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Новости справочно-правовой системы по информационной безопасности
2017.07.10
●

Добавлено Распоряжение Правительства РФ от 04.07.2017 № 1418-р "Об утверждении Концепции формирования и ведения
единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации".

2017.06.15
●

Добавлено Извещение ФСБ России от 15.06.2017 о неукоснительном соблюдении операторами персональных данных требований
формуляров на СКЗИ.

2017.05.25
●

Добавлено Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 "О требованиях к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения
содержащейся в их базах данных информации".

2017.05.18
●
●

●

●

●

Добавлен Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".
Добавлен Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы".
Добавлено Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 "О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
Добавлено Информационное сообщение ФСТЭК России от 05.05.2017 № 240/11/2168 "О разработанной ФСТЭК России примерной
программе профессиональной переподготовки "Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной
информации".
Добавлен "Перечень контрольно-измерительного и испытательного оборудования, средств контроля защищенности,
необходимых для выполнения работ и оказания услуг, установленных Положением о лицензировании деятельности по
технической защите конфиденциальной информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3
февраля 2012 г. № 79" (утв. ФСТЭК России 19.04.2017).

2017.03.27
●

Добавлено Информационное сообщение ФСТЭК России от 27.03.2017 "По вопросам разработки, производства, поставки и
применения межсетевых экранов, сертифицированных ФСТЭК России по требованиям безопасности информации".

2017.03.17
●

●

●
●
●
●

●

●

●

Добавлено Определение Конституционного Суда РФ от 18.06.2004 № 263-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Симакова Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 91
Федерального закона "Об акционерных обществах".
Добавлено Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять
коммерческую тайну".
Добавлен Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Добавлен Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Добавлен Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".
Добавлено Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У "О дополнительных требованиях к порядку предоставления
документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку
предоставления копий таких документов".
Добавлено "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 № 499-П).
Добавлено Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения
арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ".
Добавлен Указ Президента РФ от 03.04.1995 № 334 "О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства,
реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также предоставления услуг в области шифрования информации".

2017.03.01
●

●

●

●

Добавлен Методический документ ФСТЭК России от 08.02.2017 ИТ.ОС.А4.ПЗ "Профиль защиты операционных систем типа "А"
четвертого класса защиты".
Добавлен Методический документ ФСТЭК России от 08.02.2017 ИТ.ОС.А5.ПЗ "Профиль защиты операционных систем типа "А"
пятого класса защиты".
Добавлен Методический документ ФСТЭК России от 08.02.2017 ИТ.ОС.А6.ПЗ "Профиль защиты операционных систем типа "А"
шестого класса защиты".
Добавлено Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2016 № 35-КГ16-18 (Признание доказательством тайной аудиозаписи
разговора).
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2017.02.28
●

Добавлен "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 № 21-ФЗ.

2017.02.21
●

Добавлены Рекомендации «круглого стола» Комитета Государственной Думы по энергетике от 27.01.2017 № 3.25-5/14 на тему:
«Перспективы развития вопросов информационной безопасности топливно-энергетического комплекса и законодательные
аспекты обеспечения безопасности информационных систем объектов топливно-энергетического комплекса».

2017.02.17
●

●

●

Добавлен Приказ ФСБ России от 16.12.2016 № 771 "Об утверждении Порядка получения, учета, хранения, классификации,
использования, выдачи и уничтожения биометрических персональных данных об особенностях строения папиллярных узоров
пальцев и (или) ладоней рук человека, позволяющих установить его личность, получения биологического материала и
осуществления обработки геномной информации в рамках осуществления пограничного контроля".
Добавлен Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации".
Добавлен Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 "Вопросы прохождения военной службы".

2017.02.15
●

Добавлено Информационное сообщение ФСТЭК России от 07.02.2017 № 240/11/566 "О разработанных ФСТЭК России
Методических рекомендациях по формированию аналитического прогноза по укомплектованию подразделений по обеспечению
безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, противодействию иностранным техническим
разведкам и технической защите информации подготовленными кадрами".
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