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Краткий обзор Положения № 757-П
для микрофинансовых организаций

Положение № 757-П является основным элементом

регулирования информационной безопасности и

процессов защиты информации в некредитных

финансовых организациях (НФО) со стороны

Центрального банка (ЦБ).

Согласно статье 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ,

к НФО относятся микрофинансовые организации.

Обязательные к исполнению требования по защите

информации для микрофинансовых организаций

определены в Положении 757-П.

Общие обязательные требования для 
всех НФО

Общие требование для НФО, имеющих 
один из трех уровней защиты 

информации

Требование о проведении оценки 
соответствия по ГОСТ 57580

Минимальный Стандартный Усиленный
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Какая информация подлежит защите?

В п.1.1. Положения определен перечень информации, в отношении которой распространяются

требования по защите:

• Электронные документы, формируемые при осуществлении финансовых операций

• Криптографические ключи

• Информация, необходимая для авторизации клиентов

• Информация о проведенных финансовых операциях

• Персональные данные
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Что делать микрофинансовым организациям

Актуальные общие требования Положения 757-П и что они означают

п.1.2
п.1.3

О защите информации с помощью СКЗИ в соответствии с 63-ФЗ, 152-ФЗ (защита персональных данных),
Постановлением Правительства № 1119, Приказом ФСБ № 66 (ПКЗ-2005), Приказом ФСБ № 378

п.1.4
п.1.4.1

Соответствие ГОСТ Р 57580 не относится к микрофинансовым организациям

п.1.8 Самостоятельно принимать отношение по ОУД4 в отношении:

• ПО, распространяемого среди клиентов
• ПО информационных систем, которые обрабатывают защищаемую информацию (в соответствии с п.1.1 Положения 757-П)
• иное ПО – самостоятельно определяется необходимость соответствия требованиям ОУД 4

В ГОСТ Р 57580 есть три уровня защиты информации
В Положении 757-П для микрофинансовых организаций отсутствует требование соответствовать 

какому-либо из уровней ГОСТ
В таком случае, Национальный Стандарт признается неприменимым по отношению 

к микрофинансовым организациям

Не все требования Положения 757-П актуальны и обязательны для микрофинансовых организаций
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ГОСТ 57580. Какие требования необходимо выполнить.

1. В течение первых 10 рабочих дней календарного года необходимо определить уровень 

защиты информации по ГОСТ всем НФО (п.1.4.1);

2. В Положении не указано, что микрофинансовые организации обязаны соответствовать 

одному из уровней защиты информации (согласно п.1.4.2, п.1.4.3, п.1.4.4).

Следовательно, стандарт ГОСТ Р 57580 неприменим для микрофинансовых организаций, что 

целесообразно подтвердить документально.

Вывод: Проведение оценки по ГОСТ Р 57580 и 
соответствие ему определяется микрофинансовой 

организацией самостоятельно
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Как выполнить требования по ПДн и СКЗИ

ВАЖНО!!!: в п.1.1 указано, что если в числе защищаемой информации содержаться персональные 
данные, то НФО должны соответствовать требованиям 19 статьи 152-ФЗ «О персональных данных»

Персональные данные СКЗИ

Постановление правительства № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных»

Приказ ФСБ № 66
«Об утверждении Положения о разработке, производстве, 
реализации и эксплуатации шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации
(Положение ПКЗ-2005)»

Федеральный закон № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Федеральный закон № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»

Приказ ФСБ № 378
«Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической 
защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством РФ требований к защите персональных 

данных для каждого из уровней защищенности»

Микрофинансовым организациям необходимо проверять соответствие указанным нормативно-
правовым актам (п.1.2 и п 1.3).
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Как выполнить требования по ОУД4

1. Применяемое прикладное ПО для осуществления финансовых операций должно соответствовать требованиям 

ОУД4 только в НФО, которые реализуют уровни защиты информации по ГОСТ 57580 (п.1.8);

2. Согласно абзацам 2 и 3 п.1.8 Положения 757-П микрофинансовые организации вправе самостоятельно

принимать решения о соответствии ПО требованиям ОУД4.

Обеспечивать соответствие необязательно.

В случае упомянутого выше решения, оценка соответствия прикладного ПО проводится своими силами или с 

привлечением сторонней организации (абзацы 3-4 п.1.8).

Таким образом, микрофинансовым организациям не требуется обеспечивать соответствие требованиям ОУД4 
применяемого ПО.

Примечание: 
Вместо оценки соответствия ПО требованиям ОУД4 можно применять ПО, прошедшее сертификацию ФСТЭК. Для микрокредитных 
организаций отсутствуют требования соответствия уровням доверия (приказ ФСТЭК № 76)
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Последствия невыполнения требований 757-П

Центральный Банк РФ является регулятором в 
сфере деятельности НФО, в том числе, 

микрофинансовых организаций

Регулятором в сфере защиты персональных 
данных является Роскомнадзор

Возможны утечки информации, в том числе, 
персональных данных клиентов

Возможно хищение денежных средств из-за 
невыполнения основных требований

Штрафы и санкции со стороны регуляторов

Административная и уголовная 
ответственность

Регуляторы Возможные последствия
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Почему RTM-Group? Обзор наших услуг

Помощь в обосновании неприменимости ГОСТ Р 
57580. Формирование регламента для дальнейшего 

использования (ежегодного обоснования)

Проверка выполнения требований и организация 
защиты персональных данных и применения СКЗИ

Помощь в принятии решений о проведении оценки 
соответствия по требованиям ОУД4

Разработка рекомендаций для полного соответствия 
требованиям Положения 757-П
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Музалевский Федор Александрович

Кандидат физико-математических наук

Ведущий судебный эксперт

Директор технического департамента RTM Group
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ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

Кобец Дмитрий Андреевич

Эксперт в сфере информационной безопасности

Заместитель директора технического департамента 
RTM Group


