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Приказ № 77
29 апреля 2021 г. Приказом ФСТЭК России
№77 утвержден Порядок организации и
проведения работ по аттестации объектов
информатизации на соответствие требованиям о
защите информации, не составляющей
государственную тайну, который вступил в силу с 1
сентября 2021 г.
Приказ № 77 определяет состав и содержание
работ по аттестации объектов информатизации на
соответствие требованиям о защите информации
ограниченного доступа, не составляющей
государственную тайну, а также требования к
форме и содержанию разрабатываемых при
организации и проведении таких работ
документов.
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Приказ № 77
Приказ №77 распространяется на аттестацию на соответствие
требованиям по ЗИ следующих объектов информатизации:
• государственных и муниципальных информационных систем, в том числе
государственных, муниципальных информационных систем персональных данных
(ГИС и МИС);
• информационных систем управления производством, используемых организациями
оборонно-промышленного комплекса, в том числе автоматизированных систем
станков с числовым программным управлением (АСУ ТП и АС ЧПУ в рамках ОПК);
• помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров (далее –
защищаемые помещения) (ЗП) (Положение о лицензировании деятельности по
технической защите конфиденциальной информации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 79). Указанная ссылка
говорит о том, что действие настоящего Порядка распространяется на защищаемые
помещения, планируемые для выполнения требований и условий, необходимых для
лицензирования деятельности по технической защите конфиденциальной
информации. Этот факт, по-видимому, будет необходимо указывать в отчетных
документах, как основание для выдачи аттестата соответствия на весь срок
эксплуатации ЗП.
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Приказ № 77
Также действие Приказа № 77 применяется для аттестации
следующих ОИ, для которых их владельцами установлено
требование по проведению оценки соответствия систем защиты
информации этих объектов требованиям по ЗИ в форме
аттестации:
• значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ (ЗОКИИ);
• информационных систем персональных данных (за исключением государственных,
муниципальных информационных систем персональных данных) (ИСПДн);
• автоматизированных систем управления производственными и технологическими
процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах,
объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и
для окружающей природной среды (АСУ ТП).
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Разберем интересные моменты по порядку.
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1.

Порядок применяется для аттестации объектов информатизации с 1
сентября 2021 года.

2.

Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям о
защите информации осуществляется федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями, которым на праве собственности или ином законном
основании принадлежат объекты информатизации, а также лицами,
заключившими контракт на создание объектов информатизации, или
лицами, осуществляющими эксплуатацию объектов информатизации.

3.

Аттестация объекта информатизации проводится на этапе его
создания или развития (модернизации) и предусматривает
проведение комплекса организационных и технических мероприятий
и работ (аттестационных испытаний).
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4.

По решению руководителя федерального органа государственной
власти, органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления аттестация
принадлежащих этому органу объектов информатизации проводится
в соответствии с настоящим Порядком структурным подразделением
(работниками), ответственными за защиту информации.

5.

Для проведения работ по аттестации владелец объекта
информатизации в качестве исходных данных представляет в орган
по аттестации копии ряда документов, включая «документы,
содержащие результаты анализа уязвимостей объекта
информатизации и приемочных испытаний системы защиты
информации объекта информатизации (в случае проведения анализа
и испытаний в ходе создания объекта информатизации).

6.

По решению владельца объекта информатизации указанные в настоящем
пункте копии документов представляются в орган по аттестации в виде
электронных документов.
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7.

Аттестационные испытания включают следующие мероприятия и
работы:
…
б) проверку наличия и согласования с ФСТЭК России … модели угроз
безопасности информации, технического задания на создание
(развитие, модернизацию) объекта информатизации или частного
технического задания на создание (развитие, модернизацию)
объекта информатизации (только для государственных
информационных систем).

8.

Заключение и протоколы в течение 5 рабочих дней после
утверждения органом по аттестации направляются владельцу
объекта информатизации.

9.

Срок проведения работ по аттестации объекта информатизации
устанавливается владельцем объекта информатизации по
согласованию с органом по аттестации, но не может превышать
четырех месяцев.

9

10.

Владелец объекта информатизации в случае несогласия с
выявленными органом по аттестации недостатками и выводами,
содержащимися в заключении и протоколах, направляет в течение 5
рабочих дней с момента получения заключения и протоколов
письменное обращение с обоснованием такого несогласия в ФСТЭК
России.

11.

ФСТЭК России (территориальный орган ФСТЭК России) в течение 10
календарных дней с даты получения обращения проводит оценку
документов.
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12.

Орган по аттестации в течение 5 рабочих дней после подписания
аттестата соответствия представляет в ФСТЭК России
(территориальный орган ФСТЭК России) в электронном виде копии
следующих документов:
а) аттестата соответствия объекта информатизации;
б) технического паспорта на объект информатизации;
в) акта классификации системы (сети), акта категорирования
значимого объекта;
г) программы и методик аттестационных испытаний объекта
информатизации;
д) заключения и протоколов.

13.

ФСТЭК России (территориальный орган ФСТЭК России) в течение 3
рабочих дней со дня получения от органа по аттестации документов,
предусмотренных пунктом 27 настоящего Порядка, вносит сведения
об аттестованном объекте информатизации в реестр аттестованных
объектов информатизации.
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14.

ФСТЭК России (территориальный орган ФСТЭК России) после
внесения сведений об аттестованном объекте информатизации в
реестр аттестованных объектов информатизации проводит
экспертно-документальную оценку документов, представленных
органом по аттестации в соответствии с пунктом 27 настоящего
Порядка.

15.

Аттестат соответствия выдается на весь срок эксплуатации объекта
информатизации.

16.

Протоколы контроля защиты информации на аттестованном объекте
информатизации не реже одного раза в два года предоставляются
владельцем объекта информатизации в ФСТЭК России
(территориальный орган ФСТЭК России).

17.

В случае развития (модернизации) объекта информатизации, в ходе
которого изменена конфигурация (параметры настройки)
программных, программно-технических средств и средств защиты
информации, исключены программные, программно-технические
средства и средства защиты информации, дополнительно включены
аналогичных средств или заменены на аналогичные средства
проводятся дополнительные аттестационные испытания...
В случае развития (модернизации) объекта информатизации,
приводящего к повышению класса защищенности (уровня
защищенности, категории значимости) объекта информатизации и
(или) к изменению архитектуры системы защиты информации
объекта информатизации в части изменения видов и типов
программных, программно-технических средств и средств защиты
информации, изменения структуры системы защиты информации,
состава и мест расположения объекта информации и его
компонентов, проводится повторная аттестация…

18.

В случае утраты аттестата соответствия владелец объекта
информатизации вправе обратиться в орган по аттестации с
заявлением о выдаче дубликата аттестата соответствия.
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19.

Действие аттестата соответствия приостанавливается ФСТЭК России
(территориальным органом ФСТЭК России) в случае:
а) установления факта несоответствия аттестованного объекта
информатизации требованиям по защите информации, в результате
чего имеется или имелась возможность возникновения угроз
безопасности информации;
б) неустранения недостатков, выявленных ФСТЭК России
(территориальным органом ФСТЭК России) в соответствии с пунктом
30 настоящего Порядка;
в) непредставления протоколов контроля уровня защиты
информации на аттестованном объекте информатизации в
соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка;
г) изменений архитектуры системы защиты информации
аттестованного объекта информатизации, которые приводят к
несоответствию этого объекта аттестату соответствия;
д) обращения владельца объекта информатизации о
приостановлении действия аттестата соответствия.
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20.

Действие аттестата соответствия возобновляется ФСТЭК России
(территориальным органом ФСТЭК России) в случае:

21.

Исключена необходимость указания в техническом паспорте границ
контролируемой зоны, линий связи и питания, выходящих за границы
контролируемой зоны, а также инвентарных (учетных, серийных)
номеров ОТСС и ВТСС, номера лицензий ПО.

22.

Приложение № 4, определяющее форму аттестата соответствия
объекта информатизации, вводит фиксированный формат номера
аттестата соответствия.
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Новый Порядок организации и проведения работ по
аттестации объектов информатизации, на мой взгляд, будет
способствовать обеспечению реальной безопасности ИС.
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Новый порядок определяет:
• необходимый порядок работ;
• требования к проводимым испытаниям;
• перечень и состав разрабатываемой документации;
• процедуру выдачи, приостановления, возобновления, прекращения
действия аттестата соответствия, а также действий при его утрате;
• действия владельца ОИ.
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Спасибо за внимание!
is.astral.ru

