Перечень нормативных правовых актов,
используемых при оказании услуг
по технической защите информации

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
• Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»
• Федеральный закон27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
• Федеральный закон 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации»
• Федеральный закон 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
• Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
• Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению
информационной безопасности Российской Федерации при использовании
информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного
обмена»
• Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах
информационной безопасности Российской Федерации»
• Указ Президента Российской Федерации от 03.04.1995 № 334 «О мерах по соблюдению
законности в области разработки, производства, реализации и эксплуатации
шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования
информации»
• Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об
утверждении правил категорирования объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев
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значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации и их значений»
• Приказ ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025 
• Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите
информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных
информационных системах»
• Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных»
• Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению
защиты
информации
в
автоматизированных
системах
управления
производственными и технологическими процессами на критически важных
объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды»
• Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»
• Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию
систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации»
• Приказ ФСТЭК России от 31.08.2010 № 489 «Об утверждении требований о защите
информации, содержащейся в информационных системах общего пользования»
• Приказ Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282 «Об утверждении Специальных
требований и рекомендаций по технической защите конфиденциальной информации»
(СТР-К)
• Методический документ «Методика оценки угроз безопасности информации»
утвержден ФСТЭК России 05.02.2021
• Методический документ «Меры защиты информации в государственных
информационных системах» утвержден ФСТЭК России 11.02.2014
• Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности
информации утверждено председателем Гостехкомиссии России 25.11.1994
• Приказ ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении Инструкции об организации и
обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с
использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным
доступом, не содержащей сведения, составляющих государственную тайну»
• Приказ ФСБ России от 09.02.2005 № 66 «Об утверждении Положения о разработке,
производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических)
средств защиты информации»

• Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных с
использованием средств криптографической защиты информации, необходимых
для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к
защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»
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• Рекомендации Роскомнадзора по составлению документа, определяющего политику
оператора в отношении обработки персональных данных, в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
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