Сведения об обязательной системе сертификации средств защиты
информации по требованиям безопасности информации
№ РОСС RU.0001.01БИ00
Обязательной сертификации в системе сертификации ФСТЭК России подлежат
средства защиты информации, предназначенные для защиты сведений, составляющих
государственную тайну, а также другой информации с ограниченным доступом,
подлежащей защите в соответствии с действующим законодательством, систем
управления экологически опасными производствами, объектами, имеющими важное
оборонное или экономическое значение и влияющими на безопасность государства,
средства общего применения, предназначенные для противодействия техническим
разведкам.

В

остальных

случаях

сертификация

носит

добровольный

характер

(добровольная сертификация) и осуществляется по инициативе заявителя (разработчика,
изготовителя, поставщика или потребителя) средств защиты информации. действие
Системы сертификации распространяется на технические, программные и другие средства
защиты информации, предназначенные для защиты информации, содержащей сведения,
составляющие

государственную

тайну,

от

утечки,

несанкционированных

и

непреднамеренных воздействий, несанкционированного доступа и от технической
разведки, а также средства контроля эффективности защиты информации.
Система сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности
информации включает в себя аттестацию объектов информатизации по требованиям
безопасности информации.
Организационную структуру Системы сертификации образуют:
•

ФСТЭК России (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
проводить работу по обязательной сертификации);

•

органы по сертификации средств защиты информации - органы, проводящие
сертификацию определенной продукции;

•

испытательные лаборатории - лаборатории, проводящие сертификационные
испытания (отдельные виды этих испытаний) определенной продукции;

•

заявители - изготовители, продавцы или потребители продукции.
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ФСТЭК России в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
•

создает Систему сертификации средств защиты информации по требованиям
безопасности информации и устанавливает правила проведения сертификации
средств защиты информации;

•

аккредитует

органы

по

сертификации

средств

защиты

информации

и

испытательные лаборатории;
•

осуществляет выбор способа подтверждения соответствия средств защиты
информации требованиям нормативных документов;

•

устанавливает правила аккредитации органов по сертификации средств защиты
информации и испытательных лабораторий;

•

определяет

центральный

орган

системы

сертификации

средств

защиты

информации (при его необходимости) или выполняет функции этого органа;
•

выдает сертификаты и лицензии на применение знака соответствия;

•

ведет государственный реестр участников сертификации и сертифицированных
средств защиты информации;

•

осуществляет государственные контроль и надзор за соблюдением участниками
сертификации
инспекционного

правил

сертификации,

контроля

за

а

также

устанавливает

сертифицированными

средствами

порядок
защиты

информации;
•

рассматривает апелляции по вопросам сертификации;

•

представляет на государственную регистрацию в Комитет Российской Федерации
по стандартизации, метрологии и сертификации систему сертификации по
требованиям безопасности информации и знак соответствия;

•

утверждает нормативные документы, на соответствие требованиям которых
проводится сертификация средств защиты информации в системе, и методические
документы по проведению сертификационных испытаний.

•

приостанавливает или отменяет действие выданных сертификатов.

Органы по сертификации средств защиты информации:
•

сертифицируют средства защиты информации, выдают сертификаты и лицензии на
применение знака соответствия с представлением копий в ФСТЭК России и ведут
их учет;

•

приостанавливают либо отменяют действие выданных ими сертификатов и
лицензий на применение знака соответствия;
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•

принимают решение о проведении повторной сертификации при изменениях в
технологии изготовления и конструкции (составе) сертифицированных средств
защиты информации;

•

формируют фонд нормативных документов, необходимых для сертификации;

•

представляют изготовителям по их требованию необходимую информацию в
пределах своей компетенции;

•

осуществляют инспекционный контроль за сертифицированными средствами
защиты информации.

Испытательные лаборатории проводят сертификационные испытания средств защиты
информации и по их результатам оформляют заключения и протоколы, которые
направляют в соответствующий орган по сертификации средств защиты информации и
изготовителям. Испытательные лаборатории несут ответственность за полноту испытаний
средств защиты информации и достоверность их результатов.
Заявители:
•

изготовители и продавцы СЗИ должны иметь лицензию на проведение работ,
связанных с созданием средств защиты, предназначенных для защиты сведений,
составляющих государственную тайну и защиты конфиденциальной информации,
а также лицензию на их реализацию;

•

реализуют средства защиты информации только при наличии сертификата;

•

извещают орган по сертификации, проводивший сертификацию, об изменениях в
технологии изготовления и конструкции (составе) сертифицированных средств
защиты информации;

•

маркируют сертифицированные средства защиты информации знаком соответствия
в порядке, установленном для данной системы сертификации;

•

указывают

в

сопроводительной

технической

документации

сведения

о

сертификации и нормативных документах, которым средства защиты информации
должны соответствовать, а также обеспечивают доведение этой информации до
потребителя;
•

применяют сертификат и знак соответствия, руководствуясь законодательством
Российской Федерации и правилами, установленными для системы сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности информации ФСТЭК
России;

•

обеспечивают

соответствие

средств

защиты

нормативных документов по защите информации;
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информации

требованиям

•

обеспечивают беспрепятственное выполнение должностными лицами ФСТЭК
России своих полномочий по государственному контролю и надзору за
соблюдением

правил

инспекционному

сертификации

контролю

за

и

органов

по

сертифицированными

сертификации
средствами

по

защиты

информации;
•

прекращают реализацию средств защиты информации при несоответствии их
требованиям нормативных документов, на соответствие которым они были
сертифицированы, или по истечении срока действия сертификата, а также в случае
приостановки действия сертификата или его отмены.
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