Шевцов Дмитрий Николаевич
Начальник 2 управления ФСТЭК России

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

Порядок организации и проведения
работ по аттестации объектов
информатизации
на соответствие требованиям
о защите информации ограниченного
доступа, не составляющей
государственную тайну
утвержден приказом
ФСТЭК России
от 29 апреля 2021 г. № 77

зарегистрирован Минюстом России,
регистрационный № 64589 от 10 августа 2021 г.

Вступил в силу с 1 сентября 2021 г.

определяет состав и содержание работ по
аттестации объектов информатизации,
не предназначенных для обработки сведений,
составляющих государственную тайну

устанавливает требования к форме и
содержанию документов, разрабатываемых
при аттестации

ИСТОЧНИК РАЗМЕЩЕНИЯ ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИ

КТО ОРГАНИЗУЕТ ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ

федеральные органы государственной власти

органы государственной власти субъектов Российской Федерации
органы местного самоуправления
организации, которым на праве собственности или ином законном основании
принадлежат объекты информатизации
лица, заключившие контракт на создание объектов информатизации
лица, осуществляющие эксплуатацию объектов информатизации

КТО ПРОВОДИТ АТТЕСТАЦИЮ
организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по технической защите
конфиденциальной информации (с правом проведения работ и оказания услуг по
аттестационным испытаниям и аттестации на соответствие требованиям по защите
информации)

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления
по решению руководителя после информирования ФСТЭК России при условии наличия:

средств контроля
эффективности защиты
информации

НПА, методических
документов и
национальных стандартов
по вопросам ТЗИ

работников, обладающих
знаниями и навыками в
области ТЗКИ и аттестации
ОИ

ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АТТЕСТАЦИИ

Государственные и муниципальные информационные
системы, в том числе государственные, муниципальные
информационные системы персональных данных

Аттестации подлежат

Информационные системы управления производством,
используемые организациями оборонно-промышленного
комплекса, в том числе автоматизированные системы
станков с числовым программным управлением

Помещения, предназначенные для ведения
конфиденциальных переговоров (защищаемые
помещения)

ОБЪЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ АТТЕСТАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА

Значимые объекты критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации

Аттестации также подлежат *

Информационные системы персональных данных (за
исключением государственных, муниципальных
информационных систем персональных данных)

Автоматизированные системы 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
* При установлении владельцем ОИ требования по проведению оценки соответствия систем
защиты информации этих ОИ требованиям по защите информации в форме аттестации

Порядок проведения работ по аттестации объектов информатизации
Представление ИД
по ОИ в ОА

Обследование ОИ в
условиях эксплуатации

Разработка и
согласование ПИМ АИ

Проведение
АИ ОИ

Владелец ОИ
представляет в ОА в
электронном виде

Проводится при
необходимости ОА

Разрабатывается ОА,
согласовывается с
владельцем ОИ

Проводятся ОА в
соответствии с п. 18
Порядка

Оформление
результатов АИ

Оформление аттестата
соответствия

Внесение изменений
в ОИ

Поддержка
безопасности
аттестованного ОИ

Оформляются ОА:
1. Протоколы АИ;
2. Заключение по АИ

Оформляется ОА в
соответствии с образцом

Осуществляется по
согласованию с ОА

Организуется
владельцем ОИ

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО АТТЕСТАЦИИ ОИ
Ведение реестра
аттестованных ОИ

Проведение экспертизы
материалов АИ

Приостановление и
прекращение действия
аттестата соответствия

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Владелец ОИ

Техпаспорт ИС
Акт классификации ИС
Модель угроз БИ
Техническое задание
Проектная и эксплуатационная документация
Организационно-распорядительные документы
Документы по результатам анализа уязвимостей

Орган по аттестации

Аттестат соответствия ОИ
Технический паспорт на ОИ
Акт классификации (категорирования) ИС
Программу и методики АИ
Протоколы АИ
Заключение по АИ

ФСТЭК России
(территориальный орган
ФСТЭК России)

Вносит сведения в реестр аттестованных ОИ

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНО ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ АТТЕСТАЦИИ
Проведение
аттестации ОИ

Оформление
аттестата
соответствия

В течение 4 месяцев

На весь срок
эксплуатации ОИ

Ввод ОИ в
эксплуатацию

Материалы по результатам АИ

Эксплуатация ОИ

Заключение по
результатам при наличии
недостатков

Проведение экспертно-документальной оценки
ФСТЭК России (территориальным органом ФСТЭК России)
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