
Информационная безопасность. Документы уполномоченных федеральных органов 

ФСБ России 

 Приказ ФСБ России, ФСТЭК России, Минкомсвязь России № 151/786/461 от 31 декабря 2013 г. «О 

признании утратившим силу приказа Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20 "Об 

утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных 

данных"». 

 Приказ ФСБ России № 416, ФСТЭК № 489 от 31 августа 2010 г. «Об утверждении требований о 

защите информации, содержащейся в информационных системах общего пользования»; 

 Приказ ФСБ России от 9 февраля 2005 г. № 66 «Об утверждении Положения о разработке, 

производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических средств защиты 

информации (Положение ПКЗ-2005))» (в ред. Приказа ФСБ РФ от 12.04.2010 №173); 

ФСТЭК России 

 Информационное сообщение ФСТЭК России от 6 апреля 2015 г. № 240/13/357 «О новой редакции 

перечней технической (технологической) документации национальных стандартов и методических 

документов…»; 

 Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 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 для 

окружающей природной среды»; 

 Информационное сообщение ФСТЭК России от 15 июля 2013 г. № 240/22/2637 «По вопросам 

защиты информации и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах…» (в связи с изданием приказов ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. 

№ 17 и от 18 февраля 2013 г. № 21); 

 Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 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 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите 

информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах»; 

 Информационное сообщение ФСТЭК России от 30 июля 2012 г. № 240/24/3095 «Об утверждении 

требований к средствам антивирусной защиты». 

 Информационное сообщение ФСТЭК России от 30 мая 2012 г. № 22/2222 «По вопросу 

необходимости получения лицензий ФСТЭК России на деятельность по технической защите 

конфиденциальной информации»; 

Роскомнадзор России 

 Приказ Россвязькомнадзора № 996 от 05 сентября 2013 г. «Об утверждении требований и методов 

по обезличиванию персональных данных»; 

 Приказ Управления Роскомнадзора по Москве и Московской области от 02.02.2010 № 013-

од «Типовой регламент №26 проведения проверки по контролю (надзору) за деятельностью, 

связанной с обработкой персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств». 

 Приказ Россвязькомнадзора № 18 от 30 января 2010 г. «Об утверждении административного 

регламента федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по исполнению государственной функции «Ведение реестра операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных»; 
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 Приказ Россвязькомнадзора № 104 от 25 августа 2009 г. «Об утверждении требований по 

обеспечению целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных 

систем общего пользования»; 

 Письмо Россвязькомнадзора от 13 мая 2009 г. № ДС-П11-2502 «Об осуществлении трансграничной 

передачи персональных данных». 

 Приказ Россвязькомнадзора № 08 от 17 июля 2008 г. «Об утверждении образца формы 

уведомления об обработке персональных данных»; 
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