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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование системы добровольной сертификации: «Система
добровольной сертификации средств информационных технологий по требованиям
информационной безопасности».
Сокращенное наименование системы добровольной сертификации: «Система
«АйТиСертифика».
1.2. Система добровольной сертификации средств информационных
технологий по требованиям информационной безопасности создана Евро-Азиатской
ассоциацией производителей товаров и услуг в области безопасности (Ассоциация
ЕВРААС), зарегистрированной в качестве юридического лица (свидетельство о
регистрации № 526.297 от 22 февраля 1993 г.).
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 19, корп. 2.
1.3. Основными задачами и целями Системы добровольной сертификации
средств информационных технологий по требованиям информационной
безопасности (далее – Система) являются:
 создание уверенности у приобретателей средств информационных
технологий в соблюдении установленных федеральным законодательством
ограничений на доступ к конфиденциальной информации, при обеспечении
конституционных прав и свобод человека и гражданина на личную и семейную тайну,
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, на защиту своей чести и своего доброго имени;
 подтверждение соответствия средств
требованиям стандартов, условиям договоров;
 содействие
приобретателям
информационных технологий;

в

информационных

компетентном

выборе

технологий
средств

 повышение конкурентоспособности средств информационных технологий на
российском и международном рынках;
 содействие
формированию
рынка
защищенных
информационных
технологий.
1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
27 декабря 2002 г. № 184-ФР «О техническом регулировании», Правилами
регистрации систем добровольной сертификации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 г. № 32, Рекомендациями по
стандартизации Р 50.1.052-2005 (Рекомендации по содержанию и форме документов,
представляемых на регистрацию системы добровольной сертификации) и являются
основополагающим документом для проведения добровольной сертификации средств
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информационных технологий в Системе.
1.5. Правила функционирования Системы устанавливают:
 организационную структуру Системы и функции участников Системы;
 объекты сертификации в Системе;
 принципы функционирования Системы;
 правила проведения работ по сертификации;
 порядок оплаты работ по сертификации;
 правила рассмотрения апелляций.
1.6. Правила функционирования Системы добровольной сертификации средств
информационных технологий по требованиям информационной безопасности
предназначены для применения всеми участниками Системы и другими
заинтересованными юридическими и физическими лицами.
1.7. Сертификация в Системе осуществляется на добровольной основе на
основании обращения отечественных и зарубежных заявителей.
Добровольная сертификация в Системе не подменяет обязательное
подтверждение соответствия продукции, установленное законодательством
Российской Федерации.
1.8. Настоящий документ вступает в силу с момента перерегистрации Системы
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. На основе
и в развитие настоящего документа разрабатываются организационно-методические
документы Системы, определяющие процедуры, виды работ и нормативную базу
сертификации средств информационных технологий в Системе.
1.9. При сертификации в Системе соблюдаются следующие основные
принципы:
 добровольность;
 открытость;
 бездискриминационный доступ и участие в процессах сертификации;
 объективность оценки;
 конфиденциальность и защита интересов заявителя;
 доступность информации.
1.10. В Системе установлены форма сертификата соответствия и знака
соответствия.
1.11. Система является открытой для участия в ней организаций, признающих и
выполняющих ее правила.
1.12. Официальным языком Системы является русский. Все документы
оформляются на русском языке.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе используются термины и определения, установленные
Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИСТЕМЫ
3.1. Перечень объектов, сертифицируемых в Системе, представлен в
Приложении 1.
3.2. При сертификации в Системе подтверждаются требования по обеспечению
защиты информации, содержащиеся в следующих нормативных документах:
национальных, международных и межгосударственных стандартах; сводах правил,
стандартах организаций; руководящих документах федерального органа
исполнительной власти уполномоченного в области технической защиты
информации, технических условиях и других документах, предложенных заявителем
в договорах на проведение сертификации.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
И ФУНКЦИИ ЕЕ УЧАСТНИКОВ
4.1. Организационная структура Системы включает следующих участников:
 руководящий орган Системы (далее – Руководящий орган)
 координационный совет Системы (далее – Координационный совет)
 органы по сертификации;
 испытательные лаборатории;
 заявители.
4.2. Функции Руководящего органа Системы выполняет лицо, создавшее
Систему - Евро-Азиатская Ассоциация производителей товаров и услуг в области
безопасности (Ассоциация ЕВРААС).
4.3. Руководящий орган осуществляет следующие функции:
 создает Систему и устанавливает правила проведения сертификации;
 определяет объекты сертификации и требования, подтверждаемые при
сертификации в Системе;
 представляет Систему
установленном порядке;

и

ее

знак

соответствия

на

регистрацию

в

 организует деятельность Системы;
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 устанавливает правила и процедуры функционирования Системы и
обеспечивает выполнение этих правил и процедур;
 организует разработку нормативных и методических документов Системы и
обеспечивает доступность этих документов для использования;
 уполномочивает органы по сертификации и испытательные лаборатории для
работы в Системе;
 рассматривает заявки на сертификацию и принимает по ним решения;
 ведет реестр выданных сертификатов;
 проводит инспекционный контроль деятельности органов по сертификации и
испытательных лабораторий;
 обеспечивает консультации, руководство и поддержку в разработке
программ и проведении обучения персонала органов по сертификации и
испытательных лабораторий правилам и методам проведения оценок безопасности
объектов сертификации;
 привлекает технических экспертов из научных, промышленных организаций,
комитетов по стандартизации для анализа проблем, решения спорных вопросов и
принятии важных решений относительно аспектов деятельности системы
сертификации;
 принимает решения по всем спорным вопросам, возникающим в процессе
деятельности Системы;
 устанавливает правила применения знака соответствия;
 ведет учет участников и объектов сертификации;
 организует периодическую публикацию перечней сертифицированных
объектов сертификации.
Руководящий орган несет полную ответственность за функционирование
Системы в соответствии с установленными правилами и процедурами ее
деятельности.
4.4. Координационный совет является совещательным органом. В его задачи
входит выработка направлений развития Системы, предложений по ее
совершенствованию, обсуждение принципиальных вопросов, возникающих в
процессе функционирования Системы, а также рассмотрение апелляций,
поступающих от участников системы.
Координационный совет формируется из представителей федеральных органов
исполнительной власти в области обеспечения безопасности и защиты информации,
технического регулирования, представителей Ассоциации ЕВРААС и других
организаций, заинтересованных в работе Системы. Конкретный списочный состав
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Координационного совета определяется по согласованию с органами
(организациями), делегирующими своих представителей в состав совета.
Деятельность Координационного совета осуществляется в соответствии с
положением о Координационном совете, принимаемом на заседании совета и
утверждаемом Руководящим органом.
4.5. Орган по сертификации выполняют следующие функции:
 организует и проводит работы по сертификации в соответствии с
утвержденной Руководящим органом областью аккредитации;
 взаимодействует с испытательными лабораториями;
 выдает
сертификацию;

сертификаты

соответствия

на

продукцию,

прошедшую

 предоставляет заявителю право на применение знака соответствия;
 проводит инспекционный контроль за сертифицированными объектами;
 приостанавливает или прекращает действие выданных им сертификатов
соответствия;
 ведет реестр сертифицированной продукции.
Орган по сертификации в своей деятельности должен соответствовать
требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 «Общие требования к органам по
сертификации продукции», быть уполномоченным Руководящим органом для работы
в Системе в утвержденной области уполномочивания и действовать в соответствии с
утвержденным Руководящим органом «Положением об Органе по сертификации».
4.6. Испытательная лаборатория выполняет следующие функции:
 разрабатывает программы и методики сертификационных испытаний на
основе одобренных Системой критериев и методов оценки безопасности;
 осуществляет отбор образцов объектов сертификации;
 проводит исследования и испытания объектов сертификации;
 оформляет протоколы сертификационных и инспекционных испытаний,
технические заключения, технические отчеты об оценке и представляет их в орган по
сертификации.
Испытательная лаборатория должна соответствовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 170252007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий», специальным требованиям, установленным соответствующим
положением Системы и быть уполномочена Руководящим органом для работы в
Системе.
Испытательная лаборатория осуществляет исследования и испытания
продукции, оценку ее безопасности в утвержденной Руководящим органом области
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уполномочивания и действует в соответствии с утвержденным Руководящим органом
«Положением об испытательной лаборатории».
Испытательные лаборатории привлекаются к конкретным работам на
основании решения на проведение сертификации.
Испытательная лаборатория должна проводить исследования (испытания),
связанные с оценкой безопасности объектов сертификации в соответствии с
правилами и процедурами, установленными в Системе и на основе одобренных
Системой критериев и методов оценки безопасности.
Деятельность испытательной лаборатории должна основываться на принципах
независимости, беспристрастности и сохранения конфиденциальности информации,
получаемой испытательной лабораторией от заявителей и разработчиков
оцениваемых объектов сертификации. В лаборатории должны быть установлены
правила и процедуры, гарантирующие защиту конфиденциальности получаемой
информации. Эти правила и процедуры должны быть согласованы и
контролироваться Руководящим органом.
Ни испытательная лаборатория, ни отдельные ее сотрудники, причастные к
оценкам безопасности объектов сертификации, не должны иметь какой либо
заинтересованности в получении предопределенных результатов оценки. Персонал
испытательных лабораторий не должен участвовать в разработке и оценке объектов
сертификации и предоставлять консультационные услуги заявителю или
разработчику объекта сертификации, которые ставили бы под угрозу независимость
оценки.
4.7. Заявителем на проведение сертификации может выступать физическое или
юридическое лицо, имеющее заинтересованность в проведении сертификации и
осуществляющие финансирование ее проведения (разработчики, заказчики,
поставщики продукции, системные интеграторы и др.). В том случае, если в качестве
заявителя сертификации выступает не разработчик объекта сертификации, заявитель
должен получить согласие разработчика на поставку в испытательную лабораторию
технических материалов и образцов, необходимых для проведения в полном объеме
работ по оценке безопасности и гарантировать это соответствующими договорными
документами.
В обязанности заявителя входит:
 подготовка
сертификации;

заявки

с

необходимыми

материалами

на

проведение

 обеспечение всех законных прав на объект сертификации;
 представление в Руководящий орган Системы письменного подтверждения
характера и степени конфиденциальности информации, связанной с объектом
сертификации;
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 выполнение всех запросов от органа по сертификации на получение
необходимой информации в процессе сертификации;
 своевременное представление в испытательную лабораторию всех
необходимых материалов, связанных с оценкой объекта сертификации, а также все
изменений в объекте сертификации, которые могут повлиять на его оценку;
 обеспечение сохранности всех материалов, связанных с сертификацией в
течение срока действия сертификата;
 обеспечение соответствие сертифицированных объектов требованиям
нормативных документов, на соответствие которым проведена сертификация;
 применение сертификата в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 извещение органа по сертификации о всех изменениях в технологии,
конструкции (составе) сертифицированных объектов, которые могут повлиять на
сохранение ранее проведенной оценки соответствия;
 обеспечение
в
установленном
порядке
доступа
специалистов,
осуществляющих инспекционный контроль за сертифицированными продуктами и
системами информационных технологий, в организацию, к технической и
технологической документации, технологическим процессам, местам хранения
сертифицированной продукции;
 приостановление или прекращение реализации объектов сертификации с
информацией о сертификации, если они не отвечают требованиям нормативных
документов, на соответствие которым проведена сертификация, а также при
приостановке или прекращении действия сертификата соответствия.
4.8. Заявитель имеет право:
 обращаться в Руководящий орган Системы и органы по сертификации за
представлением необходимой информации о правилах сертификации в Системе;
 указывать в технической документации сведения о сертифицированных
средствах информационных технологий, нормативных документах, требованиям
которых они соответствуют, обеспечивать доведение этой информации до
потребителя;
 маркировать сертифицированные средства информационных технологий
знаком соответствия в порядке, установленном правилами Системы;
 представлять в испытательную лабораторию и орган по сертификации
предложения по решению проблем, которые могут возникнуть в процессе
сертификации;
 обращаться в Руководящий орган с жалобами на действия органа по
сертификации и испытательной лаборатории.
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5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
5.1. Сертификация в Системе проводится по инициативе заявителя в пределах
видов продукции и номенклатуры изделий, приведенных в Приложении 1 и
Приложении 2.
5.2. Сертификация отечественной и импортной продукции проводится по
одним правилам.
5.3. Сертификация осуществляется органом по сертификации на основании
результатов
исследований
(испытаний),
проведенных
аккредитованной
(уполномоченной) испытательной лабораторией
5.4. Нормативной базой, на соответствие которой проводится сертификация,
являются национальные и международные стандарты, своды правил, стандарты
организаций, технические условия, руководящие документы федерального органа
исполнительной власти уполномоченного в области технической защиты
информации, и другие документы, содержащие требования безопасности объектов
сертификации, определенные заявителем в условиях договора на проведение
сертификации в Системе. Перечень основных нормативных документов приведен в
Приложении 3.
5.5. В Системе используются следующие схемы сертификации.
Схема 1 – исследования (испытания) типового образца продукции (изделия) и
документации на него испытательной лабораторией, оценка соответствия продукции,
проводимая органом по сертификации.
Схема 2 – исследования (испытания) типового образца продукции (изделия) и
документации на него испытательной лабораторией, оценка соответствия продукции,
проводимая
органом
по
сертификации,
инспекционный
контроль
за
сертифицированной продукцией.
Схема 3 – исследования (испытания) типового образца продукции (изделия) и
документации на него испытательной лабораторией, анализ состояния производства
(эксплуатации), оценка соответствия продукции, производства (эксплуатации),
проводимая
органом
по
сертификации,
инспекционный
контроль
за
сертифицированной продукцией.
Схема 4 – исследования (испытания) партии продукции и документации на нее
испытательной лабораторией, оценка соответствия партии, проводимая органом по
сертификации.
Схема 5 – исследования (испытания) единичного экземпляра продукции
(изделия) и документации на него испытательной лабораторией, оценка соответствия
изделия, проводимая органом по сертификации.
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5.6. Схемы 1, 2, 3 предназначены для сертификации серийно выпускаемой
продукции. Схема 4 предназначена для сертификации партии продукции, схема 5 –
для единичного изделия (без ограничений функций заявителя).
5.7. При положительных результатах оценки соответствия заявителю выдается
сертификат и предоставляется право на применение знака соответствия.
5.8. При выявлении несоответствия сертифицированной продукции ранее
подтвержденным требованиям орган по сертификации может приостановить или
отменить действие сертификата.
5.9. В Системе должна обеспечиваться конфиденциальность информации,
полученной в процессе сертификации.
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ
6.1. Сертификация продукции включает следующие этапы:
 подачу заявки на проведение сертификации;
 рассмотрение и принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы
сертификации;
 проведение исследований (испытаний) объекта сертификации;
 анализ результатов исследований (испытаний) и принятие решения о
возможности выдачи сертификата;
 оформление, регистрация
применения знака соответствия;

и выдача

сертификата

и

разрешения

на

 инспекционный контроль за сертифицированными объектами сертификации
(если это предусмотрено схемой сертификации);
 информирование о результатах сертификации.
6.2. Заявитель направляет заявку на проведение сертификации в Руководящий
орган Системы. Заявка, составленная по форме Приложения 4, оформляется на бланке
заявителя и заверяется печатью.
К заявке прилагается предлагаемая номенклатура показателей продукции,
подлежащая оценке, с указанием ее нормативной базы.
6.3. Руководящий орган в пятидневный срок после получения заявки и
представленных материалов проводит их рассмотрение и направляет заявителю, в
орган по сертификации и в испытательную лабораторию решение по заявке на
проведение сертификации. (Форма решения приведена в Приложении 5).
6.4. В соответствии с решением Руководящего органа Системы между
заявителем, органом по сертификации, испытательной лабораторией заключаются
договоры на проведение исследований (испытаний) и экспертизу полученных
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результатов испытаний с указанием сроков и стоимости работ и запрашивает от
заявителя дополнительные материалы (при необходимости).
6.5. Отбор образцов продукции проводит испытательная лаборатория.
Конструкция, состав и технология изготовления образцов должны быть аналогичны
объектам сертификации, поставляемым потребителю.
Количество образцов, порядок их отбора и идентификации должен
соответствовать требованиям нормативных и методических документов. Результаты
отбора оформляются актом.
По просьбе заявителя его представителям должна быть предоставлена
возможность ознакомиться с условиями хранения образцов и представленной
документации в испытательной лаборатории.
6.6. При возникновении в процессе оценки проблем, которые не могут быть
решены заявителем и испытательной лабораторией, они посылают в орган по
сертификации извещение с приложением необходимых пояснительных материалов,
для принятия решения или получения необходимых разъяснений и рекомендаций.
6.7. По результатам исследований (испытаний) испытательная лаборатория
подготавливает проколы испытаний и техническое заключение (технический отчет об
оценке) в соответствии с требованиями, установленными в Системе.
Протоколы испытаний и техническое заключение (технический отчет об
оценке) направляются испытательной лабораторией в орган по сертификации.
6.8. Орган по сертификации проводит анализ результатов исследований
(испытаний) и оформляет отчет о сертификации (экспертное заключение органа по
сертификации). Отчет составляется и подписывается экспертами органа по
сертификации и утверждается руководителем органа по сертификации. До
утверждения отчета о сертификации предварительный результат оценки соответствия
доводится до сведения заявителя и испытательной лаборатории. При несогласии с
результатом оценки каждый из них может обратиться в Руководящий орган для
рассмотрения отчета на заседании Координационного совета.
6.9. На основании утвержденного отчета о сертификации (экспертного
заключения органа по сертификации) орган по сертификации оформляет сертификат
по форме Приложения 6, а при отрицательном результате – уведомление о
невозможности выдачи сертификата.
6.10. Сертификат вступает в силу с момента его регистрации в реестре
Системы. Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации в
соответствии с действующим законодательством.
6.11. Сертификат применяется только к той версии объекта сертификации,
которая идентифицирована в сертификате.
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6.12. Форма знака соответствия и правила его применения установлены в
документе «Порядок применения знака соответствия Системы добровольной
сертификации
средств
информационных
технологий
по
требованиям
информационной безопасности (Система «АйТиСертифика»).
6.13. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, в том числе
за правильностью применения сертификатов и знаков соответствия, осуществляет
орган по сертификации. Объем, содержание и порядок инспекционного контроля
устанавливаются соответствующим документом Системы.
По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может
принять одно из следующих решений:
 считать действие сертификата подтвержденным;
 приостановить действие сертификата;
 отменить действие сертификата.
6.14. Руководящий орган обеспечивает участников сертификации необходимой
информацией о деятельности Системы, включая:
 перечень объектов сертификации (их сертифицированных параметров), на
которые выданы сертификаты;
 перечень объектов сертификации, на которые действие сертификатов
прекращено;
 перечень уполномоченных органов по сертификации;
 перечень уполномоченных испытательных лабораторий;
 перечень нормативных документов, на соответствие требованиям которых
проводится сертификация объектов сертификации, и методических документов по
проведению сертификационных испытаний;
 состав Координационного совета.
6.15. Апелляции по вопросам, связанным с деятельностью участников Системы
подаются в Координационный совет.
Апелляция
рассматривается
в
месячный
срок
с
привлечением
заинтересованных сторон и независимых экспертов. О принятом решении извещается
податель апелляции.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
7.1. Экономическая деятельность Системы осуществляется на основе
хозяйственных договоров (контрактов).
7.2. Расходы, связанные с проведением сертификации, несут заявители.
7.3. Оплата работ по сертификации проводится заявителем независимо от
полученных результатов.
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7.4. Порядок оплаты работ по сертификации устанавливается Руководящим
органом в соответствии с действующим законодательством.
7.5. Средства, полученные по договорам, расходуются на оплату выполненных
работ, на развитие Системы, в том числе создание необходимых условий для
управления Системой, подготовки нормативных документов, создание банка
информации и т.п.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ,
ВХОДЯЩИХ В СФЕРУ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ

Наименование продукции

Вычислительная техника

Код по ОК 005-93
(ОКП)

40 0000

Основные показатели,
проверяемые при
сертификации
Класс защищенности
средств защиты
информации (СЗИ),
средств вычислительной
техники (СВТ) от
несанкционированного
доступа (НСД).
Уровень отсутствия в
программном обеспечении
(ПО) недекларированных
возможностей (НДВ).
Соответствие профилям
защиты (ПЗ), заданиям по
безопасности (ЗБ),
техническим условиям
(ТУ), техническим
заданиям (ТЗ), стандартам

Приборы и средства
автоматизации
общепромышленного назначения

42 0000

Класс защищенности
встроенных СЗИ от НСД.
Уровень отсутствия в ПО
НДВ.
Соответствие ПЗ, ЗБ, ТУ,
ТЗ, стандартам

Программные средства общего
назначения и информационные
продукты вычислительной
техники

50 0000

Средства проводной связи и
аппаратура радиосвязи оконечная

66 0000

Класс защищенности
встроенных СЗИ от НСД.
Уровень отсутствия в ПО
НДВ.
Соответствие ПЗ, ЗБ, ТУ,
ТЗ, стандартам
Класс защищенности
средств защиты
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и промежуточная

информации от НСД.
Уровень отсутствия в ПО
НДВ.
Соответствие ПЗ, ЗБ, ТУ,
ТЗ, стандартам
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Приложение 2

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ,
входящих в сферу сертификации Системы «АйТиСертифика»
Наименование изделия

Область применения изделия

1. Технические средства защиты информации от
утечки по техническим каналам, включая средства
контроля эффективности принятых мер защиты
информации, основные и вспомогательные
технические средства и системы в защищенном
исполнении.

Защита информационных ресурсов ограниченного доступа, представленных в
виде носителей на магнитной или оптической основе, информативных
физических полей, информационных массивов и баз данных.
Средства и системы информатизации (средства вычислительной техники,
информационно-вычислительные комплексы, сети и системы),
автоматизированные системы управления, системы связи, приема, передачи,
обработки и хранения информации (звукозаписи, звукоусиления,
звуковоспроизведения, переговорных и телевизионных устройств, средства
изготовления, тиражирования документов и других технических средств
обработки графической, смысловой и буквенно-цифровой информации),
используемых для обработки информации ограниченного доступа.
Технические средства и системы, не обрабатывающие информацию,
размещенные в помещениях, где обрабатывается (циркулирует) информация,
отнесенная к категории ограниченного доступа, а также сами помещения
(выделенные помещения).
Средства телевидения (телевизионные системы и аппаратура, системы и
аппаратура видеозаписи воспроизведения). Системы телевизионной охранной
сигнализации. Компоненты вычислительной техники (терминалы ЭВМ и
оконечных устройств автоматизированных систем, печатающие устройства ЭВМ
и оконечных устройств автоматизированных систем). Критически важные
объекты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

1.1. Средства защиты информации от перехвата
оптических сигналов (изображений) в видимом,
инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах волн,
осуществляемого оптическими, оптико-электронными,
телевизионными, тепловизионными (инфракрасными),
лазерными, фото и другими визуальными средствами
съема информации.
1.2. Средства защиты информации от перехвата
акустических сигналов, распространяющихся в
воздушной, водной, твердой средах, осуществляемого
акустическими, гидроакустическими,

Средства радио и кабельной связи, радиовещания и телевидения, видео- и
звукозаписывающей и воспроизводящей техники и их компоненты
(радиовещательная и телевизионная аппаратура, телефонная и телеграфная
аппаратура, телефоны, микрофоны, громкоговорители, аппаратура видеозаписи и
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Наименование изделия

Область применения изделия

виброакустическими, лазерными и сейсмическими
средствами
1.3. Средства защиты информации от перехвата
электромагнитных сигналов, возникающих при
функционировании объектов защиты, в т.ч. от
перехвата побочных электромагнитных излучений и
наводок (ПЭМИН), возникающих при работе
технических средств обработки информации,
осуществляемого магнитометрическими, радио,
радиотехническими и радиолокационными средствами

воспроизведения аппаратура звукозаписи и воспроизведения). Критически
важные объекты информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
Электронно-вычислительная техника и ее компоненты (ЭВМ), вычислительные
сети, системы и комплексы, устройства телеобработки информации).
Автоматизированные системы. Программно-технические комплексы для
автоматизации различных процессов. Средства радио- и кабельной связи,
радиовещания и телевидения, включая спутниковые системы и волоконнооптические линии связи и их компоненты, а также средства видео,
звукозаписывающей и воспроизводящей техники и ее компоненты. Приборы и
оборудование охранной и пожарной сигнализации. Промышленные объекты,
образцы вооружения и военной техники. Программно-технические комплексы
для автоматизации контроля и производственных испытаний средств
вычислительной техники, связи и средств защиты информации, изделий
радиоэлектроники и приборостроения. Средства автоматизации труда
(электрические и автоматические пишущие машинки, копировальномножительная техника, в том числе ризографы)

1.4. Средства защиты информации от перехвата
электрических сигналов, распространяющихся в
токопроводящих коммуникациях и являющихся
причиной электромагнитной наводки за счет побочных
электромагнитных излучений технических средств
обработки информации или следствием эффекта
электроакустического преобразования сигналов
вспомогательными техническими средствами и
системами
1.5 Средства защиты информации от деятельности
радиационной разведки по добыванию сведений за
счет изменения естественного радиационного фона
окружающей среды, возникающего при
функционировании объекта защиты
1.6. Средства защиты информации от деятельности
химической разведки по получению сведений за счет
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Наименование изделия

Область применения изделия

изменения химического состава окружающей среды,
возникающего при функционировании объекта защиты
1.7. Средства защиты информации от возможности
получения сведений магнитометрической разведкой за
счет изменения локальной структуры магнитного поля
Земли, возникающего вследствие деятельности объекта
защиты
Средства и системы информационных технологий (средства вычислительной
2. Средства защиты информации (технические,
техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы),
программные, программно-технические) от НСД,
автоматизированные системы управления, системы связи, приема, передачи,
блокировки доступа и нарушения целостности
обработки и хранения информации
2.1 Средства пассивной защиты, в том числе: замки (с
управлением от микропроцессора, радиоуправляемые и
т.п.); электрические датчики разных типов;
телевизионные системы охраны и контроля; СВЧ и
радиолокационные системы; лазерные системы;
оптические и инфракрасные системы; акустические
системы; кабельные системы; устройства
идентификации; ограждения; средства обнаружения
нарушителя или нарушающего воздействия;
специальные средства для транспортировки и хранения
физических носителей информации (кассет
стриммеров, магнитных и оптических дисков и т.п.)
2.2. Средства защиты от подделки документов на
основе оптико-химических технологий
2.3. Программы, обеспечивающие разграничение
доступа к информации.
2.4. Программы идентификации и аутентификации
терминалов и пользователей
2.5. Программы контроля целостности
информационных массивов
2.6. Антивирусные программы
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Наименование изделия

Область применения изделия

2.7. Программы уничтожения остаточной информации
в запоминающих устройствах.
2.8. Программы контроля и восстановления файловой
структуры на внешних запоминающих устройствах
2.9. Программы имитации работы системы или ее
блокировки при обнаружении фактов НСД
2.10. Средства защиты, встроенные в операционные
системы, системы управления базами данных и пакеты
прикладных программ
2.11 Программы предотвращения
несанкционированного копирования информации
2.12. Межсетевые экраны
2.13. Средства стирания данных
2.14. Средства локализации электронных закладок
2.15. Средства предотвращения несанкционированного
копирования информации
2.16. Средства автоматизированного анализа
защищенности, обнаружения атак и уязвимостей АС и
СВТ
2.17. Средства управления доступом в локальные
вычислительные сети на основе виртуальных
локальных сетей
2.18. Средства, реализующие виртуальные частные
сети поверх глобальных и локальных вычислительных
сетей
2.19. Базовая система ввода/вывода (BIOS)
2.20. Система управления потоками и защиты
информации в цифровых АТС
2.21. Программные средства идентификации
изготовителя программного (информационного)
продукта, средства идентификации авторского права
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Наименование изделия
3. Средства контроля эффективности применения
средств защиты информации

4. Системы управления и контроля опасными
производственными объектами
5. Защищенные программные средства обработки
информации
5.1. Пакеты прикладных программ
5.2. Игровые программы, используемые в игровых
автоматах, лотерейном оборудовании и ином игровом
оборудовании
5.3. Программные средства, входящие с состав
автоматизированных систем управления
6. Программные средства общего назначения

Область применения изделия
Средства и системы информационных технологий (средства вычислительной
техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы),
автоматизированные системы управления, системы связи, приема, передачи,
обработки и хранения информации (звукозаписи, звукоусиления,
звуковоспроизведения, переговорных и телевизионных устройств, средства
изготовления, тиражирования документов и других технических средств
обработки графической, смысловой и буквенно-цифровой информации),
используемых для обработки информации ограниченного доступа.
Технические средства и системы, не обрабатывающие информацию, но
размещенные в помещениях, где обрабатывается (циркулирует) информация,
отнесенная к категории ограниченного доступа, а также сами помещения
(выделенные помещения).
Системы управления и контроля опасными производственными объектами и
технологическими процессами. Критически важные объекты информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры
Средства и системы информационных технологий (средства вычислительной
техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы),
автоматизированные системы управления, системы связи, приема, передачи,
обработки и хранения информации, игровые автоматы, лотерейное оборудование

Средства и системы информационных технологий (средства вычислительной
техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы),
автоматизированные системы управления, системы связи, приема, передачи,
обработки и хранения, информации. Критически важные объекты
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры

6.1. Операционные системы
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Наименование изделия
6.2. Системы управления базами данных
6.3. Трансляторы и компиляторы
6.4. Средства разработки и проектирования
программного обеспечения
6.5. Редакторы текстовые и графические
6.6. Электронные таблицы
7. Контрольно-кассовые машины (ККМ)
8. Средства защиты информации, передаваемой по
сетям электросвязи
9. Системы и средства защиты информации,
встроенные в телекоммутационные системы
10. Системы управления информационной
безопасностью организаций

Область применения изделия

Контрольно-кассовые машины
Сети электросвязи различного назначения
Телекоммутационные системы различного назначения
Критически важные объекты информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
на соответствие которым проводится сертификация в Системе
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности
информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности
информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования
безопасности
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2002. Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности
информационных технологий. Часть 3. Требования доверия к безопасности
ГОСТ Р 51188-98. Защита информации. Испытания программных средств на
наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство.
ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы,
воздействующие на информацию. Общие положения
ГОСТ Р 51583-2000. Защита информации. Порядок создания автоматизированных
систем в защищенном исполнении. Общие положения.
ГОСТ Р 51624-2000. Защита информации. Автоматизированные системы в
защищенном исполнении. Общие требования.
ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.
ГОСТ Р ИСО 7498-2-99. Информационная технология. Взаимосвязь открытых
систем. Базовая эталонная модель.
ГОСТ Р 34.10-2001. Информационная технология. Криптографическая защита
информации. Процедуры выработки и проверки электронной цифровой подписи
на базе асимметрического криптографического алгоритма.
ГОСТ Р 34.11-94. Информационная технология. Криптографическая защита
информации. Функция хеширования.
ГОСТ 29099-91. Сети вычислительные локальные. Термины и определения.
ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем
управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные
положения.
ГОСТ 28906-91. Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем.
Базовая эталонная модель.
ГОСТ 29216-91. Совместимость технических средств электромагнитная.
Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы
и методы испытаний
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ГОСТ 26.203-81.
Комплексы
измерительно-вычислительные.
классификации. Общие требования.

Признаки

ГОСТ 23773-88. Машины вычислительные электронные цифровые общего
назначения. Методы испытаний.
ГОСТ 25861-83. Машины вычислительные и СОД. Требования по электрической
и механической безопасности и методы испытаний.
ГОСТ 27.001-95. Система стандартов «Надежность в технике». Основные
положения
ГОСТ 27.003-90. Надежность в технике. Состав и общие правила задания
требований по надежности.
ГОСТ 15.309-98. Система разработки и постановки продукции на производство.
Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.
Руководящий
документ.
Автоматизированные
системы.
Защита
от
несанкционированного
доступа
к
информации.
Классификация
автоматизированных систем и требования по защите информации
(Гостехкомиссия России, 1992 г.).
Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации (Гостехкомиссия России, 1992 г.)
Руководящий документ. Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны.
Защита от несанкционированного доступа. Показатели защищенности от
несанкционированного доступа к информации (Гостехкомиссия России, 1997 г.).
Руководящий документ. Защита от несанкционированного доступа к информации.
Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация
по
уровню
контроля
отсутствия
недекларированных
возможностей
(Гостехкомиссия России, 1999 г.).
Руководящий документ. Безопасность информационных технологий. Критерии
оценки безопасности информационных технологий (Гостехкомиссия России,
2002 г.).
Международные
(региональные)
стандарты,
национальные
стандарты
зарубежных стран в области защиты информации, стандарты организаций, своды
правил, технические условия и другие документы, предложенные заявителем.

25

Приложение 4

Генеральному директору
Ассоциации ЕВРААС
________________________
(инициалы, фамилия)

ЗАЯВКА
на проведение добровольной сертификации в Системе добровольной
сертификации средств информационных технологий по требованиям
информационной безопасности («АйТиСертифика»)
____________________________________________________________________
(наименование заявителя, адрес)

просит провести сертификацию следующей продукции:
______________________________________________________________________
(наименование продукции)

на соответствие требованиям
______________________________________________________________________
(наименование нормативных и методических документов)

Заявитель предлагает провести испытания продукции по схеме
______________________________________________________________________
(указывается схема сертификации)

в_____________________________________________________________________
(наименование испытательной лаборатории)

Заявитель обязуется:
выполнять все условия сертификации;
обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик средств (систем
информационных технологий), маркированных знаком соответствия;
оплатить все расходы по проведению сертификации.
Приложение:
место
печати

__________________ _________________
дата, подпись

инициалы, фамилия
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Приложение 5

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТРЕБОВАНИЯМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(«АйТиСертифика»)

РЕШЕНИЕ
от «_____» __________________20__ г.
по заявке на проведение сертификации
По заявке_____________________________________________________________
(наименование заявителя)

на сертификацию
______________________________________________________________________
(наименование продукции)

принято решение:
1.Сертификацию провести по схеме
______________________________________________________________________
(указывается схема сертификации)

2. Испытания сертифицируемой продукции провести в
______________________________________________________________________
(наименование испытательной лаборатории, адрес)

3. Сертификацию провести на соответствие требованиям
______________________________________________________________________
(наименование нормативных и методических документов)

4. Инспекционный контроль осуществлять
______________________________________________________________________
(наименование организации, адрес)

с периодичностью, установленной руководящими документами
______________________________________________________________________
Генеральный директор
Ассоциации ЕВРААС___________________
подпись

___________________________
инициалы, фамилия

м.п.
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Приложение 6

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТРЕБОВАНИЯМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ («АйТиСертифика»)
РОСС RU.M089.04ИТ00

СЕРТИФИКАТ
№ ________
Выдан «___» _____________ 20 г.
Действителен до «___» _____________ 20

г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что:
______________________________________________________________________
(наименование объекта сертификации
соответствует требованиям
_____________________________________________________________________
(наименование нормативных документов, на соответствие которым проведены
сертификационные испытания)
Сертификат выдан на основании результатов испытаний, проведенных
______________________________________________________________________
(наименование испытательной лаборатории)
Заявитель
_____________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя, адрес, телефон)
Дополнительные сведения

Руководитель органа
по сертификации

___________________
подпись

________________
инициалы, фамилия

м.п.
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