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КАК ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ:

11 НЕВРЕДНЫХ СОВЕТОВ
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Совет №1
Изучайте законодательство.  

Его незнание не освобождает от 
ответственности, а приводит к ней.

Основные нормативные правовые акты в области обработки и защиты ПДн:

Документ Описание

Федеральный закон от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ

Федеральный закон «О персональных данных»

Постановление Правительства от 
01.11.2012 №1119

Об утверждении требований к защите персональных данных 
при их обработке в ИСПДн

Приказ ФСТЭК России от  
18.02.2013 № 21

Об утверждении Состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их 
обработке в ИСПДн

Приказ ФСТЭК России от  
11.02.2013  № 17

Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в ГИС

Приказ ФСБ России от  
10 июля 2014 № 378 

Об утверждении Состава и содержания организационных и 
технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их 
обработке с использованием СКЗИ

Первые 3 документа прочитать строго обязательно!
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Совет №2
К неожиданной проверке лучше  

подготовиться заранее.  
Планы проверок публикуются на официальных 

сайтах контролирующих органов.
Органы, регулирующие и проверяющие обработку персональных данных:

Орган Цель проверки
Тип и продол-
жительность 
проверки

Сайт

Роскомнадзор - Федеральная 
служба по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций

Контроль соблюдения требований 
по обработке персональных 
данных и защиты прав субъектов 
персональных данных

Плановые, 
внеплановые; 20 
рабочих дней

rkn.gov.ru

ФСТЭК России - Федеральная 
служба по техническому и 
экспортному контролю

Контроль выполнения 
требований по организации 
и техническому обеспечению 
безопасности ПД

Плановые, 
внеплановые; 20 
рабочих дней

fstec.ru

ФСБ России  - Федеральная 
служба безопасности 
Российской Федерации 

Контроль соблюдения 
требований по организации и 
обеспечению функционирования 
шифровальных 
(криптографических) средств

Плановые, 
внеплановые; 20 
рабочих дней

fsb.ru

Прокуратура Российской 
Федерации

Проверки проводятся на 
основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о 
фактах нарушения, требующих 
принятия мер

Внеплановые genproc.gov.ru
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Совет №3
Отделите мух от котлет. Размещайте 

информационные системы, 
обрабатывающие и необрабатывающие 

ПДн, на разных серверах.  
Используйте виртуализацию!

Как определить, является ли веб-приложение информационной системой персо-
нальных данных (ИСПДн):

Термин Сокращение Определение Ссылка

Персональные данные ПДн

это любая информация, 
относящаяся прямо или 
косвенно к определенному или 
определяемому физическому 
лицу

П.1 СТ. 3 152-ФЗ

Информационная система 
персональных данных

ИСПДн

это совокупность содержащихся 
в базах данных персональных 
данных и обеспечивающих их 
обработку информационных 
технологий и технических средств

П.10 СТ. 3 152-ФЗ

Таким образом, любое веб-приложение, которое реализует функции ввода/вывода персональных данных (CRM 
система, веб-сайт, где есть личный кабинет или регистрация пользователей), является информационной систе-
мой персональных данных (ИСПДн).

Использование отдельных виртуальных машин для каждого из функциональных модулей позволит повысить 
защищенность системы в целом, а использование виртуализации сделает систему более отказоустойчивой и 
масштабируемой.
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Совет №4
Поставьте «галочку».  

Упростите получение согласий  
субъектов на обработку ПДн. 

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта на обработ-
ку его персональных данных (п. 1, ч. 1, ст. 6, 152-ФЗ).

Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом в любой позволяющей подтвердить факт 
его получения форме (ч. 1, ст. 9, 152-ФЗ).

Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта на обработку его персональных данных 
возлагается на оператора (ч. 3, ст. 9, 152-ФЗ).

Чтобы иметь возможность доказать, что согласие было получено, оператор должен регистрировать факт получения 
согласий в базе данных.

Я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Разъяснение Роскомнадзора: 

Получение согласия на обработку персональных данных может быть получено посредством проставления 

«галочки» пользователем в соответствующей веб-форме. Исключения: биометрические и специальные ПДн, 

передача ПДн на территорию государства, не обеспечивающего адекватную защиту ПДн.

Пример с сайта Роскомнадзора: 
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Совет №5
Перекладывайте ответственность. 

При выборе хостинг провайдера для 
размещения ИСПДн требуйте  

договор-поручение на обработку ПДн.

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных дан-
ных на основании заключаемого с этим лицом договора (поручения оператора). 

Перечень действий с персональными данными.

Цели обработки персональных данных.

Должна быть установлена обязанность уполномоченного соблюдать конфиденциальность и 
обеспечивать безопасность персональных данных.

Должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных, а именно:

определение угроз безопасности персональных данных;

применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн; 

применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия 
(сертифицированных) средств защиты информации;

оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода 
ИСПДн в эксплуатацию;

учет машинных носителей персональных данных;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к ПДн и принятие мер;

восстановление модифицированных или уничтоженных ПДн вследствие 
несанкционированного доступа;

установление правил доступа к ПДн, обеспечение регистрации всех действий, 
совершаемых с ПДн;

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня 
защищенности ИСПДн.

В поручении оператора должны быть определены:

Обработка персональных данных

- любое действие с персональными данными, включая сбор, запись, хранение, изменение, извлечение, передачу, 

распространение и т.д. (ч. 3, ст. 3, 152-ФЗ).

1

2

3

4
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Снизьте требуемый уровень защищенности 
ПДн за счет использования технических 
решений, для которых актуальны угрозы 
3-го типа, несвязанные с наличием НДВ в 

системном и прикладном ПО.
Требуемый уровень защищенности (УЗ) определяется согласно Постановлению Правительства от 01.11.2012 №1119:

Тип  
актуальных 
угроз

Категории ПДн

Специальные Биометрические Иные Общедоступные

ПДн сотрудников оператора или ПДн менее чем 100 000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора

3 УЗ-3 УЗ-3 УЗ-4 УЗ-4

2 УЗ-2 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-3

1 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-2

ПДн более чем 100 000 субъектов, не являющихся сотрудниками оператора

3 УЗ-2 УЗ-3 УЗ-3 УЗ-4

2 УЗ-1 УЗ-2 УЗ-2 УЗ-2

1 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-1 УЗ-2

Категории ПДн

Специальные
Касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных, философских убеждений, здоровья, интимной жизни.

Биометрические 
Характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании 
которых можно установить его личность, и не относятся к специальным.

Общедоступные
Полученные только из общедоступных источников, созданных в соответствии со статьей 8 
ФЗ №152.

Иные Не относятся к специальным, биометрическим, общедоступным.

Типы актуальных угроз

1 Связаны с наличием НДВ в системном ПО, используемом в ИСПДн.

2 Связаны с наличием НДВ в прикладном ПО, используемом в ИСПДн.

3 Не связаны с наличием НДВ в системном и прикладном ПО, используемом в ИСПДн.

Совет №6
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Совет №7
Делегируйте хостеру выполнение части 

требований по защите ПДн.
Согласно Постановлению Правительства №1119 (пункты 13 - 16), для обеспечения требуемого уровня защи-
щенности персональных данных при их обработке в информационных системах необходимо выполнение сле-
дующих требований:

№ Требование ПП 1119
Требуемый 
уровень 
защищенности

Зона ответ-
ственности

1
Организация режима обеспечения 
безопасности помещений, в которых 
размещена информационная система

УЗ-4
УЗ-3
УЗ-2
УЗ-1

Хостинг-провайдер

2
Обеспечение сохранности носителей 
персональных данных

Хостинг-провайдер

3
Утверждение руководителем оператора 
перечня лиц, имеющих права доступа к 
персональным данным

Владелец сайта
Хостинг-провайдер

4

Использование сертифицированных 
средств защиты информации, прошедших 
процедуру оценки соответствия требованиям 
законодательства

Хостинг-провайдер

5
Назначение должностного лица, 
ответственного за обеспечение безопасности 
персональных данных

УЗ-3
УЗ-2
УЗ-1

Владелец сайта  
Хостинг-провайдер

6
Доступ к содержанию электронного журнала 
сообщений возможен исключительно для лиц, 
имеющих соответствующие права доступа

УЗ-2;
УЗ-1;

Владелец сайта; 
Хостинг-провайдер

7

Автоматическая регистрация в электронном 
журнале безопасности изменения полномочий 
сотрудников оператора по доступу к 
персональным данным

УЗ-1;

Владелец сайта, 
хостинг-провайдер

8
Создание структурного подразделения, 
ответственного за обеспечение безопасности 
персональных данных

Владелец сайта, 
Хостинг-провайдер
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Совет №8
Сэкономьте на покупке СЗИ, приобретя их как 

услугу по модели IaaS.

Согласно Постановлению Правительства №1119 (пункты 13 - 16)  для обеспечения требуемого уровня защищен-
ности персональных данных при их обработке в информационных системах необходимо выполнение следую-
щих требований:

Группы мер по обеспечению 
безопасности ПДн

Примеры сертифицированных СЗИ, 
СКЗИ 

Идентификация и аутентификация субъектов 
доступа и объектов доступа (ИАФ)

Secret Net, Dallas Lock, ОС Альт Линукс СПТ, ViPNet 
Coordinator, vGate

Управление доступом субъектов доступа к 
объектам доступа (УПД)

Secret Net, Dallas Lock, ОС Альт Линукс СПТ ViPNet 
Coordinator, vGate

Ограничение программной среды (ОПС) Secret Net, Dallas Lock, Альт Линукс СПТ

Защита машинных носителей персональных 
данных (ЗНИ)

Secret Net, Dallas Lock, Альт Линукс СПТ

Регистрация событий безопасности (РСБ)
Secret Net, Dallas Lock, Альт Линукс СПТ, ViPNet Coordinator/
IDS, vGate

Антивирусная защита (АВЗ) DrWeb; Kaspersky

Обнаружение вторжений (СОВ) ViPNet IDS, FortiGate

Контроль (анализ) защищенности 
персональных данных (АНЗ)

Secret Net, Dallas Lock, XSpider

Обеспечение целостности информационной 
системы и персональных данных (ОЦЛ)

Secret Net, Dallas Lock, ОС Альт Линукс СПТ, vGate

Обеспечение доступности персональных 
данных (ОДТ)

ViPNet Coordinator, Veeam B&R, VMware vSphere

Защита среды виртуализации (ЗСВ) vGate, Dallas Lock, VMware vSphere, ОС Альт Линукс СПТ

Защита технических средств (ЗТС) Инфраструктура ЦОД, СКУД, СВН

Защита информационной системы, ее средств, 
систем связи и передачи данных (3ИС)

ViPNet Coordinator, Континент, С-Терра

Выявление инцидентов и реагирование на них 
(ИНЦ)

Secret Net;  ОС Альт Линукс СПТ, ViPNet IDS, FortiGate
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Совет №9
Без бумажки – никуда! Все принятые 

Вами меры безопасности должны быть 
задокументированы. Контролирующие органы 

прежде всего смотрят на документы. 

Рекомендуемый состав организационно-распорядительной документации (ОРД):

акт определения уровня защищенности;

акт оценки потенциального вреда субъектам;

положение об обработке ПДн;

регламент взаимодействия с субъектами ПДн;

регламент обеспечения безопасности ПДн;

матрица доступа к информационной системе;

политика в отношении обработки ПДн;

приказы: об утверждении перечней ПДн, ИСПДн, подразделений и лиц, помещений, о 
назначении ответственных, о применении СКЗИ;

журналы: учета СЗИ, СКЗИ, машинных носителей, изменений прав доступа, проведения 
мероприятий, проверок, инструктажа, фиксации нарушений, обращений субъектов; 

инструкции: по обращению с носителями информации, по антивирусной защите, 
резервному копированию и восстановлению, действия в нештатной ситуации;

формы: согласие на обработку ПДн, соглашения о неразглашении.

Важно! Обязательно запросите у хостинг-провайдера актуальную 
модель угроз, копии сертификатов на СЗИ/СКЗИ, а также копии 
лицензий РКН, ФСТЭК, ФСБ.
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Совет №10
При выборе хостинг провайдера для 

ИСПДн убедитесь, что он имеет право 
оказывать такие услуги.

Для размещения сайтов, обрабатывающих персональные данные, хостинг-провай-
дер должен иметь следующие лицензии:

Лицензия Роскомнадзора на оказание телематических услуг связи  
(Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ).

Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной 
информации 
(Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21).

Лицензия ФСБ на оказание услуг в области шифрования информации 
(Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 313).

Лицензии и сертификаты
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Совет №11
Поручите защиту ИСПДн профессионалам.

Услуга «Хостинг ИСПДн» - это комплексная услуга по размещению ИСПДн заказчика в защищенной облач-

ной инфраструктуре и обеспечению выполнения требований российского законодательства к обработ-

ке и защите ПДн. 

- Базовый набор услуг - Опции                       - предоставляется бесплатно                      

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
Защищенная облачная 
инфраструктура

Средства защиты среды 
виртуализации Классификация ИСПДн *

Центр обработки данных c 
защищенной инфраструктурой

Средства межсетевого 
экранирования Частная модель угроз *

Защищенная сеть передачи 
данных

Средства защиты информации от 
несанкционированного доступа Шаблоны ОРД *

Защищенная сеть хранения 
данных

Средства антивирусной защиты Разработка общей модели угроз

Отказоустойчивое серверное 
оборудование

Средства криптографической 
защиты информации Разработка комплекта ОРД

Защищенная платформа 
виртуализации

Средства анализа защищенности 
и поиска уязвимостей ТЗ на систему защиты ИСПДн

Средства обнаружения 
вторжений Проектирование СЗ ИСПДн

Средства резервного 
копирования Внедрение СЗ ИСПДн

Аттестация ИСПДн
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Типовая схема 
хостинга ИСПДн
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Катастрофоустойчивая 
ИТ-инфраструктура АО «Корп Софт»

Сеть центров обработки данных на 
территории Российской Федерации

Кутузовский 
проспект

Географически распределенная катастрофоустойчивая инфраструктура;

Гарантированное электропитание;

Резервные каналы связи; 

Уровень надежности ЦОД - Tier-3 (99,982%);

Контроль и управление физическим доступом.

ММТС-10ЦОД М8

ММТС-9

Ленинградский проспект
ЦОД Nord
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Защита от DDoS-атак

Отказоустойчивое оборудование с 
резервированием (блэйд-серверы, 

СХД, сетевое оборудование)

Шасси NEC Blade 
Enclosure H v2

Блейд-серверы NEC 
Express5800/B120d CXД NetApp FAS3250
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