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1.4. Под аттестацией объектов информатизации 
понимается комплекс организационно-технических 
мероприятий, в результате которых посредством 
специального документа - "Аттестата соответствия" 
подтверждается, что объект соответствует 
требованиям стандартов или иных нормативно-
технических документов по безопасности 
информации, утвержденных Гостехкомиссией 
России. 

Наличие на объекте информатизации 
действующего "Аттестата соответствия" дает право 
обработки информации с уровнем секретности 
(конфиденциальности) и на период времени, 
установленными в "Аттестате соответствия". 
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1.5. Обязательной аттестации подлежат объекты 
информатизации, предназначенные для обработки 
информации, составляющей государственную 
тайну, управления экологически опасными 
объектами, ведения секретных переговоров. 

В остальных случаях аттестация носит 
добровольный характер (добровольная аттестация) 
и может осуществляться по инициативе заказчика 
или владельца объекта информатизации. 

Аттестация по требованиям безопасности 
информации предшествует началу обработки 
подлежащей защите информации и вызвана 
необходимостью официального подтверждения 
эффективности комплекса используемых на 
конкретном объекте информатизации мер и 
средств защиты информации. 
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1.6. При аттестации объекта информатизации 
подтверждается его соответствие требованиям по 
защите информации от несанкционированного 
доступа, в том числе от компьютерных вирусов, от 
утечки за счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок при специальных 
воздействиях на объект (высокочастотное 
навязывание и облучение, электромагнитное и 
радиационное воздействие), от утечки или 
воздействия на нее за счет специальных устройств, 
встроенных в объекты информатизации. 

1.7. Аттестация предусматривает комплексную 
проверку (аттестационные испытания) 
защищаемого объекта информатизации в реальных 
условиях эксплуатации с целью оценки 
соответствия применяемого комплекса мер и 
средств защиты требуемому уровню безопасности 
информации. 
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3.1. Порядок проведения аттестации объектов 
информатизации по требованиям безопасности 
информации включает следующие действия: 

- подачу и рассмотрение заявки на аттестацию; 
- предварительное ознакомление с аттестуемым 

объектом; 
- испытание несертифицированных средств и 

систем защиты информации, используемых на 
аттестуемом объекте информатизации; 

- разработка программы и методики 
аттестационных испытаний; 

- заключение договоров на аттестацию; 
- проведение аттестационных испытаний 

объекта информатизации; 
- оформление, регистрация и выдача "Аттестата 

соответствия"; 
- осуществление государственного контроля и 

надзора, инспекционного контроля за 
проведением аттестации и эксплуатацией 
аттестованных объектов информатизации; 

- рассмотрение апелляций. 
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1.2. ... 
Под сертификацией средств защиты 

информации по требованиям безопасности 
информации (далее - сертификацией) понимается 
деятельность по подтверждению характеристик 
средств защиты информации требованиям 
государственных стандартов или иных 
нормативных документов по защите информации, 
утвержденных Государственной технической 
комиссией при Президенте Российской Федерации 
(Гостехкомиссией России). 
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1.6. Обязательной сертификации подлежат 
средства защиты информации, предназначенные 
для защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, а также другой 
информации с ограниченным доступом, 
подлежащей защите в соответствии с действующим 
законодательством, систем управления 
экологически опасными производствами, 
объектами, имеющими важное оборонное или 
экономическое значение и влияющими на 
безопасность государства, средства общего 
применения, предназначенные для 
противодействия техническим разведкам. 
Перечень средств защиты информации, 
подлежащей обязательной сертификации, 
приведен в Приложении N 1 к настоящему 
Положению. В остальных случаях сертификация 
носит добровольный характер (добровольная 
сертификация) и осуществляется по инициативе 
заявителя (разработчика, изготовителя, поставщика 
или потребителя) средств защиты информации. 
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Порядок сертификации     Сертифицированное ПО – это 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ 

ФСТЭК РОССИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
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Что такое СЗИ.  Организационные и технические меры защиты информации 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 

БЛОК. ЗАПУСКА 
ВРЕД. ПРОГРАММ  

МЕЖСЕТЕВОЕ 
ЭКРАНИРОВАНИЕ 

И ДРУГИЕ 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА 

РЕГИСТРАЦИЯ И 
УЧЕТ 

КРИПТОГРАФИЯ 

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения» 
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Жизненный цикл ПО с точки зрения уязвимостей, обновления (различия) 
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Схема функционирования Портала Сертифицированных Обновлений 

ПОРТАЛ 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

ОБНОВЛЕНИЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РАЗРАБОТЧИК 

1 

3 
4 

2 

7 

6 
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Вы продаете воздух 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЦЕЛОСТНОСТИ 

БЛОК. ЗАПУСКА 
ВРЕД. ПРОГРАММ  

МЕЖСЕТЕВОЕ 
ЭКРАНИРОВАНИЕ 

И ДРУГИЕ 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
И 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬ 
ДОСТУПА 

РЕГИСТРАЦИЯ И 
УЧЕТ 

КРИПТОГРАФИЯ 



Как эксплуатировать сертифицированное ПО 

Лок. служба обновления 

Загрузки обновлений с 
портала 

Сетевой сервис обновления 



Как эксплуатировать сертифицированное ПО 

Заявитель 

ООО «СИС» 

Портал 

Сертифицированн

ых Обновлений 

Центр 

обновлений 

Разработчик

а 



Когда обязательно нужно использовать 
сертифицированное ПО, а когда – желательно 

Стенд нагрузочного тестирования Единая система распространения 

дополнений и исправлений 

Подсистема загрузки 

Подсистема тестирования 

Подсистема хранения 

Подсистема загрузки 

Подсистема доступа (портал) 

Подсистема хранения 

Защищенная 
сеть 

Защищенный 

канал 

Портал 

Сертифицированных 

Обновлений 

Публичная сеть  
(Internet) 



Покупка сертифицированного продукта 

Сколько стоит сертифицированное  ПО «1С-Битрикс» и как его купить 
 
В настоящее время в продуктовом портфеле компании Сертифицированные информационные 
системы есть следующие продукты: 
 
Сертификат 3268: 
1С Битрикс 24 Корпоративный портал 
1С Битрикс 24 Холдинг 
1С Битрикс 24 Внутренний портал государственной организации 
1С Битрикс 24 Внутренний портал учебного заведения 
 
Стоимость на пакеты сертификации по данному сертификату составляет от 23 000 до 118 000 руб. 
в ценах конечного заказчика без учета стоимости ключа доступа на портал обновлений.  
 



Порядок заказа и комплект поставки 
Три простых шаг для получения сертифицированного продукта: 

 

1. Приобрести лицензионное ПО 1С-Битрикс у официального поставщика 

2. Разместить заказ на приобретение сертификационного пакета через почту 

zakaz@certsys.ru 

3. Оплатить счет и выслать копию лицензии и дистрибутив на фирменном или 

самописном носителе Вашему менеджеру по адресу Москва, научный проезд д.6. 

Важно: в случае отправки лицензии на самописном носителе необходимо 

сопроводительное письмо, которое можно получить по почте zakaz@certsys.ru 

 

В течение нескольких дней Ваш заказ готов и вы получите следующий комплект 

поставки: 

 

• Верифицированный и оклеенный дистрибутив 

• Копию сертификата ФСТЭК 

• Комплект документации 

• Формуляр изделия  с голографическим защитным знаком ФСТЭК России и указанной 

контрольной суммой 

• Ключ для доступа на портал сертифицированных обновлений 
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Покупка сертифицированного продукта 
В настоящее время в продуктовом портфеле компании Сертифицированные информационные 
системы есть следующие продукты: 
 
Сертификат 3260: 
• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Первый сайт 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Старт 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Стандарт 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый бизнес 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Эксперт 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Сайт школы (базовый) 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Сайт школы (расширенный) 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Сайт учебного заведения 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Сайт медицинский организации (базовый) 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Сайт медицинский организации (расширенный) 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Сайт конференции 

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Официальный сайт государственной организации 

(базовый)  

• 1С-Битрикс: Управление сайтом. Официальный сайт государственной организации 

(расширенный) 

Стоимость на пакеты сертификации по данному сертификату составляет от 2 100 до 17 

000 руб. в ценах конечного заказчика без учета стоимости ключа доступа на портал 

обновлений.  

 



Пост-продажная работа 
Если у Вас возникли вопросы по работе сертифицированного продукта после его 

приобретения, обращайтесь в службу технической поддержки компании 

Сертифицированные Информационные Системы: 

 

E-mail:  support@certsys.ru 

Тел./факс: +7 (495) 229-56-07, доб. 2 
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Спасибо за внимание!   
Вопросы? 


