
Сравнение ПП-781 и ПП-1119 
 

п/п Требование ПП-1119 ПП-781 

1.  Защита речевой информации и информации, обрабатываемой 
техническими средствами, а также информации, представленной в 
виде информативных электрических сигналов, физических полей, 
носителей на бумажной, магнитной, магнитно-оптической и иной 
основе 

Нет Да 

2.  Методы и способы защиты информации в информационных 
системах устанавливаются ФСТЭК и ФСБ в пределах их полномочий 

Да Да 

3.  Достаточность принятых мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах оценивается при проведении государственного контроля 
и надзора 

Нет Да 

4.  Контроль за выполнением настоящих требований организуется и 
проводится оператором (уполномоченным лицом) самостоятельно 
и (или) с привлечением на договорной основе юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 
осуществление деятельности по ТЗКИ 

Да Нет 

5.  Контроль проводится не реже 1 раза в 3 года в сроки, 
определяемые оператором (уполномоченным лицом) 

Да Нет 

6.  Средства защиты информации, применяемые в информационных 
системах, в установленном порядке проходят процедуру оценки 
соответствия 

Да Да 

7.  Информационные системы классифицируются в зависимости от 
объема обрабатываемых ими персональных данных и угроз 
безопасности жизненно важным интересам личности, общества и 
государства 

Да Да 

8.  Порядок проведения классификации информационных систем 
устанавливается совместно ФСТЭК, ФСБ и Минкомсвязи 

Нет Да 

9.  Обмен персональными данными при их обработке в 
информационных системах осуществляется по каналам связи, 
защита которых обеспечивается путем реализации 
соответствующих организационных мер и (или) путем применения 
технических средств 

Нет Да 

10.  Размещение информационных систем, специальное оборудование 
и охрана помещений, в которых ведется работа с персональными 
данными, организация режима обеспечения безопасности в этих 
помещениях должны обеспечивать сохранность носителей 
персональных данных и средств защиты информации, а также 
исключать возможность неконтролируемого проникновения или 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц 

Да Да 

11.  Возможные каналы утечки информации при обработке 
персональных данных в информационных системах определяются 
ФСТЭК и ФСБ в пределах их полномочий 

Нет Да 

12.  Безопасность персональных данных при их обработке в 
информационной системе обеспечивает оператор или лицо, 
которому на основании договора оператор поручает обработку 
персональных данных 

Да Да 

13.  Проведение мероприятий, направленных на предотвращение 
несанкционированного доступа к персональным данным и (или) 
передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой 

Нет Да 
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информации 

14.  Своевременное обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным 

Нет (ушло 
в ФЗ-152) 

Да 

15.  Недопущение воздействия на технические средства 
автоматизированной обработки персональных данных, в 
результате которого может быть нарушено их функционирование 

Нет Да 

16.  Возможность незамедлительного восстановления персональных 
данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 
несанкционированного доступа к ним 

Нет Да 

17.  Постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности 
персональных данных 

Нет (ушло 
в ФЗ-152) 

Да 

18.  Определение угроз безопасности персональных данных при их 
обработке 

Частично 
ушло в ФЗ-
152, 
частично 
расширено 

Да 

19.  Формирование модели угроз Нет Да 

20.  Разработка на основе модели угроз системы защиты персональных 
данных, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с 
использованием методов и способов защиты персональных 
данных, предусмотренных для соответствующего класса 
информационных систем 

Да Да 

21.  Проверка готовности средств защиты информации к 
использованию с составлением заключений о возможности их 
эксплуатации 

Нет (ушло 
в ФЗ-152) 

Да 

22.  Установка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в 
соответствии с эксплуатационной и технической документацией 

Нет Да 

23.  Обучение лиц, использующих средства защиты информации, 
применяемые в информационных системах, правилам работы с 
ними 

Нет Да 

24.  Учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной 
и технической документации к ним, носителей персональных 
данных 

Нет Да 

25.  Учет лиц, допущенных к работе с персональными данными в 
информационной системе 

Нет Да 

26.  Контроль за соблюдением условий использования средств защиты 
информации, предусмотренных эксплуатационной и технической 
документацией 

Нет Да 

27.  Разбирательство и составление заключений по фактам 
несоблюдения условий хранения носителей персональных данных, 
использования средств защиты информации, которые могут 
привести к нарушению конфиденциальности персональных данных 
или другим нарушениям, приводящим к снижению уровня 
защищенности персональных данных, разработку и принятие мер 
по предотвращению возможных опасных последствий подобных 
нарушений 

Нет Да 

28.  Описание системы защиты персональных данных Нет Да 

29.  Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в 
информационной системе оператором или уполномоченным 
лицом может назначаться структурное подразделение или 
должностное лицо (работник), ответственные за обеспечение 
безопасности персональных данных 

Да Да 
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30.  Возложение на одно из структурных подразделений функций по 
обеспечению такой безопасности 

Да Нет 

31.  Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым в 
информационной системе, необходим для выполнения служебных 
(трудовых) обязанностей, допускаются к соответствующим 
персональным данным на основании списка, утвержденного 
оператором или уполномоченным лицом 

Да Да 

32.  Запросы пользователей информационной системы на получение 
персональных данных, а также факты предоставления 
персональных данных по этим запросам регистрируются 
автоматизированными средствами информационной системы в 
электронном журнале обращений 

Нет Да 

33.  Содержание электронного журнала обращений периодически 
проверяется соответствующими должностными лицами 
(работниками) оператора или уполномоченного лица 

Да Да 

34.  Автоматическая регистрация в электронном журнале безопасности 
изменения полномочий сотрудника оператора по доступу к 
персональным данным, содержащимся в информационной 
системе 

Да Нет 

35.  При обнаружении нарушений порядка предоставления 
персональных данных оператор или уполномоченное лицо 
незамедлительно приостанавливают предоставление 
персональных данных пользователям информационной системы до 
выявления причин нарушений и устранения этих причин 

Нет Да 

36.  Реализация требований по обеспечению безопасности 
информации в средствах защиты информации возлагается на их 
разработчиков 

Нет Да 

37.  В отношении разработанных шифровальных (криптографических) 
средств защиты информации, предназначенных для обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах, проводятся тематические 
исследования и контрольные тематические исследования в целях 
проверки выполнения требований по безопасности информации 

Нет Да 

38.  Результаты оценки соответствия и (или) тематических 
исследований средств защиты информации, предназначенных для 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах, оцениваются в ходе экспертизы, 
осуществляемой ФСТЭК и ФСБ в пределах их полномочий 

Нет Да 

39.  К средствам защиты информации, предназначенным для 
обеспечения безопасности персональных данных при их обработке 
в информационных системах, прилагаются правила пользования 
этими средствами, согласованные с ФСТЭК и ФСБ в пределах их 
полномочий 

Нет Да 

40.  Изменение условий применения средств защиты информации, 
предусмотренных правилами, согласовывается с ФСТЭК и ФСБ в 
пределах их полномочий 

Нет Да 

41.  Средства защиты информации, предназначенные для обеспечения 
безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах, подлежат учету с использованием 
индексов или условных наименований и регистрационных 
номеров. Перечень индексов, условных наименований и 
регистрационных номеров определяется ФСТЭК и ФСБ в пределах 
их полномочий 

Нет Да 



42.  Особенности разработки, производства, реализации и 
эксплуатации шифровальных (криптографических) средств защиты 
информации и предоставления услуг по шифрованию 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах устанавливаются 

Нет Да 

 

Убрано требований - 25 

Добавлено новых требований - 5 

Требований, оставшихся без изменений - 9 

Требований ушло в ФЗ-152 - 3 
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