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Перечень принятых сокращений  
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ОТК Отдел технического контроля 

ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина 

РД Руководящии  документ 

СВТ Средство вычислительнои  техники 

СПО Специальное программное обеспечение 

ТУ Технические условия 

ФСТЭК Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю 

НМД  Нормативно-методическии  документ 

ИЛ Испытательная лаборатория, назначенная для 
проведения инспекционного контроля 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Положение устанавливает порядок проведения инспекционного контроля за 

продукцией, прошедшей сертификацию в Системе сертификации средств защиты ин-

формации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 

(ФСТЭК России). 

1.2. Требования, изложенные в документе обязательны для выполнения Заявите-

лями/Разработчиками сертифицированной продукции, органами по сертификации и 

испытательными лабораториями, аккредитованными в системе сертификации 

ФСТЭК России. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на технические, программ-

ные и другие средства защиты информации, предназначенные для защиты информа-

ции, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки, несанк-

ционированных и непреднамеренных воздействий, несанкционированного доступа и 

от технической разведки, а также средства контроля эффективности защиты инфор-

мации (далее Продукция). 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Инспекционный контроль за сертифицированными средствами защиты инфор-

мации осуществляют федеральный орган по сертификации, органы по сертификации, 

проводившие их сертификацию, с привлечением испытательных центров (лаборато-

рий), проводивших сертификационные испытания. 

2.2. По результатам контроля федеральный орган может приостановить или анну-

лировать действие сертификата соответствия. Решение об аннулировании действия 

сертификата соответствия принимается только в том случае, если в результате при-

нятых незамедлительных мер не может быть восстановлено соответствие средств за-

щиты информации установленным требованиям.  

2.3. Причинами, которые могут заставить принять такое решение, являются: 

Добавлено примечание ([S1]): Для зачёркнутого: 

Считаю, что в некоторых случаях такое жёсткое требование 

нужно убрать. 
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 изменение нормативных и методических документов по защите информа-

ции в части требований к средствам защиты информации, методам испыта-

ний и контроля; 

 изменение технологии изготовления, конструкции (состава), комплектно-

сти средств защиты информации и системы контроля их качества; 

 невыполнение требований технологии изготовления, контроля и испыта-

ний средств защиты информации; 

 несоответствие сертифицированных средств защиты информации техниче-

ским условиям или формуляру, выявленное в ходе государственного или ин-

спекционного контроля; 

 отказ Заявителя в допуске (приёме) лиц, уполномоченных осуществлять гос-

ударственный контроль и надзор, инспекционный контроль за соблюде-

нием правил сертификации и за сертифицированными средствами защиты 

информации. 

2.4. Информация о приостановлении (аннулировании) действия сертификата соот-

ветствия доводится федеральным органом по сертификации до сведения изготовите-

лей, потребителей средств защиты информации, органов по сертификации и испыта-

тельных центров (лабораторий). 

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

3.1. Основанием для проведения инспекционного контроля могут являться: 

 Заявка Заявителя о необходимости проведения инспекционного контроля; 

 внесение изменений в конструкцию (состав) включая конструкторскую и 

эксплуатационную документацию) сертифицированной продукции (вклю-

чая конструкторскую и эксплуатационную документацию) или технологию 

их производства; 

 по наступлению срока проведения периодического инспекционного кон-

троля, если такой срок установлен для конкретной сертифицированной про-

дукции; 
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 при наличии требований, установленных нормативными и методическими 

документами ФСТЭК России; 

 основанием может служить решение ФСТЭК России по результатам рассмот-

рения апелляций или по ходатайству Экспертного совета. 

4. ЦЕЛИ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

4.1. Целями инспекционного контроля могут являться: 

 подтверждение соответствия продукции требованиям нормативных и 

методических документов ФСТЭК России; 

 продление срока действия сертификата соответствия; 

 распространение действия сертификата соответствия на продукцию с внесёнными 

изменениями; 

 аннулирование действия сертификата соответствия; 

5. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

5.1. Для отдельных видов продукции может устанавливаться периодичность прове-

дения инспекционного контроля.  

5.2. Заявитель обязан представить сертифицированную продукцию для проведения 

инспекционного контроля. Отказ от проведения инспекционного контроля может 

служить основанием для приостановки/аннулирования сертификата соответствия. 

6. ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ  

6.1. Объем испытаний устанавливается органом по сертификации по результатам 

оценки влияния изменений, внесённых в сертифицированную продукцию на её сер-

тифицированные параметры и характеристики. 

6.2. Предварительная оценка должна проводиться на основании следующих доку-

ментов: 
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 Акт отбора образцов сертифицированной продукции [документ утвер-

ждают: руководитель ИЛ и Заявитель. Документ должен содержать полный 

состав объекта сертификации включая идентификационные параметры, 

контрольные суммы и другие данные, позволяющие однозначно идентифи-

цировать ранее сертифицированную продукцию]; 

 Акт отбора образцов продукции с внесёнными изменениями [документ 

утверждают: руководитель ИЛ и Заявитель. Документ должен содержать 

полный состав объекта сертификации с внесёнными изменениями включая 

идентификационные параметры, контрольные суммы и другие данные, поз-

воляющие однозначно идентифицировать продукцию с внесёнными изме-

нениями]; 

 Декларация об изменениях внесённых в сертифицированную продукцию; 

 Протокол идентификации внесённых изменений [Документ должен содер-

жать выявленные ИЛ изменения и оценку их соответствия внесённым изме-

нениям, задекларированным Заявителем]; 

 Протокол оценки влияния изменений, внесённых в сертифицированную 

продукцию на её сертифицированные параметры и характеристики [Доку-

мент должен содержать оценку влияния каждого выявленного изменения и 

предложения по методам контроля достаточным для оценки внесённых из-

менений. Может содержать вывод о необходимости проведения повторной 

сертификации по сокращённой схеме или оформлении продукции как но-

вого изделия и проведении сертификации в полном объёме. О дальнейшем 

проведении ИК орган по сертификации выдаёт соответствующее заключе-

ние]. 

6.3. По результатам предварительной оценки испытательная лаборатория форми-

рует Методику проведения испытаний, а орган по сертификации её утверждает, уста-

навливая тем самым объем испытаний, достаточный для подтверждения соответ-

ствия продукции предъявляемым к ней требованиям. 

6.4. При изменении требований к сертифицированным средствам защиты информа-

ции, их конструкции или условий производства проводится повторная сертификация, 



С т р а н и ц а  | 8 

 

включающая действия, предусмотренные Положением о сертификации средств за-

щиты информации.  

(в части текста помеченного выше зеленым) 

На мой взгляд, очень важен момент связанный с выбором между ИК и повторной 

сертификацией. Часто Заявители пытаются внести существенные изменения в про-

дукцию и провести испытания по упрощённой схеме. Считаю, что на этапе предвари-

тельной оценки влияния изменений на сертифицированную продукцию – при нали-

чии Декларации внесённых изменений, Протокола идентификации изменений и Про-

токола предварительной оценки – орган по сертификации всегда сможет на раннем 

этапе «отловить» таких дельцов. В случае выявления такой попытки часто будут воз-

никать вопросы: 

 О прекращении проведения ИК и с какими результатами? 

 О прекращении проведения ИК и переводу работ в направление повторной 

сертификации 

 О прекращении проведения ИК, оформлении изменённой продукции как со-

вершенно нового изделия и начала его сертификации. 

Считаю, что необходимо вводить предварительный этап в сертификацию и ИК. Если 

для проведения сертификации предварительным этапом может быть оценка проект-

ных решений и документации, включая готовность продукции к проведению серти-

фикации. То для ИК таким этапом может быть – формирование предварительных до-

кументов, указанных выше в этом разделе. 

6.5. При этом повторная сертификация, по согласованию с органом по сертифика-

ции может проводиться по упрощённой схеме, а сертификационные испытания - по 

сокращённой программе. 

7. ДЕКЛАРАЦИЯ О ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

7.1. Декларацию о внесённых изменениях формирует и утверждает Заявитель при 

наличии изменений в сертифицированной продукции. 
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7.2. Декларация является документом, в котором Заявитель, при наличии измене-

ний, указывает основания для внесения изменений и содержание внесённых измене-

ний. 

7.3. На основании этого документа ИЛ проводит идентификацию внесённых изме-

нений и предварительную оценку объёма испытаний, необходимых для проведения 

инспекционного контроля. 

7.4. Типовое содержание Декларации: 

1) Краткое обоснование внесения изменений с указанием  основных причин или 

недостатков, которые привели к необходимости внесения изменений. 

2) Перечень изменений, внесённых в программные комплексы/компоненты (какие 

из них новые, удалённые, доработанные/изменённые и т.п.). 

3) Перечень изменений, внесённых в технические средства (какие из них новые, 

удалённые, доработанные/изменённые и т.п.). 

4) Перечень изменений, внесённых в документацию (наименование и 

идентификаторы документов; порядок внесения изменений в содержание документов 

и в их состав и т.п.).  

5) Наименования носителей ПО (старые, новые указание контрольных сумм 

старых и новых носителей, архивные/инвентарные номера носителей и т.п.). 

6) Перечень извещений о внесённых изменениях. 

7) Перечень изменений, внесённых в производство сертифицированной 

продукции. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

8.1. В случае необходимости проведения инспекционного контроля Заявитель пись-

менно уведомляет об этом орган по сертификации и испытательную лабораторию. 
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8.2. В случае принятия решения о проведении инспекционного контроля Заявитель 

формирует Декларацию о внесённых изменениях и представляет её в испытательную 

лабораторию и орган по сертификации. 

8.3. Испытательная лаборатория формирует Программу проведения инспекцион-

ного контроля и представляет её на утверждение в орган по сертификации. 

8.4. Испытательная лаборатория проводит отбор образцов сертифицированной 

продукции и формирует Акт отбора образцов. 

8.5. Испытательная лаборатория проводит отбор образцов сертифицированной 

продукции с внесёнными изменениями и формирует Акт отбора образцов сертифици-

рованной продукции с внесёнными изменениями. 

8.6. Испытательная лаборатория проводит идентификацию изменений внесённых 

в сертифицируемую продукцию и формирует Протокол идентификации. При проведе-

нии идентификации выявляются внесённые изменения,  проводится контроль изме-

нений, декларированных Заявителем/Разработчиком. 

8.7. Испытательная лаборатория проводит предварительную оценку влияния вне-

сённых изменений на сертифицированные параметры и характеристики продукции и 

формирует Протокол предварительной оценки. 

8.8. Испытательная лаборатория формирует Методику испытаний и представляет 

её для утверждения в орган по сертификации вместе с документами: 

 Акт отбора образцов сертифицированной продукции; 

 Акт отбора образцов продукции с внесёнными изменениями; 

 Декларация об изменениях внесённых в сертифицированную продукцию  (в 

случае наличия изменений); 

 Протокол идентификации внесённых изменений; 

 Протокол оценки влияния внесённых изменений на сертифицированные 

параметры и характеристики продукции; 
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 Методика сертификационных испытаний, а так же другие отчётные материалы, 

используемые ранее при сертификации продукции (при необходимости). 

8.9. Орган по сертификации проводит оценку представленных материалов и утвер-

ждает Методику испытаний, устанавливая тем самым объем испытаний, достаточный 

для подтверждения соответствия продукции предъявляемым к ней требованиям. 

8.10. Испытательная лаборатория проводит испытания продукции с внесёнными из-

менениями по утверждённой Методике. По результатам испытаний формирует Про-

токол инспекционного контроля,  Техническое заключение и представляет комплект 

отчётных материалов в орган по сертификации для проведения экспертизы. 

8.11. Орган по сертификации проводит экспертизу отчётных материалов по резуль-

татам инспекционного контроля и формирует экспертное заключение, которое вме-

сте с техническим заключением, материалами испытаний, комплектом необходимой 

технической и эксплуатационной документации на средство защиты информации 

направляет в федеральный орган по сертификации. 

9. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ  

9.1. При проведении инспекционного контроля, по согласованию с органом по сер-

тификации, допускается использование утверждённых методик, которые использова-

лись  ранее при сертификации продукции. 

9.2. В случае необходимости разрабатывается новая Методика испытаний. По согла-

сованию с органом по сертификации допускается включать в новую методику ссылки 

на методику сертификационных испытаний.  

9.3. В случае использования методик сертификационных испытаний, а так же дру-

гих отчётных материалов, используемых ранее при сертификации продукции, они 

должны присутствовать в составе отчётных материалов по результатам инспекцион-

ного контроля. 
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10. ОТЧЁТНОСТЬ  

10.1. Отчёт по результатам проведённого инспекционного контроля оформляется  

комплектом документов (таблица 1). 

Таблица 1. 

№. 
п.п. 

Наименование документа Примечание 

Этап 1 
1  Декларация об изменениях внесе нных в 

сертифицированную продукцию  
Разрабатывает: 
Заявитель 

2  Программа проведения инспекционного контроля Разрабатывает: ИЛ 
Утверждает: Орган по 
сертификации 

3  Акт отбора образцов сертифицированнои  
продукции 

Разрабатывает: ИЛ 

4  Акт отбора образцов продукции с внесе нными 
изменениями 

Разрабатывает: ИЛ 

5  Протокол идентификации внесе нных изменении  Разрабатывает: ИЛ 
6  Протокол оценки влияния внесе нных изменении  

на сертифицированные параметры и 
характеристики продукции 

Разрабатывает: ИЛ 
Утверждает: Орган по 
сертификации 

Этап 2 
7  Методика проведения испытании  Разрабатывает: ИЛ 

Утверждает: Орган по 
сертификации 

8  Протокол инспекционного контроля Разрабатывает: ИЛ 
9  Техническое заключение по результатам 

инспекционного контроля 
Разрабатывает: ИЛ 

10  В случае использования методик 
сертификационных испытании , а так же других 
отче тных материалов, используемых ранее при 
сертификации продукции, они должны 
присутствовать в составе отче тных материалов по 
результатам инспекционного контроля. 

По необходимости 

11  Экспертное заключение органа по сертификации 
по результатам инспекционного контроля 

Разрабатывает:  
Орган по сертификации 
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11. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ  

11.1. При несоответствии результатов испытаний требованиям нормативных доку-

ментов федеральный орган по сертификации принимает решение об отказе в выдаче 

сертификата (продлении срока действия сертификата) и направляет заявителю моти-

вированное заключение.  

11.2. В случае несогласия с отказом в выдаче сертификата Заявитель имеет право об-

ратиться в апелляционный совет федерального органа по сертификации для допол-

нительного рассмотрения материалов инспекционного контроля. 

 


