
Наиболее часто задаваемые вопросы о 152-ФЗ 
заказчиками - операторами персональных данных 

Разбираемся в уровнях защищенности и сертификации средств защиты 

Почему чаще всего потребуется именно 152 ФЗ УЗ 3 

 

Заказчики обращаются к нам с задачей выполнения требований 152-ФЗ в облаке или на физической 
инфраструктуре. Часто эти обращения основаны на ложных или ошибочных представлениях об организации 
необходимых мер защиты. 

Ниже приведены наиболее часто задаваемые вопросы и заблуждения, которые сильно влияют на стоимость 
реализации проектов.  

Важное замечание: указанные далее выводы относятся к обычным и коммерческим заказчикам (НЕ ГОС / 
ГИС), не связанным с гостайной проектам, КИИ и т.п. 

Вопрос 1. Установили антивирус, межсетевой экран, огородили стойки физической защитой с 
контролем доступа, мы же соблюдаем закон? 

152-ФЗ – не о защите систем и серверов, а о защите персональных данных субъектов. Поэтому соблюдение 
152-ФЗ начинается не с антивирусов, а с проверки систем и регламентов на соответствие требованиям и 
создания организационно-распорядительной документации (ОРД). 

Главный проверяющий, Роскомнадзор, будет в первую очередь проверять не наличие и состояние 
технических средств защиты, а правовые основания для обработки персональных данных (ПДн): 

• с какой целью вы собираете персональные данные 

• не собираете ли вы их больше, чем нужно для ваших целей 

• сколько храните персональные данные 

• есть ли политика обработки персональных данных 

• собираете ли согласие на обработку ПДн, на трансграничную передачу, на обработку третьими 
лицами и пр. 

Ответы на эти вопросы, а также сами процессы должны быть зафиксированы в соответствующих документах. 

Вот примерный список того, что нужно подготовить оператору персональных данных: 

1. Типовая форма согласия на обработку персональных данных (это те листы, которые мы сейчас 
подписываем практически везде, где оставляем свои ФИО, паспортные данные) 

2. Политика оператора в отношении обработки ПДн (тут есть рекомендации по оформлению) 
3. Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн 
4. Должностная инструкция ответственного за организацию обработки ПДн 
5. Правила внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки ПДн требованиям закона 
6. Перечень информационных систем персональных данных (ИСПДн) 
7. Регламент предоставления доступа субъекта к его ПДн 
8. Регламент расследования инцидентов 
9. Приказ о допуске работников к обработке ПДн 
10. Регламент взаимодействия с регуляторами 
11. Уведомление РКН и пр. 
12. Форма поручения обработки ПДн 
13. Модель угроз ИСПДн 

После решения этих вопросов можно приступать к подбору конкретных мер и технических средств. Какие 
именно понадобятся вам, зависит от систем, условий их работы и актуальных угроз. 

Важно: соблюдение закона – это налаживание и соблюдение определенных процессов, в первую очередь, и 
только во вторую – использование специальных технических средств. 
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Вопрос 2. Храним персональные данные в облаке, дата-центре, соответствующем требованиям 
152-ФЗ, теперь провайдер отвечает за соблюдение закона? 

Когда вы отдаете на аутсорсинг хранение персональных данных облачному провайдеру или в дата-центр, то 
вы не перестаете быть оператором персональных данных. 

Определение из закона: 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Источник: статья 3, 152-ФЗ 

Из всех этих действий сервис-провайдер отвечает за хранение и уничтожение персональных данных (когда 
клиент расторгает с ним договор). Все остальное обеспечивает оператор персональных данных. Это значит, 
что оператор, а не сервис-провайдер, определяет политику обработки персональных данных, получает от 
своих клиентов подписанные согласия на обработку персональных данных, предотвращает и расследует 
случаи утечки персональных данных на сторону и так далее. 

Следовательно, оператор персональных данных по-прежнему должен собрать документы, которые были 
перечислены выше, и выполнить организационные и технические меры для защиты своих ИСПДн. 

Обычно провайдер помогает оператору тем, что обеспечивает соответствие требованиям закона на уровне 
инфраструктуры, где будут размещаться ИСПДн оператора: стойки с оборудованием или облако. Он также 
собирает пакет документов, принимает организационные и технические меры для своего куска 
инфраструктуры в соответствие с 152-ФЗ. 

Некоторые провайдеры помогают с оформлением документов и обеспечением технических средств защиты 
для самих ИСПДн, т. е. уровня выше инфраструктуры. Оператор тоже может отдать эти задачи на аутсорсинг, 
но сама ответственность и обязательства по закону никуда не исчезают. 

Важно: обращаясь к услугам провайдера или дата-центра, вы не можете передать ему обязанности оператора 
персональных данных и избавиться от ответственности. Если провайдер вам это обещает, то он, мягко говоря, 
ошибается. 

Вопрос 3. Необходимый пакет документов и мер у нас есть, персональные данные храним у 
провайдера, который обещает соответствие 152-ФЗ, все в порядке и соответствии? 

Да, если подписано поручение. По закону оператор может поручить обработку персональных данных другому 
лицу, например, тому же сервис-провайдеру. Поручение – это своего рода договор, где перечисляется, что 
сервис-провайдер может делать с персональными данными оператора. 

Оператор вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом, на основании заключаемого с 
этим лицом договора, в том числе государственного или муниципального контракта, либо путем 
принятия государственным или муниципальным органом соответствующего акта (далее – поручение 
оператора). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, обязано 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 
Источник: п.3, статья 6, 152-ФЗ 

Тут же закрепляется обязанность провайдера соблюдать конфиденциальность персональных данных и 
обеспечивать их безопасность в соответствии с указанными требованиями: 

В поручении оператора должны быть определены перечень действий (операций) с персональными 
данными, которые будут совершаться лицом, осуществляющим обработку персональных данных, и цели 
обработки, должна быть установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность 
персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также 
должны быть указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных в соответствии 
со статьей 19 настоящего Федерального закона. 
Источник: п.3, статья 6, 152-ФЗ 
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За это провайдер несет ответственность перед оператором, а не перед субъектом персональных данных: 

В случае если оператор поручает обработку персональных данных другому лицу, ответственность перед 
субъектом персональных данных за действия указанного лица несет оператор. Лицо, осуществляющее 
обработку персональных данных по поручению оператора, несет ответственность перед оператором. 
Источник: 152-ФЗ. 

В поручении также важно прописать обязанность обеспечения защиты персональных данных: 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивает оператор 
этой системы, который обрабатывает персональные данные (далее – оператор), или лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора на основании заключаемого с 
этим лицом договора (далее – уполномоченное лицо). Договор между оператором и уполномоченным 
лицом должен предусматривать обязанность уполномоченного лица обеспечить безопасность 
персональных данных при их обработке в информационной системе. 
Источник: Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 

Важно: если отдаете персональные данные провайдеру, то подписывайте поручение. В поручении 
указывайте требование по обеспечению защиты ПДн субъектов. Иначе вы не соблюдаете закон в части 
передачи работ обработки персональных данных третьим лицом и провайдер в части соблюдения 152-ФЗ вам 
ничего не обязан. 

Вопрос 4. Нам сказали, что нужен именно УЗ 1, можете его включить? 

Некоторые заказчики настойчиво доказывают, что у них ИСПДн уровня защищенности 1 или 2. Чаще всего это 
не так. Анализируем требования, чтобы разобраться, почему так получается: 

УЗ, или уровень защищенности, определяет, от чего вы будете защищать персональные данные. 

На уровень защищенности влияют следующие моменты: 

• тип персональных данных (специальные, биометрические, общедоступные и иные) 

• кому принадлежат персональные данные – сотрудникам или не сотрудникам оператора перс.данных 

• количество субъектов персональных данных – более или менее 100 тыс. 

• типы актуальных угроз 

Типы угроз описаны в Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119. Вот описание каждого 
типа с переводом в общеупотребимые выражения (на бытовом языке). 

Угрозы 1-го типа актуальны для информационной системы, если для нее в том числе актуальны угрозы, 
связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном 
программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

Если вы признаете этот тип угроз для вас актуальным, значит вы допускаете, что кто-то разместил в 
операционной системе в вашей инфраструктуре закладку, чтобы воровать персональные данные конкретных 
субъектов именно из ваших ИСПДн. 

Угрозы 2-го типа актуальны для информационной системы, если для нее в том числе актуальны угрозы, 
связанные с наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в прикладном 
программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

Если считаете, что в вашей инфраструктуре и программном обеспечении имеются угрозы второго типа, значит 
допускаете, что кто-то разместил закладки в каком-нибудь пакете программ для офиса, 1С или ином 
прикладном ПО, чтобы воровать именно ваши персональные данные. Да, есть сомнительное прикладное ПО 
типа μTorrent, но можно сделать список разрешенного ПО к установке и подписать с пользователями 
соглашение, не давать пользователям права локальных администраторов и пр. 

Угрозы 3-го типа актуальны для информационной системы, если для нее актуальны угрозы, не связанные с 
наличием недокументированных (недекларированных) возможностей в системном и прикладном 
программном обеспечении, используемом в информационной системе. 

Вам не подходят угрозы 1 и 2 типов, значит, вам требуется УЗ 3 или 4. 

С типами угроз разобрались, теперь смотрим, какой же уровень защищенности будет у нашей ИСПДн. 
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Таблица на основе соответствий, прописанных в Постановлении Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 
1119 

Если мы выбрали третий тип актуальных угроз, то в большинстве случаев у нас будет УЗ 3. Единственное 
исключение, когда угрозы 1 и 2 типа не актуальны, но уровень защищенности все равно будет высоким (УЗ 2), 
– это компании, которые обрабатывают специальные персональные данные не сотрудников в объеме более 
100 000. Например, компании, занимающиеся медицинской диагностикой и оказанием медицинских услуг. 

Есть еще УЗ 4, и он встречается в основном у компаний, чей бизнес не связан с обработкой персональных 
данных не сотрудников, т. е. клиентов или подрядчиков, либо базы персональных данных малы. 

Почему так важно не преувеличивать уровень защищенности? Все просто: от этого будет зависеть набор мер 
и средств защиты для обеспечения этого самого уровня защищенности. Чем выше УЗ, тем больше всего надо 
будет сделать в организационном и техническом плане (читай: тем больше денег и ресурсов надо будет 
потратить). 

Вот, например, как меняется набор мер обеспечения безопасности в соответствии с тем же ПП-1119. 
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Теперь смотрим, как, в зависимости от выбранного уровня защищенности, меняется список необходимых мер 
в соответствии с Приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 г.  К этому документу есть длиннющее 
приложение, где определяются необходимые меры. Всего их 109, для каждого УЗ определены и отмечены 
знаком "+" обязательные меры – они как раз и рассчитаны в таблице ниже. Если оставить только те, которые 
нужны для УЗ 3, то получится 4. 

https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691
https://uni.dtln.ru/files/digest/images/2_0.png


 

Важно: если вы не собираете анализы или биометрию клиентов, вы и ваши сотрудники не ставите закладки в 
системном и прикладном ПО, то, скорее всего, вам требуется УЗ 3. Для него предусмотрен достаточно 
простой и понятный список организационных и технических мер, которые реально выполнить даже в 
публичном облаке. 

Вопрос 5. Все средства защиты (СЗИ) персональных данных должны быть сертифицированы 
ФСТЭК России? 

Если вы хотите или обязаны провести аттестацию, то скорее всего вам придется использовать 
сертифицированные средства защиты. Аттестацию будет проводить лицензиат ФСТЭК России, который: 

• заинтересован продать побольше сертифицированных СЗИ 

• будет опасаться отзыва лицензии регулятором, если что-то пойдет не так 

Если аттестация вам не нужна и вы готовы подтвердить выполнение требований иным способом, названным 
в Приказе ФСТЭК России № 21  «Оценка эффективности реализованных в рамках системы защиты 
персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных», то сертифицированные 
СЗИ для вас не обязательны. Краткое обоснование: 

в пункте 2 статьи 19 152-ФЗ говорится о том, что нужно использовать средства защиты, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия: 

Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в частности: 
[...] 
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3)применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты 
информации. 

В пункте 13 ПП-1119 также есть требование об использовании средств защиты информации, прошедших 
процедуру оценки соответствия требованиям законодательства: 

[...] 
использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, 
когда применение таких средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз.  

Пункт 4 Приказа ФСТЭК № 21 практически дублирует пункт ПП-1119: 

Меры по обеспечению безопасности персональных данных реализуются в том числе посредством 
применения в информационной системе средств защиты информации, прошедших в установленном 
порядке процедуру оценки соответствия, в случаях, когда применение таких средств необходимо для 
нейтрализации актуальных угроз безопасности персональных данных. 

Что общего у этих формулировок? Правильно – в них нет требования использовать сертифицированные 
средства защиты. Дело в том, что форм оценки соответствия несколько (добровольная или обязательная 
сертификация, декларирование соответствия). Сертификация – это лишь одна из них. Оператор может 
использовать несертифицированные средства, но нужно будет продемонстрировать регулятору при 
проверке, что для них пройдена процедура оценки соответствия в какой-либо форме. 

Если же оператор решает использовать сертифицированные средства защиты, то нужно выбирать СЗИ в 
соответствие с УЗ, о чем явно указано в Приказе ФСТЭК № 21: 

Технические меры защиты персональных данных реализуются посредством применения средств защиты 
информации, в том числе программных (программно-аппаратных) средств, в которых они реализованы, 
имеющих необходимые функции безопасности. 

При использовании в информационных системах, сертифицированных по требованиям безопасности 
информации средств защиты информации: 

 

Пункт 12 Приказа № 21 ФСТЭК России 

Важно: закон не требует обязательного использования сертифицированных средств защиты. 

Вопрос 6. Нам нужна криптозащита? 

Тут несколько нюансов: 

1. Многие считают, что криптография обязательна для любых ИСПДн. На самом деле использовать их 
нужно лишь в случае, если оператор не видит для себя иных мер защиты, кроме как применение 
криптографии 

2. Если криптография обязательна, то надо использовать СКЗИ, сертифицированные ФСБ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=137356&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.549739824737181#08894408873495936
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691-prikaz-fstek-rossii-ot-18-fevralya-2013-g-n-21
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691-prikaz-fstek-rossii-ot-18-fevralya-2013-g-n-21
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/akty/53-prikazy/691-prikaz-fstek-rossii-ot-18-fevralya-2013-g-n-21


3. Например, вы решили разместить ИСПДн в облаке сервис-провайдера, но не доверяете ему. Свои 
опасения вы описываете в модели угроз и нарушителя. У вас ПДн, поэтому вы решили, что 
криптография –  единственный способ защиты: будете шифровать виртуальные машины, строить 
защищенные каналы посредством криптозащиты. В этом случае придется применять СКЗИ, 
сертифицированные ФСБ России 

4. Сертифицированные СКЗИ подбираются в соответствии с определенным уровнем защищенности 
согласно Приказу № 378 ФСБ 

Для ИСПДн с УЗ 3 можно использовать КС1, КС2, КС3. КС1 – это, например, C-Терра Виртуальный шлюз 4.2 для 
защиты каналов. 

KC2, КС3 представлены только программно-аппаратными комплексами, такими как: ViPNet Coordinator, АПКШ 
«Континент», С-Терра Шлюз и т. д. 

Если требуется УЗ 2 или 1, то необходимы средства криптозащиты класса КВ1, 2 и КА. Это специфические 
программно-аппаратные комплексы, их сложно эксплуатировать, они имеют ограничения по 
производительности. 

 

 

Важно: закон не обязывает использовать СКЗИ, сертифицированные ФСБ. 

https://rg.ru/2014/09/17/zashita-dok.html

