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в соответствии с требованиями ФЗ-152
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1. Общая информация
В настоящее время практически все информационные системы хранят
и обрабатывают данные о людях, такие как: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное и имущественное положение,
образование, профессия, информация о доходах и другие персональные данные.
27 июля 2006 года был принят закон «О персональных данных». Его
принятие было связано с ратификацией Россией «Конвенции совета Европы
о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных». Закон призван установить те требования защиты персональных
данных, которые были описаны в этой конвенции. По замыслу законодателей, те компьютерные системы, которые были созданы до даты вступления
закона в силу, нужно было привести в соответствие с его требованиями к 1
января 2010 года. Однако, по мере приближения этого срока все очевиднее
становилось то, что подавляющая честь организаций с этим не справятся.
Поэтому в самом конце 2009 года, когда до «дня икс» оставалось совсем немного, его сдвинули еще, до 1 января 2011 года. А когда и до этого срока тоже оставалось совсем немного, «полноценное» вступление в силу закона отодвинули еще раз, теперь всего на полгода.
Работу Оператора ПД регламентирует ряд нормативных документов.
В соответствии с ними, обеспечение безопасности ПД является неотъемлемой частью работ по созданию и поддержке информационных систем. Закон
обязывает Оператора ПД принимать организационные и технические меры
для защиты персональных данных от несанкционированного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных
неправомерных действий.
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2. Законодательство и нормативные документы, регламентирующие обработку Персональных данных
Международные документы и нормативно-правовые акты
«Конвенция Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обра1. ботке персональных данных». Ратифицирована законом Российской Федерации от 19
декабря 2005 года № 160-ФЗ.
2.

«Окинавская Хартия глобального информационного общества» Окинава. 22 июля 2000
года.

Декларация принципов. «Построение информационного общества – глобальная задача
3. в новом тысячелетии». Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества. Женева. 10 декабря 2003 года.
Концептуальные документы РФ
1.

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года».

«Концепция национальной безопасности Российской Федерации». Утверждена Указом
2. Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (с изменениями и дополнениями от 10 января 2000 г. № 24)
3.

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации». Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212
Законы Российской Федерации

1.

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (ст.23)

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред.
2. Федеральных законов от 25.11.2009 N 266-ФЗ, от 27.12.2009 N 363-ФЗ, от 28.06.2010 N
123-ФЗ)
3.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»

Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ «О ратификации конвенции совета
4. Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных
данных»
5.

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». (п.п.10-17, ст.17.)

6. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
7.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (14 глава, с изменениями и дополнениями ст.85-90)

8.

Федеральный закон "О кредитных историях" от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 21.07.2005 N 110-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ).
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9.

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 15.02.2010) "О банках и банковской
деятельности".

10.

Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001
11. N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 01.07.2010) (ст.ст 13.11, 13.12, 13.13,
13.14, 13.28, 5.39, 5.53, 13.13, 19.7, 19.19, 19.20).
12.

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996) (ред. от 01.07.2010) (ст.ст.137, 140, 183, 237, 272, 273, 274).

13.

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008) "Об архивном деле в
Российской Федерации".

14.

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2009) "О техническом регулировании" (ст.2,7.)
Указы Президента РФ

1.

Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 (ред. от 23.09.2005) "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера".

Указ Президента РФ от 01.06.1998 N 640 (ред. от 23.10.2008) "О порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации в по2.
рядке назначения и государственные должности федеральной государственной службы".
Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. N 351 «О мерах по обеспечению информаци3. онной безопасности Российской Федерации при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена».
Указ Президента РФ от 30.05.2005 N 609 (ред. от 23.10.2008) "Об утверждении Поло4. жения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской
Федерации и ведении его личного дела".
5.

Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. N 1085 «Вопросы Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю»
Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 N 781 "Об утвер1. ждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утвер2. ждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации".
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Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 N 512 "Об утверждении требований к материальным носителям биометрических персональных данных
3.
и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных
данных".
4.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2006 N 504 "О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации".

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2009 N 228 "О Феде5. ральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 957 "Об утвер6. ждении положений о лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с
шифровальными (криптографическими) средствами".
Постановление Правительства РФ от 21.04.2010 N 266 "Об особенностях оценки соответствия продукции (работ, услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа, и
продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют государственную тайну,
предназначенной для эксплуатации в загранучреждениях Российской Федерации, а
7.
также процессов ее проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и
захоронения, об особенностях аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия
указанной продукции (работ, услуг), и о внесении изменения в положение о сертификации средств защиты информации.
Постановления и приказы федеральных органов РФ
Приказ ФСТЭК РФ N 55, ФСБ РФ N 86, Мининформсвязи РФ N 20 от 13.02.2008 "Об
1. утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2008 N 11462)
Документы ФСТЭК России.
Методический документ "Базовая модель угроз безопасности персональных данных
1. при их обработке в информационных системах персональных данных" (утв. ФСТЭК
РФ 15.02.2008)
Методический документ "Методика определения актуальных угроз безопасности пер2. сональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" от 15 февраля 2008 года.
Приказ ФСТЭК РФ от 05.02.2010 N 58 "Об утверждении Положения о методах и спо3. собах защиты информации в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.02.2010 N 16456).
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Документы ФСБ РФ.
Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
1.
данных с использованием средств автоматизации (ФСБ России, от 21.02.2008 N
149/54-144).
Типовые требования по организации и обеспечению функционирования шифровальных (криптографических) средств, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в случае их использова2.
ния для обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (ФСБ России, от 21.02.2008 N 149/6/6622).
Типовой регламент проведения в пределах полномочий мероприятий по контролю
(надзору) за выполнением требований, установленных Правительством Российской
3.
Федерации, к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных.
Приказ ФСБ России от 09.02.2005 N 66 "Об утверждении Положения о разработке,
4. производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических)
средств защиты информации".
Документы Роскомнадзора
«Приказ Россвязькомнадзора от 17.07.2008 N 08 (ред. от 18.02.2009) "Об утверждении
1. образца формы уведомления об обработке персональных данных" (в ред. Приказа Россвязькомнадзора от 18.02.2009 N 42)
Приказ от 1 декабря 2009 г. N 630 «Об утверждении административного регламента
проведения проверок федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион2. ных технологий и массовых коммуникаций при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных»
Приказ от 30 января 2010 г. N 18 «Об утверждении административного регламента
федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо3.
вых коммуникаций по исполнению государственной функции ведения реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных».
Государственные стандарты РФ
1.

ГОСТ Р 51624-2000. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие положения. 30.06.2000

ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии
создания. 01.01.1992 Утвержден постановлением Госстандарта СССР от 29 декабря
2.
1990 г. N 3469 взамен ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24.602-86. Дата введения 1 января 1992
г.30.06.2000
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ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизи3. рованные системы виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. 01.01.1990
4.

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования» ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007
Отраслевые стандарты и документы

Рекомендации в области стандартизации Банка России "Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Требования по
1. обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации" (РС БР
ИББС-2.3-2010)
"Рекомендации в области стандартизации Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методи2. ческие рекомендации по документации в области обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БР ИББС-1.0" РС БР ИББС-2.0-2007"
(приняты и введены в действие Распоряжением ЦБ РФ от 28.04.2007 N Р-348)
"Рекомендации в области стандартизации Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Руководство по самооценке соответствия информационной безопасности организаций бан3.
ковской системы Российской Федерации требованиям СТО БР ИББС-1.0" РС БР
ИББС-2.1-2007" (приняты и введены в действие Распоряжением ЦБ РФ от 28.04.2007
N Р-347)
Рекомендации в области стандартизации Банка России "Обеспечение информационной
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Отраслевая
4. частная модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации" (РС БР ИББС-2.4-2010)
Cтандарт Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций
банковской системы Российской Федерации. Методика оценки соответствия инфор5.
мационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации
требованиям СТО БР ИББС-1.0-2010" (СТО БР ИББС-1.2-2010);
Cтандарт Банка России "Обеспечение информационной безопасности организаций
6. банковской системы Российской Федерации. Общие положения" (СТО БР ИББС-1.02010);
Указание ЦБ РФ от 31.08.2005 N 1611-У (ред. от 01.12.2009) "О порядке и формах
представления бюро кредитных историй информации, содержащейся в титульных час7.
тях кредитных историй, и кодов субъектов кредитных историй в Центральный каталог
кредитных историй" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2005 N 7035)
8.

Постановление Правления ПФ РФ от 30.08.1996 N 123 "Об утверждении перечня сведений, составляющих конфиденциальную информацию"
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9.

Письмо Рособразования от 28 апреля 2008 г. № ФАО-6748/52/17-02-09/72 «Об обеспечении безопасности персональных данных»

10.

Письмо Рособразования от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных»

11.

Письмо Рособразования от 22 октября 2009 г. № 17-187 «Об обеспечении защиты персональных данных»

12.

Письмо Рособразования от 15 февраля 2010 г. № 17-50 «Об обеспечении защиты персональных данных»

Рекомендации по организации работ по защите персональных данных в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития РФ
Методические рекомендации для организации защиты информации при обработке
персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и
13. занятости (утверждены Директором Департамента информатизации Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации О.В.Симаковым 23
декабря 2009 г.)
Методические рекомендации по составлению Частной модели угроз безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
14. данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости (утверждены Директором Департамента информатизации Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации О.В.Симаковым 23 декабря 2009 г.)
15. Приложения (макеты разрабатываемых документов)

На рисунке ниже показаны наиболее важные документы, регламентирующие обработку персональных данных:
• красными стрелками обозначено, какой документ на каком основан;
• синими стрелками показаны ссылки из одних документов в другие;
• цветами показаны разные "уровни" документов:
o фиолетовый и синий – общие основополагающие документы;
o оранжевый – конкретизирующие документы;
o зеленый – документы, содержащие конкретные требования;
o красный – документы по вопросам контроля и ответственности;
o серый – вспомогательные документы.
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Вопросы и ответы:
Вопрос: Что такое персональные данные?
Ответ:
Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому
лицу, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация (см. ФЗ-152, ст.3).
Например: паспортные данные, финансовые ведомости, медицинские
карты, год рождения, биометрия, другая идентификационная информация
личного характера. В общедоступные источники персональных данных (адресные книги, списки и другое информационное обеспечение) с письменного
согласия физического лица могут включаться его фамилия, имя, отчество,
год и место рождения, адрес, абонентский номер и иные персональные данные (см. ФЗ-152, ст.8). Персональные данные относятся к информации ограниченного доступа и должны быть защищены в соответствии с законодательством РФ. При формировании требований по безопасности систем персональные данные разделяют на 4 категории.
Вопрос: Что такое оператор и субъект персональных данных?
Ответ:
Оператор персональных данных – это, как правило, организация, а
точнее — государственный или муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных. Субъект персональных данных - это физическое лицо.
Оператор несет ответственность за защиту персональных данных
субъекта в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вопрос: Как классифицировать информационную систему персональных данных?
Ответ:
Для того, чтобы отнести типовую информационную систему персональных данных (ИСПДн) к тому или иному классу необходимо:
1. Определить категорию обрабатываемых персональных данных:
•
категория 4 – обезличенные и (или) общедоступные персональные данные;
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категория 3 – персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных;
•
категория 2 – персональные данные, позволяющие идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию, за исключением персональных данных,
относящихся к категории 1;
•
категория 1 - персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни.
2. Определить объем персональных данных, обрабатываемых в информационной системе:
•
объем 3 – в информационной системе одновременно обрабатываются данные менее чем 1000 субъектов персональных данных
или персональные данные субъектов персональных данных в пределах конкретной организации;
•
объем 2 – в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные от 1000 до 100 000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных, работающих в отрасли экономики Российской Федерации, в органе государственной власти, проживающих в пределах
муниципального образования;
•
объем 1 – в информационной системе одновременно обрабатываются персональные данные более чем 100 000 субъектов персональных данных или персональные данные субъектов персональных данных в пределах субъекта Российской Федерации или Российской Федерации в целом.
3. По результатам анализа исходных данных типовой ИСПДн присваивается один из следующих классов (см. табл.):
•
класс 4 (К4) – информационные системы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности персональных данных,
обрабатываемых в них, не приводит к негативным последствиям
для субъектов персональных данных;
•
класс 3 (К3) – информационные системы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности персональных данных,
обрабатываемых в них, может привести к незначительным негативным последствиям для субъектов персональных данных;
•
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класс 2 (К2) – информационные системы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности персональных данных,
обрабатываемых в них, может привести к негативным последствиям для субъектов персональных данных;
•
класс 1 (К1) – информационные системы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности персональных данных,
обрабатываемых в них, может привести к значительным негативным последствиям для субъектов персональных данных.
•

Объем / Категория

Объем 2
Объем 3
(1 000-100 000,
(<1 000,
организация) отрасль, город)

Объем 1
(>100 000,
Субъект
Федерации)

Категория 4 (обезличенные, общедоступные)

Класс 4

Класс 4

Класс 4

Категория 3 (идентификационные)

Класс 3

Класс 3

Класс 2

Категория 2 (идентификационные и еще)

Класс 3

Класс 2

Класс 1

Категория 1 (медицинские, социальные)

Класс 1

Класс 1

Класс 1

Класс специальной информационной системы определяется на основе
модели угроз безопасности персональных данных, разработанной в соответствии с методическими документами ФСТЭК и ФСБ.
См. Порядок проведения классификации информационных систем
персональных данных, введенный Приказом ФСТЭК (Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю) России, ФСБ России, Мининформсвязи России N 55/86/20.
Вопрос: «Час Х» отсрочен до 1 июля 2011 года?
Ответ:
В первой редакции Закона "О персональных данных" было указано,
что информационные системы персональных данных, созданные до дня
вступления в силу Федерального закона РФ № 152 "О персональных данных", должны были приведены в соответствие с требованиями данного Федерального закона не позднее 1 января 2010 года.
В настоящее время, по разным объективным и субъективным причинам, срок действия закона ФЗ-152 в части разработанных ранее ИСПДн перенесен сначала до 1 января 2011 года, а затем и до 1 июля 2011 года (закон
№ 444277-5). Однако все разрабатываемые (модернизированные) с начала
2011 года ИСПДн уже должны соответствовать закону.
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Это означает, что операторы персональных данных, не сумевшие выполнить требования ФЗ-152, с 1 января или 1 июля 2011 года понесут соответствующую ответственность.
Вопрос: Каков порядок действий по защите информационной системы персональных данных?
Ответ:
Последовательность действий при выполнении требований законодательства по обработке персональных данных:
1) Уведомление в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных с использованием средств автоматизации;
2) Предпроектное обследование информационной системы — сбор
исходных данных;
3) Классификация системы обработки персональных данных;
4) Построение частной модели угроз с целью определения их актуальности для информационной системы;
5) Разработка частного технического задания на систему защиты персональных данных;
6) Проектирование системы защиты персональных данных;
7) Реализация и внедрение системы защиты персональных данных;
8) Выполнение требований по инженерной защите помещений, требований по пожарной безопасности, охране, электропитанию и заземлению, санитарных и экологических требований;
9) Аттестация (в случае необходимости) по требованиям безопасности
информации;
10) Повышение квалификации сотрудников в области защиты персональных данных;
11) Сопровождение (аутсорсинг) системы защиты персональных данных.
Вопрос: Обязательна ли аттестация ИСПДн по требованиям безопасности?
Ответ:
В настоящее время нет требований по обязательной аттестации
ИСПДн (такие требования присутствовали на нормативных документах
ФСТЭК, которые были отменены с выходом приказа № 58 в марте 2010).
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Тем не менее, аттестация информационных систем по требованиям
безопасности информации обязательна для для ИСПДн, в случае отнесения
персональных данных к государственному информационному ресурсу
(см.«Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации», Гостехкомиссия России, 2001 г.).
Вопрос: Необходима ли лицензия для защиты персональных данных в
организации «для собственных нужд»?
Ответ:
Да, нужна. Что подтверждается ответом ФСТЭК РФ на запрос Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Данный документ
можно скачать по адресу:
http://www.minzdravsoc.ru/docs/others/15/img1303.jpg
Вопрос: Какова ответственность за нарушения по обработке персональных данных?
Ответ:
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона 152ФЗ «О персональных данных», несут:
•
гражданскую;
•
уголовную (см. Уголовный кодекс Российской Федерации,
ст.137, 140, 155, 183, 272, 273, 274, 292, 293);
•
административную (см. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 5.27, 5.39, 13.11-13.14, 13.19, 19.4-19.7,
19.20, 20.25, 32.2);
•
дисциплинарную (см. Трудовой кодекс Российской Федерации,
ст.81; ст.90; ст.195; ст.237; ст.391);
•
иную предусмотренную законодательством РФ ответственность
(см. подзаконные акты по работе с персональными данными, которые издаются в субъектах РФ, ведомствах и организациях).
Вопрос: Обязательно ли использовать сертифицированные средства
защиты ПДн?
Ответ:
Да, для защиты персональных данный необходимо использовать сертифицированные средства защиты. Данное требование определено в постановлении правительства РФ № 781 от 17 ноября 2007:
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5. Средства защиты информации, применяемые в информационных
системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки соответствия. – (в настоящее время единственный способ оценки соответствия - сертификация).
Кроме того для защите ИСПДн 1 класса должно применяться программное обеспечение средств защиты информации, соответствующее 4
уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей.
Вопрос: Как выбрать средства для защиты персональных данных?
Ответ:
Закон предполагает, что оператор применяет специализированное
программное и аппаратное обеспечение в процессах сбора, обработки, передачи и хранения ПДн. Как уже упоминалось, средства защиты ПДн должны
обладать сертификатами ФСТЭК или ФСБ. К счастью, регулярно обновляемые реестры всех этих средств доступны на официальных сайтах ФСТЭК и
ФСБ. Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации № РОСС RU.0001.01БИ00:
http://www.fstec.ru/_doc/reestr_sszi/_reestr_sszi.xls.
Перечень средств защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну:
http://clsz.fsb.ru/files/download/perechenssz010710.doc
В списках преобладают продукты отечественных производителей, но
в последнее время все больше западных решений успешно проходит действующие системы сертификации. Так что с каждым годом выбор средств все
более расширяется. Вполне реальна ситуация, когда в реестре упоминается
средство, аналогичное тому, что уже установлено в компании, но не прошло
процедуры сертификации. Если так, то это средство не будет рассматриваться проверяющим как надлежащий механизм защиты ПДн. Выходов в такой
ситуации два: или переходить на использование сертифицированных средств
или подавать на сертификацию уже применяемые. К сожалению, сертификация – очень непростая процедура, требующая вовлечения специализированной аккредитованной тестовой лаборатории, подготовки объемной документации о возможностях системы, предоставления исходных кодов. Кроме того, это может потребовать ощутимых расходов и займет не менее 6 месяцев.

