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Информационная безопасность с позиции SAP 

• Руководства и лучшие практики в области защиты информационных систем на базе решений 

SAP 

• SAP Security Guides 

• SAP Community Network 

• SAP Education Services 

 

• Сертификация решений SAP на соответствие стандартам в области информационной 

безопасности 

• Common Criteria – приоритетное направление компании SAP 

• Системы сертификации СЗИ ФСТЭК РФ и Министерства Обороны РФ – выполнение требований 

российского законодательства и рынка 

• ISO 9001, ISO 27001 – подтверждение высокого качества предоставляемых услуг 
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Сертификация по Common Criteria 

29 февраля 2012 года SAP получила сертификаты BSI на решения: 

• SAP NetWeaver Application Server Java 7.0 Enhancement Package 2 

• SAP NetWeaver Application Server ABAP 7.0 Enhancement Package 2 

Уровень сертификации – EAL 4+ 

Действие сертификата распространяется в странах ратифицировавших 

Common Criteria Recognition Agreement. 

 

В Российской Федерации, в силу специфики рынка, SAP проводит сертификационные 

мероприятия для подтверждения соответствия ПО SAP требованиям руководящих документов 

федеральных органов по сертификации СЗИ. 
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Виды информации подлежащие защите в соответствии с 

законодательством РФ 

 Сведения, составляющие государственную тайну  

 Закон РФ N 5485-I  от 21.07.1993 «О государственной тайне» 

 

 Конфиденциальная информация  

 * Приказ ФСТЭК №17 от 12.02.2013 «Об утверждении Требований о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» 

 

 Персональные данные  

 № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» 

 ПП-1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных» 

 * Приказ ФСТЭК №21 от 18.02.2013 «Состав и содержание организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных» 
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ПП-1119: Важные моменты 

• «Определение типа угроз безопасности актуальных для ИСПДн производится оператором» 

• «Под актуальными угрозами безопасности ПД поднимается совокупность условий и 

факторов, создающих актуальную опасность несанкционированного, в том числе 

случайного, доступа к данным…» 

 

Вывод: Рассматривайте только актуальные угрозы в текущих условиях с учетом оценки 

возможного вреда, а не весь объем теоретически возможных для вашей ИСПДн! 

 

• Типы угроз коррелируют с моделями нарушителей от ФСБ: 

• 1 тип угроз – Н6 (спецслужбы иностранных государств) 

• 2 тип угроз – Н4-Н5 (нарушитель + специалисты/НИИ в области разработки СКЗИ и их анализа) 

• 3 тип угроз – Н1-Н3 (внешний/внутренний нарушитель) 
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ПП-1119: Типы угроз 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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ПП-1119: Как определить уровень защищенности? 

Источник: Сергей Борисов 
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Основные положения нового приказа ФСТЭК №21 

• Возможность самостоятельного выбора защитных мер для всех уровней защищенности 

• Возможность использования компенсационных мер при экономической 

нецелесообразности/технической невозможности реализации отдельных выбранных мер 

• Отсутствие требований по аттестации ИСПДн 

• Оператору не нужно получать лицензию на ТЗКИ 
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Связь классов ИСПДн и уровней защищенности в сертификатах 

Информационное сообщение ФСТЭК от 20 ноября 2012 года: 

• Приказ №21 актуален для ИСПДн, решение о создании которых принято после вступления в 

силу Приказа 

• Старые сертификаты ФСТЭК переоформлению не подлежат 

 

 

 

 

• Разъяснения по сертификации средств обнаружения вторжений и антивирусов с учетом 

новых уровней защищенности ИСПДн 

Класс ИСПДн в сертификате Уровень защищенности ИСПДн 

1 класс Все уровни защищенности 

2 класс 4 уровень защищенности 

3 класс и 4 класс Не определено 



© 2013 SAP AG. All rights reserved. 10 Public 

Проект приказа ФСБ по защите персональных данных 

• Криптографическая защита персональных данных обеспечивается в следующих случаях 

 если ПД подлежат криптографической защите в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

 если для ИСПДн выявлены угрозы, которые могут быть нейтрализованы только с помощью СКЗИ 

 

• В остальных случаях решение о необходимости обеспечения криптографической защиты ПД 

может быть принято оператором на основании технико-экономического сравнения 

альтернативных вариантов обеспечения безопасности ПД 
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Приказ ФСТЭК №17 для ГИС: Основные моменты 

• Подход аналогичен Приказу ФСТЭК №21 по персональным данным: 

• 4 класса защищенности, определяются в зависимости от уровня значимости (УЗ) информации и 

масштаба ИС 

• УЗ определяется степенью возможного ущерба для обладателя информации и/или оператора 

• Аттестация ГИС на основе типовых сегментов 

• Управление конфигурацией (принятие решения о необходимости повторной аттестации 

после применения обновлений) 

• Оценка соответствия в виде обязательной сертификации 
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Федеральные органы по сертификации 
Зоны ответственности и полномочия 

Федеральная Служба Технического и Экспортного Контроля РФ (ФСТЭК) 

• Коммерческие организации 

• Государственные компании и корпорации 

• Министерства и ведомства 

Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) 
• Высшие органы власти и их ведомства 

• Силовые министерства и ведомства 

Министерство Обороны Российской Федерации (МО РФ) 
• МО РФ и подведомственные структуры 

• Предприятия ВПК 

ПД / КИ / ГТ  

КИ / ГТ  

КИ (КВО) / ГТ  
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Действующие сертификаты на ПО SAP  

Федеральная Служба Технического и Экспортного Контроля РФ (ФСТЭК) 

SAP NetWeaver 7.02 – сертификат №2395 от 04.08.2011 

– Позволяет использовать SAP NW для построения систем, обрабатывающих конфиденциальную 

информацию 

– Позволяет использовать SAP NW для построения типовых информационных систем персональных данных 

(ИСПДн) самого высокого уровня – К1 

Министерство Обороны Российской Федерации (МО РФ)* 

SAP NetWeaver 2004 – сертификат №779 от 16.05.2008 

– Позволяет использовать SAP NW для построения систем, обрабатывающих информацию, составляющую 

государственную тайну не выше уровня «секретно» 

SAP NetWeaver 7.02  и SAP ERP 6.05 – заключения 8 Управления  ГШ МО РФ от 31.12.2011 

– Позволяет использовать SAP NW  и SAP ERP для построения систем, обрабатывающих информацию, 

составляющую государственную тайну не выше уровня «секретно»** 
 

* Сертификаты и Заключения ГШ МО РФ являются документами с грифом ДСП. Копии могут быть предоставлены конечному заказчику 

при наличии  у него соответствующих допусков.  

**  Возможно повышение уровня секретности обрабатываемой информации при  соблюдении дополнительных условий указанных в 

Заключении  
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Запланированные сертификационные испытания* 

Федеральная Служба Технического и Экспортного Контроля РФ (ФСТЭК) 

SAP NetWeaver 7.02 Java – завершена экспертиза сертификационных испытаний: 

– Позволяет использовать SAP NW для построения систем, обрабатывающих конфиденциальную 

информацию 

– Позволяет использовать SAP NW для построения типовых информационных систем персональных данных 

(ИСПДн) самого высокого уровня – К1 

SAP NetWeaver 7.3 – завершены испытания: 

– На возможность  обработки  информации оставляющую государственную тайну не выше уровня «секретно» 

 

Министерство Обороны Российской Федерации (МО РФ) 

SAP NetWeaver 7.02 Java – завершены испытания;  

SAP NetWeaver 7.3 – испытания находятся в финальной стадии: 

– На возможность  обработки  информации оставляющую государственную тайну не выше уровня 

«секретно»** 

* Проведение сертификационных испытаний не означает автоматическое получение сертификата, так как в процессе испытаний могут 

быть выявлены  несовместимые с получением сертификата недостатки ПО. 

**  Рассматривается возможность повышения уровня секретности обрабатываемой информации при  соблюдении дополнительных 

условий, аналогично уже полученным Заключениям на SAP NW и SAP ERP 
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Политика SAP в отношении сертификации 

 SAP обладает четкой программой по сертификации своих продуктов согласно требованиям 

безопасности информации, вплоть до раскрытия исходных текстов  в целях проведения 

сертификационных испытаний. 

 Сертификация в РФ проводится по линии ФСТЭК и Министерства Обороны. С целью 

удовлетворения требований клиентов, сертификация может быть проведена по линии ФСБ. 

 Уровень проведения сертификационных испытаний определен, как К1 для защиты 

Персональных данных и «Секретно» для защиты сведений, составляющих государственную 

тайну.  

 Проведение испытаний по 2 уровню контроля НДВ – возможно, следовательно так же 

возможно применение  продуктов SAP для более высоких уровней ГТ при использовании 

дополнительных средств защиты информации 

 Испытания проводятся по схеме «серийное производство» 
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Информационные ресурсы 

Информация о сертификации решений SAP  на портале поддержки 

http://service.sap.com/cis-certificates  

 

http://service.sap.com/cis-certificates
http://service.sap.com/cis-certificates
http://service.sap.com/cis-certificates


Спасибо за внимание! 

Контактная информация: 

 

Никита Гергель 

Главный специалист по информационной безопасности 

ООО «САП СНГ», Москва, Космодамианская наб. 52/7 
nikita.gergel@sap.com 

mailto:nikita.gergel@sap.com

