температура, пыль, загрязнение 
пищи и напитков. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Обращение с носителями 
информации 

Доступ ко всем носителям, имеющим отношение к услугам, предоставляемым Barclays, должен 
быть авторизованным и строго контролируемым. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Средства управления в 
помещениях для 
конфиденциальных 
переговоров (только при 
обработке данных о 
материальном благосостоянии) 

Специальные средства, применяемые в помещениях для конфиденциальных переговоров 
(«чистые комнаты»), должны соответствовать требованиям к конфиденциальности данных о 
материальном благосостоянии. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Удаленный доступ. 
Идентификация и проверка 

Каждый пользователь должен получать доступ к сети Barclays из Специального банковского 
пространства с помощью предоставляемого Barclays маркера многофакторной проверки 
подлинности. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Удаленный доступ. 
Программные маркеры 

Установку любого программного обеспечения RSA и программных маркеров на настольные 
компьютеры должны выполнять администраторы в пределах одобренного Специального 
банковского пространства. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Удаленный доступ. Поддержка 
вне рабочего места 

Поддержка удаленного доступа к среде Специального банковского пространства вне рабочего 
места и вне рабочего времени по умолчанию не предоставляется. Любой удаленный доступ 
должен быть одобрен Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Электронная почта и Интернет Возможности подключения к сети поставщика должны быть безопасно настроены таким образом, 
чтобы блокировались электронная почта и действия из Интернета. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Системные и настольные 
компьютеры 

В Специальном банковском пространстве необходимо разработать безопасную схему установки 
для настольных компьютеров в соответствии с передовой отраслевой практикой. 

Специальное 
банковское 

Системные и настольные 
компьютеры 

В пределах Специального банковского пространства должны быть запрещены учетные записи 
общего или привилегированного доступа и печать из размещенной системы Barclays. Любые 
дополнительно устанавливаемые приложения или инструменты не должны привносить риски 
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пространство безопасности. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Системные и настольные 
компьютеры 

Необходимо разработать процессы и процедуры исправлений и обновлений, обеспечивающие 
автоматическое и ручное исправление. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Среда тестирования и 
разработки 

В пределах Специального банковского пространства разработку программного обеспечения 
следует вести только для программ, владельцем которых является Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Исходный код Исходный код должен быть безопасно выполнен, сохранен и отправлен Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Сетевые средства управления. 
Передача 

Всю информацию следует передавать между средой Специального банковского пространства и 
Barclays с соблюдением принципов безопасности, а управление сетевыми устройствами должно 
осуществляться с помощью безопасных протоколов. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Сетевые средства управления. 
Маршрутизация 

Конфигурация маршрутизации должна гарантировать подключения только к сети Barclays и не 
может направлять подключение ни к каким другим сетям. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Сетевые средства управления. 
Беспроводные сети 

В сегменте сетей Barclays беспроводные сети не должны использоваться для предоставления 
услуг. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Разделение сетей Должны быть созданы отдельные сетевые сегменты (то есть обработка бизнес-данных / поддержка 
реальной системы / разработка систем). 

Специальное 
банковское 
пространство 

Хранение файлов Все файлы необходимо хранить в среде Специального банковского пространства. 

Специальное 
банковское 

Удаленный доступ. Установку любого программного обеспечения RSA и программных маркеров на настольные 
компьютеры должны выполнять администраторы в пределах одобренного Специального 
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пространство Программные маркеры банковского пространства. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Удаленный доступ. Поддержка 
вне рабочего места 

Поддержка удаленного доступа к среде Специального банковского пространства вне рабочего 
места и вне рабочего времени по умолчанию не предоставляется. Любой удаленный доступ 
должен быть одобрен Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Электронная почта и Интернет Возможности подключения к сети поставщика должны быть настроены на таком уровне 
безопасности, чтобы блокировались электронная почта и действия из Интернета. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Системные и настольные 
компьютеры 

Для настольных компьютеров в Специальном банковском пространстве должна быть разработана 
безопасная схема установки в соответствии с передовой отраслевой практикой. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Системные и настольные 
компьютеры 

Учетные записи общего или привилегированного доступа и печать из размещенной системы 
Barclays в пределах Специального банковского пространства должны быть запрещены. Любые 
дополнительно устанавливаемые приложения или инструменты не должны привносить риски 
безопасности. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Системные и настольные 
компьютеры 

Необходимо разработать процессы и процедуры исправлений и обновлений, обеспечивающие 
автоматическое и ручное исправление. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Среда тестирования и 
разработки 

Разработка программного обеспечения в пределах Специального банковского пространства 
должна вестись только для программ, владельцем которых является Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Исходный код Исходный код должен быть выполнен с соблюдением принципов безопасности, сохранен и 
отправлен Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Сетевые средства управления. 
Передача 

Всю информацию следует передавать между средой Специального банковского пространства и 
Barclays с соблюдением принципов безопасности, а управление сетевыми устройствами должно 
осуществляться с помощью безопасных протоколов. 
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Специальное 
банковское 
пространство 

Сетевые средства управления. 
Маршрутизация 

Конфигурация маршрутизации должна гарантировать подключения к сети только Barclays и не 
должна направлять подключение ни к каким другим сетям. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Сетевые средства управления. 
Беспроводные сети 

Беспроводные сети не должны использоваться для предоставления услуг в сегменте сетей 
Barclays. 

Специальное 
банковское 
пространство 

Разделение сетей Должны быть созданы отдельные сетевые сегменты (то есть обработка бизнес-данных / поддержка 
реальной системы / разработка систем). 

Специальное 
банковское 
пространство 

Хранение файлов Все файлы должны храниться в среде Специального банковского пространства 
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13. Шифрование: минимальные требования к управлению 

Область 
управления 

Объект 
управления 

Описание процесса управления 

Шифрование Управление 
криптографическими 
ключами 

Везде, где для защиты Данных, подлинности или репутации Barclays используются секретные или частные 
криптографические ключи, Поставщик должен гарантировать безопасное управление ими на протяжении 
всего их срока действия в соответствии с документированными требованиями к управлению и процедурами, 
совместимыми с Отраслевой практикой добросовестного хозяйствования. Кроме того, обеспечивается 
защита ключей от несанкционированного доступа или уничтожения. 

Шифрование Управление 
криптографическими 
ключами 

Поставщик должен вести журналы использования всех криптографических средств, включая все ключи, 
сертификаты и шифровальные устройства, управляемые Поставщиком. Эти журналы и средства должны 
быть доступны Barclays по запросу. 

Шифрование Инфраструктура 
открытых ключей 

Поставщик должен гарантировать, что инфраструктура открытых ключей (public key infrastructure, PKI), 
используемая или управляемая им, защищена путем «укрепления» базовых операционных систем и 
ограничения доступа к Центрам сертификации. 

Шифрование Инфраструктура 
открытых ключей 

Поставщик должен гарантировать получение всех цифровых сертификатов, которые представляют Barclays, 
непосредственно от центральной службы управления сертификатами Barclays и должен управлять 
жизненным циклом сертификата таким образом, чтобы гарантировать его постоянную достоверность. 

Шифрование Инфраструктура 
открытых ключей 

Везде, где для защиты Данных, подлинности или репутации Barclays используются частные 
криптографические ключи, Поставщик должен гарантировать защиту всех ключей с помощью 
сертифицированных аппаратных модулей безопасности FIPS 140-2 уровня 3 или выше. 

 


