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Об этом документе 

Настоящий документ («Официальный перевод на русский язык») является официальным 

переводом на русский язык документа, описанного как PCI DSS (Стандарт безопасности данных 

индустрии платёжных карт), который доступен по адресу 

https://www.pcisecuritystandards.org/document_library, © 2006-2019 Совет PCI SSC («Совет»). 

Официальный перевод на русский язык предоставляется с разрешения и при поддержке АО 

«НСПК» («Компания»), как информационная услуга, в рамках соглашения между Советом и 

Компанией. Настоящий перевод не предоставляет никаких прав на реализацию спецификаций, 

описанных в настоящем документе; обеспечением таких прав может быть только согласие 

соблюдать условия лицензионного соглашения, доступного по адресу 

https://www.pcisecuritystandards.org/document_library. Текст настоящего документа на английском 

языке доступен по адресу https://www.pcisecuritystandards.org/document_library; он при любых 

обстоятельствах рассматривается как окончательный вариант настоящего документа. В случае 

возникновения любых разночтений или несоответствий между данной версией и текстом 

настоящего документа на английском языке, преимущественную силу имеет текст на английском 

языке, и, соответствующим образом, данная версия не должна приниматься к сведению. Ни Совет, 

ни Компания не несут ответственности за любые ошибки или двусмысленность толкования, 

содержащиеся в настоящем документе. 
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2006-2019 PCI Security Standards Council, LLC (the “Council”). This Official Russian Translation is 

provided with the approval and support of NSPK JSC (“the Company”), as an informational service only, 
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available at https://www.pcisecuritystandards.org/document_library  and shall for all purposes be 

regarded as the definitive version of this document. To the extent of any ambiguities or inconsistencies 
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Council nor the Company assume any responsibility for any errors or ambiguities contained herein.
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Введение 

Лист Самооценки (SAQ) A-EP был разработан, чтобы охватить требования к ТСП, выполняющим 

транзакции электронной коммерции, с сайтом (сайтами), который самостоятельно не получает 

данные держателей карт, но который влияет на безопасность платежной операции и/или 

целостность страницы, которая принимает данные держателей карт клиентов. 

ТСП, использующие Лист Самооценки (SAQ) A-EP, - это ТСП, выполняющие транзакции 

электронной коммерции, которые частично передали свои платежные каналы электронной 

коммерции сторонним организациям, подтвердившим свое соответствие требованиям стандарта 

PCI DSS, и которые не хранят, не обрабатывают и не передают с использованием электронным 

средств никакие данные держателей карт в своих системах или в своей локальной среде. 

ТСП, использующие Лист Самооценки (SAQ) A-EP, подтверждают, что в отношении настоящего 

платежного канала: 

▪ Ваша компания принимает исключительно транзакции электронной коммерции; 

▪ Весь процессинг данных держателей карт (за исключением платежной страницы) 
полностью передан сторонним платежным процессорам, подтвердившим свое 
соответствие требованиям стандарта PCI DSS;  

▪ Ваш сайт электронной коммерции не получает данные держателей карт, но контролирует 
процесс перенаправления покупателей или их данных держателей карт к сторонним 
платежным процессорам, подтвердившим свое соответствие требованиям стандарта PCI 
DSS; 

▪ Если сайт ТСП размещен у стороннего провайдера, провайдер является проверенным на 
соответствие всем применимым требованиям Стандарта PCI DSS (например, включая 
Приложение А Стандарта PCI DSS, если провайдер является поставщиком услуг хостинга 
с общей средой); 

▪ Каждый элемент страницы (страниц) оплаты, отображаемой в браузере клиента, выдается 

либо с сайта ТСП, либо сторонними сервис-провайдерами, соответствующими 

требованиям стандарта PCI DSS; 

▪ Ваша организация не осуществляет хранение, обработку или передачу каких-либо данных 
держателей карт с использованием электронных средств в ваших системах или в 
локальной среде вашей организации, а привлекает стороннюю организацию (сторонние 
организации) для выполнения этих функций; 

▪ Ваша организация подтверждает, что все сторонние организации, выполняющие хранение, 

обработку и/или передачу данных держателей карт соответствуют требованиям стандарта 

PCI DSS; и 

▪ Любые данные держателей карт, которые хранит ваша компания, хранятся на бумаге 

(например, напечатанные отчеты или чеки), и эти документы не получены в электронной 

форме. 

Настоящий Лист Самооценки (SAQ) применяется исключительно к каналам 

электронной коммерции. 

Настоящий сокращенный Лист Самооценки (SAQ) включает в себя вопросы, которые применимы к 

определенному типу небольших сред ТСП согласно указанным выше критериям права на 

использование Листа Самооценки. Если существуют иные требования Стандарта PCI DSS, 

применимые к вашей среде и не включенные в настоящий Лист Самооценки (SAQ), скорее всего, 
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это признак того, что настоящий Лист Самооценки не подходит для вашей среды. Кроме того, 

соответствие всем требованиям Стандарта PCI DSS все равно необходимо, чтобы иметь статус 

соответствия Стандарту PCI DSS. 

Примечание: В рамках настоящего Листа Самооценки, требования Стандарта PCI DSS, 

относящиеся к «среде данных держателей карт» применимы к сайту (сайтам) ТСП. Это 

обусловлено тем, что сайт ТСП непосредственно влияет на то, как происходит передача 

данных держателей карт, несмотря на то, что сам сайт не получает данные держателей 

карт. 
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Порядок выполнения Самооценки PCI DSS 

1. Определите, какой Лист Самооценки (SAQ) может быть использован в отношении вашей 

среды ⎯ используйте документ «Self-Assessment Questionnaire Instructions and Guidelines» 

(Руководство и инструкции по применению Листа Самооценки), опубликованный на сайте 

PCI SSC.  

2. Подтвердите, что оценка выполнена правильно и согласно критериям ваша среда может 

быть оценена с помощью выбранного вами Листа Самооценки (SAQ) (согласно положениям 

Части 2g Аттестата Соответствия (AOC)). 

3. Оцените соответствие вашей среды применимым требованиям стандарта PCI DSS. 

4. Заполните все разделы настоящего документа: 

▪ Раздел 1 (Части 1 и 2 Аттестата Соответствия (AOC)) – Данные по Оценке и Сводный 

Отчет. 

▪ Раздел 2 – PCI DSS Лист Самооценки (SAQ) A-EP 

▪ Раздел 3 (Части 3 и 4 Аттестата Соответствия (AOC)) – Данные по Оценке и 

Подтверждению Соответствия и План Устранения Несоответствий (если применимо) 

5. Отправьте Лист Самооценки (SAQ) и Аттестат Соответствия (AOC), а также любые другие 

требуемые документы (например, результаты ASV сканирования) вашему эквайреру, 

платежной системе или иной запрашивающей стороне. 

Понимание Листа Самооценки (SAQ) 

Вопросы, содержащиеся в столбце «вопросы PCI DSS», в настоящем Листе Самооценки основаны 

на требованиях стандарта PCI DSS.   

Существуют дополнительные материалы, позволяющие ориентироваться в требованиях PCI DSS 

и требованиях к заполнению Листа Самооценки. Краткий перечень некоторых таких документов 

дан ниже: 

Документ  Включает в себя: 

PCI DSS (Стандарт PCI DSS)  

PCI Data Security Standard 

Requirements and Security Assessment 

Procedures (Стандарт Безопасности 

Данных Индустрии Платежных Карт 

(PCI). Требования и процедуры 

аудита безопасности) 

▪ Инструкции по определению области аудита  

▪ Пояснение назначения каждого требования PCI 

DSS 

▪ Подробное описание проверочных процедур 

▪ Пояснения к компенсационным мерам 

SAQ Instructions and Guidelines 

documents (Инструкции и Руководства 

по Листам Самооценки (SAQs))  

▪ Информация о всех Листах Самооценки (SAQ) и 

критериях их применимости к организациям   

▪ Как определить, какой Лист Самооценки (SAQ) 

надлежит использовать вашей организации  

PCI DSS and PA-DSS Glossary of 

Terms, Abbreviations, and Acronyms 

(Глоссарий терминов, аббревиатур и 

сокращений PCI DSS и PA-DSS) 

▪ Описания и определения терминов, используемых 

в стандарте PCI DSS и Листах Самооценки  
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Эти и иные документы можно найти на сайте Совета PCI SSC (www.pcisecuritystandards.org). 

Организациям настоятельно рекомендуется ознакомиться со стандартом PCI DSS и иными 

дополнительными документами до начала выполнения аудита безопасности.  

Требуемые действия 

Указания в столбце «Требуемые действия» основаны на проверочных процедурах стандарта PCI 

DSS и дают верхнеуровневое описание типов проверочных процедур, необходимых для 

подтверждения выполнения требований. Детальное описание проверочных процедур по каждому 

требованию дано в стандарте PCI DSS.  

Заполнение Листа Самооценки (SAQ) 

При ответе на каждый вопрос воспользуйтесь предложенными вариантами ответов, чтобы 

обозначить статус выполнения требования вашей компанией. При ответе на вопрос 

отмечайте только один ответ.  

В таблице ниже раскрывается значение каждого ответа: 

Ответ В каких случаях нужно отмечать данный ответ: 

Да Требуемые тестовые процедуры были выполнены. Требование 

выполнено в полной мере. 

Да с КМФ 

(Компенсационные 

Меры - Форма для 

заполнения) 

Требуемые тестовые процедуры были выполнены. Требование 

было выполнено благодаря использованию компенсационных мер.  

При каждом выборе ответа из данного столбца требуется заполнить 

форму «Компенсационные Меры - Форма для заполнения», 

приведенную в Приложении В настоящего Листа Самооценки. 

Информация о применении компенсационных мер и инструкция по 

заполнению формы даны в стандарте PCI DSS. 

Нет Некоторые или все требования не были выполнены или находятся в 

процессе выполнения, или требуют выполнения дальнейшей 

проверки, чтобы установить факт выполнения требований  

Неприменимо 

  

Данное требование не применяется к среде организации.  (См. 

«Неприменимость Отдельных Требований» ниже) 

При каждом выборе ответа из данного столбца требуется 

предоставить объяснение, форма которого приведена в 

Приложении С настоящего Листа Самооценки. 

Неприменимость отдельных требований 

Если какое-либо из требований неприменимо к вашей среде, поставьте соответствующую отметку 

в столбце «Неприменимо». В каждом случае, когда будет выбран ответ «Неприменимо», требуется 

заполнить форму «Объяснение Неприменимости», приведенную в Приложении С. 

Исключения, обусловленные законодательно  

http://www.pcisecuritystandards.org/
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Если ваша организация действует в рамках правовых ограничений, препятствующих выполнению 

требования стандарта PCI DSS, выберите ответ «Нет» в ячейке напротив этого требования и 

укажите соответствующую информацию в Части 3. 
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Раздел 1: Данные по оценке  

Инструкции по предоставлению документа 

Данный документ должен быть заполнен и представлять собой описание результатов самооценки ТСП 

согласно документу «Стандарт Безопасности Данных Индустрии Платежных Карт (PCI). Требования и 

процедуры аудита безопасности». Заполните все разделы. ТСП обязано обеспечить заполнение всех 

разделов соответствующими лицами с учетом специфики раздела. Обсудите с вашим эквайрером 

(банком, обслуживающим ТСП) или платежной системой порядок, согласно которому будет 

предоставляться данная документация. 

Часть 1.  Информация о ТСП и QSA-Аудиторе 

Часть 1a. Информация о ТСП 

Наименование организации:       Коммерческое 

обозначение 

(DBA): 

      

ФИО контактного лица:       Должность:        

Телефон:       e-mail:       

Адрес компании:       Город:       

Регион/Область:       Страна:       Почтовый 

индекс: 

      

URL-адрес:       

Часть 1b. Информация о QSA-Компании Аудитора (если применимо) 

Наименование организации:       

ФИО контактного лица QSA-

компании: 

      Должность:        

Телефон:       e-mail:       

Адрес компании:       Город:       

Регион/Область:       Страна:       Почтовый 

индекс: 

      

URL-адрес:       

 

Часть 2.  Сводный Отчет 

Часть 2a. Описание деятельности ТСП (отметьте все, что применимо) 

 Розничная торговля     Телекоммуникационные услуги   

 Продовольственные магазины и супермаркеты  

 ГСМ    Электронная коммерция    MOTO  

 Иное (укажите):       

Какие виды платежных каналов обслуживает 

ваша организация? 

 MOTO  

 Электронная коммерция 

Какие платежные каналы включены в 

настоящий Лист Самооценки (SAQ)?  

 MOTO  

 Электронная коммерция  
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 С предъявлением карты (лицом к лицу)  С предъявлением карты (лицом к лицу) 

 Примечание: Если у вашей организации есть платежный канал или процесс, не включенный в 

настоящий Лист Самооценки (SAQ), обсудите с вашим эквайрером или платежной системой 

возможность валидации других каналов. 

 

 

Часть 2.  Сводный Отчет (продолжение) 

Часть 2b. Описание деятельности, связанной с платежными картами 

Как и в качестве кого ваша организация 

хранит, обрабатывает и/или передает данные 

держателей карт?  

      

 

Часть 2c. Местоположение 

Перечислите типы помещений (например, магазины розничной торговли, офисы компании, центры 

обработки данных, контактные-центры и т.д.), включенные в проверку по стандарту PCI DSS, и дайте 

краткую информацию об их местоположении.  

Тип помещения 
Число помещений 

этого типа 

Местоположение помещения (город, 

страна) 

Пример: Магазин розничной 

торговли 

3 Москва, Российская Федерация 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Часть 2d. Платежные приложения 

Ваша организация использует одно или более платежных приложений?   Да     Нет 

Предоставьте следующую информацию о платежных приложениях, используемых вашей 

организацией: 

Название платежного 

приложения 

Номер 

версии 

Поставщик 

приложения 

Внесено ли 

приложение в 

список 

приложений, 

проверенных на  

соответствие 

стандарту PA-

DSS? 

Дата удаления 

приложения из списка 

приложений, 

проверенных на  

соответствие стандарту 

PA-DSS  

(если применимо) 

                   Да     Нет       

                   Да     Нет       

                   Да     Нет       
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                   Да     Нет       

                   Да     Нет       

 

Часть 2e. Описание среды  

Предоставьте верхнеуровневое описание 

оцениваемой среды. 

Например: 

• Входные/выходные соединения со средой данных 

держателей карт (CDE). 

• Основные компоненты системы в среде данных 

держателей карт (CDE), такие как POS-

терминалы, базы данных, веб-серверы и т.д. и 

иные платежные компоненты, если имеются. 

      

Использует ли ваша организация сегментацию сети, чтобы повлиять на область 

действия PCI DSS для вашей среды?  

(Для получения дополнительной информации о сетевой сегментации см. раздел 

«Сегментация сети (Network Segmentation)» стандарта PCI DSS).  

 Да     Нет 

 

Часть 2.  Сводный Отчет (продолжение) 

Часть 2f. Сторонние Сервис-провайдеры 

Использует ли ваша компания квалифицированного интегратора и реселлера 

(QIR)?  
 Да     Нет 

Если Да:  

Название QIR компании:       

Имя представителя QIR:       

Описание услуг, предоставляемых QIR:       

Обменивается ли ваша компания данными держателей карт с каким-либо 

сторонним сервис-провайдером (например, квалифицированным интегратором и 

реселлером (QIR), платежными шлюзами, процессинговыми компаниями, 

платежными сервис-провайдерами, хостинговыми компаниями, компаниями, 

бронирующими авиабилеты, компаниями, занимающимися программами 

лояльности и т.д.)? 

 Да     Нет 

Если Да:  

Наименование сервис-

провайдера: 
Описание предоставляемых услуг: 
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Примечание: Требование 12.8 применяется ко всем организациям в этом списке. 

 

Часть 2g. Право на заполнение Листа Самооценки (SAQ) A-EP 

ТСП подтверждает свое право на заполнение настоящего сокращенного Листа Самооценки на 

основании того, что для данного платежного канала: 

 ТСП принимает исключительно транзакции электронной коммерции; 

 Весь процессинг данных держателей карт (за исключением платежной страницы) полностью 

передан сторонним платежным процессорам, подтвердившим свое соответствие требованиям 

стандарта PCI DSS; 

 Сайт электронной коммерции ТСП не получает данные держателей карт, но контролирует 

процесс перенаправления покупателей или их данных держателей карт к сторонним 

платежным процессорам, подтвердившим свое соответствие требованиям стандарта PCI DSS; 

 Если сайт ТСП размещен у стороннего провайдера, провайдер является проверенным на 

соответствие всем применимым требованиям Стандарта PCI DSS (например, включая 

Приложение А Стандарта PCI DSS, если провайдер является поставщиком услуг хостинга с 

общей средой); 

  

Каждый элемент страницы (страниц) оплаты, отображаемой в браузере клиента, выдается 

либо с сайта ТСП либо сторонними сервис-провайдерами, соответствующими требованиям 

стандарта PCI DSS; 

 ТСП не осуществляет хранение, обработку или передачу каких-либо данных держателей карт с 

использованием электронных средств в системах или в локальной среде ТСП, а привлекает 

стороннюю организацию (сторонние организации) для выполнения этих функций; 

 ТСП подтверждает, что все сторонние организации, выполняющие хранение, обработку и/или 

передачу данных держателей карт соответствуют требованиям стандарта PCI DSS; и 

 Любые данные держателей карт, которые хранит ТСП, хранятся на бумаге (например, 

напечатанные отчеты или чеки), и эти документы не получены в электронной форме. 
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Раздел 2: Лист Самооценки (SAQ) A-EP  

Примечание: Вопросы ниже пронумерованы в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS и оценочными процедурами согласно 

документу Стандарт Безопасности Данных Индустрии Платежных Карт (PCI). Требования и процедуры аудита безопасности (PCI 

DSS Requirements and Security Assessment Procedures).  

 Дата завершения самооценки:       

Создание и поддержка защищенной сети 

Требование 1: Установить и поддерживать конфигурацию межсетевых экранов для защиты данных 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

1.1 Разработаны и внедрены ли стандарты 

конфигурации межсетевых экранов и 

маршрутизаторов, включающие в себя следующее: 

     

1.1.1 Существует ли формальная процедура утверждения 

и тестирования всех сетевых соединений и 

изменений в конфигурациях межсетевых экранов и 

маршрутизаторов? 

▪ Изучите документированные 

процедуры.  

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите сетевые конфигурации. 

    

1.1.2 (а) Существует ли актуальная схема сети с 

указанием всех подключений к среде данных 

держателей карт из других сетей, включая все 

беспроводные сети? 

▪ Изучите текущую схему сети. 

▪ Изучите сетевые конфигурации. 

    

 (b) Существует ли процедура актуализации схемы? ▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный 

объем работ. 

    

1.1.3 (а) Существует ли актуальная схема, отображающая 

все потоки данных держателей карт в системах и 

сетях? 

▪ Изучите текущую схему потоков 

данных. 

▪ Изучите сетевые конфигурации. 

    

 (b) Существует ли процедура актуализации схемы? ▪ Опросите сотрудников.     
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

1.1.4 Требуется ли и применяется ли межсетевое 

экранирование для каждого Интернет-соединения и 

между любой демилитаризованной зоной (DMZ) и 

внутренней сетью? 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов.  

▪ Проверьте сетевые 

конфигурации, чтобы убедиться в 

наличие межсетевого(ых) 

экрана(ов). 

    

 Согласуется ли текущая схема сети в соответствии 

со стандартами конфигурации межсетевых экранов? 
▪ Сравните стандарты 

конфигурации межсетевых 

экранов с текущей схемой сети. 

    

1.1.6 (a) Содержится ли в стандартах конфигурации 

межсетевых экранов и маршрутизаторов список 

служб, протоколов и портов с обоснованием 

коммерческой необходимости использования и 

согласованием каждого из них? 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

 Выявлены ли все небезопасные службы, протоколы 

и порты? И прописаны ли и применяются ли 

механизмы защиты для каждой указанной 

службы? 

 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.1.7 (а) Требуется ли в стандартах конфигурации 

межсетевых экранов и маршрутизаторов 

пересматривать наборы правил в отношении 

межсетевых экранов и маршрутизаторов как 

минимум раз в полгода?  

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

 (b) Пересматриваются ли наборы правил в 

отношении межсетевых экранов и 

маршрутизаторов как минимум раз в полгода? 

▪ Изучите документацию, 

относящуюся к проверке 

межсетевых экранов. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

1.2 Настроены ли ограничения соединений на 

межсетевых экранах и маршрутизаторах между 

недоверенными сетями и любыми системными 

компонентами, находящимися в среде данных 

держателей карт, следующим образом: 

Примечание: Недоверенная сеть - это любая 

сеть, являющаяся внешней по отношению к 

сетям, принадлежащим проверяемой организации, 

и/или любая сеть, контролировать которую или 

управлять которой проверяемая организация не 

может. 

     

1.2.1 (a) Ограничен ли входящий и исходящий трафик 

только соединениями, необходимыми для 

среды данных держателей карт?  

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

 Запрещен ли явно весь прочий входящий и 

исходящий трафик (например, путем явного 

запрета "deny all" или неявного запрета по 

умолчанию после разрешающих правил)?  

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.2.2 Защищены ли файлы конфигурации 

маршрутизатора от несанкционированного доступа и 

выполнена ли синхронизация таких файлов 

(например, совпадают ли выполняемая (или 

активная) конфигурация и стартовая конфигурация 

(конфигурация, используемая при загрузке 

устройств))? 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

▪ Изучите файлы конфигурации 

маршрутизатора и конфигурации 

маршрутизатора. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

1.2.3 Установлены ли перемитровые межсетевые экраны 

между каждой беспроводной сетью и средой данных 

держателей карт? Настроены ли межсетевые 

экраны на блокирование любого трафика из 

беспроводной сети либо разрешение только 

авторизованного трафика между беспроводной 

сетью и средой данных держателей карт в том 

случае, если для такого трафика существует 

производственная необходимость? 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.3 Запрещен ли прямой публичный доступ между 

сетью Интернет и любыми компонентами среды 

данных держателей карт следующим образом: 

     

1.3.1 Внедрена ли демилитаризованная зона (DMZ), 

чтобы ограничить входящий трафик только теми 

системными компонентами, которые предоставляют 

авторизованный доступ к общедоступным службам, 

протоколам и портам? 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.3.2 Ограничены ли входящие Интернет-соединения 

только IP адресами, находящимися в DMZ? 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.3.3 Приняты ли меры по противодействию подмене IP-

адреса, позволяющие определить фальшивые IP-

адреса источника и заблокировать им доступ в сеть?  

(Например, заблокировать Интернет-трафик с 

внутренним исходным адресом) 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.3.4 Является ли исходящий трафик из среды данных 

держателей карт в сеть Интернет явно 

разрешенным? 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

1.3.5 Разрешены ли в сети только «установленные» 

соединения? 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

1.3.7 (a) Применяются ли методы, предотвращающие 

раскрытие частных IP-адресов и данных о 

маршрутизации третьим сторонам в сети 

Интернет? 

Примечание: Методы сокрытия IP-адресации 

включают, но не ограничиваются: 

• преобразование сетевых адресов (NAT) 

• размещение серверов, содержащих данные 

держателей карт, за прокси-серверами и (или) 

межсетевыми экранами;  

• удаление или фильтрацию объявлений о 

маршрутах для частных сетей, использующих 

открытое адресное пространство для 

зарегистрированных сетей; 

Внутреннее использование адресного 

пространства RFC1918 вместо 

зарегистрированных адресов.  

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов. 

    

 Является ли разрешенным раскрытие третьим 

сторонам частных IP-адресов и данных о 

маршрутизации? 

▪ Изучите конфигурации 

межсетевых экранов и 

маршрутизаторов.  

▪ Опросите сотрудников.  

    

1.4 (а) Установлены ли и функционируют ли 

персональные межсетевые экраны или 

эквивалентные механизмы на всех портативных 

вычислительные устройства (включая 

корпоративные и/или принадлежащие 

сотрудникам), имеющие доступ в сеть Интернет 

при нахождении вне корпоративной сети 

(например, ноутбуки, используемые 

сотрудниками), и также используемые для 

подключения к среде данных держателей карт 

(CDE)? 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

и политики. 

▪ Изучите мобильные устройства 

и/или устройства, 

принадлежащие сотрудникам. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

 (b) Выполнена ли конфигурация персональных 

межсетевых экранов или эквивалентных 

механизмов с учетом конкретных используемых 

параметров конфигурации, не измененных 

пользователем мобильного устройства и/или 

устройства, принадлежащего сотруднику? 

▪ Изучите стандарты конфигурации 

и политики. 

▪ Изучите мобильные устройства 

и/или устройства, 

принадлежащие сотрудникам. 

    

1.5 Являются ли политики безопасности и рабочие 

процедуры управления межсетевыми экранами:  

▪ задокументированными и утвержденными; 

▪ используемыми; 

▪ известными всем вовлеченным лицам? 

▪ Изучите политики безопасности и 

рабочие процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

 

Требование 2: Не использовать пароли и другие системные параметры безопасности, заданные 

производителем по умолчанию 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да Да с КМФ Нет Неприменимо 

2.1 (a) Всегда ли перед установкой систем в сеть 

изменяются параметры, заданные 

производителями по умолчанию? 

Это требование применимо ко ВСЕМ паролям по 

умолчанию, включая пароли, используемые 

операционными системами, средствами защиты, 

приложениями и системными учетными записями, 

POS-терминалами, платежными приложениями, 

строками доступа в протоколе SNMP и т.д. 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите документацию 

производителя. 

▪ Изучите конфигурации 

системы и настройки учетных 

записей. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 
Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да Да с КМФ Нет Неприменимо 

 Удаляются ли или отключаются ли перед установкой 

систем в сети ненужные учетные записи, заданные 

производителем по умолчанию? 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите документацию 

производителя. 

▪ Изучите конфигурации 

системы и настройки учетных 

записей. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

2.2 (a) Разработаны ли стандарты конфигурации для 

всех системных компонентов и соответствуют ли 

такие стандарты принятым в отрасли стандартам 

усиления защиты систем?  

Примерами источников общепринятых отраслевых 

стандартов по усилению защиты систем могут 

быть: Институт системного администрирования, 

аудита, сетевых технологий и проблем 

безопасности (SANS), Национальный институт 

стандартов и технологий (NIST), Международная 

организация по стандартизации (ISO) и Центр 

Интернет-безопасности (CIS). 

▪ Изучите стандарты 

конфигурации системы. 

▪ Изучите принятые в отрасли 

стандарты усиления защиты. 

▪ Изучите политики и 

процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

 (b) Обновляются ли стандарты конфигурации систем 

по мере обнаружения новых уязвимостей 

безопасности, как установлено в требовании 6.1? 

▪ Изучите политики и 

процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

 (c) Применяются ли стандарты конфигурации систем 

при настройке новых систем?  
▪ Изучите политики и 

процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 
Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да Да с КМФ Нет Неприменимо 

2.2 

(продол

жение) 

(d) Включены ли следующие процедуры в стандарты 

конфигурации систем?  

- Изменение всех параметров, заданных 

производителем по умолчанию, и удаление 

ненужных учетных записей, установленных 

по умолчанию. 

- Реализация только одной основной функции 

на каждом сервере для исключения 

совмещения на одном и том же сервере 

нескольких функций, требующих различных 

уровней безопасности. 

- Запуск только необходимых служб, 

протоколов, программ в фоновом режиме 

(демоны) и т.д., требующихся для 

функционирования системы. 

- Настройка дополнительных параметров 

безопасности для любых необходимых 

служб, протоколов и демонов, признанных 

небезопасными. 

- Настройка параметров безопасности 

системы таким образом, чтобы исключить 

возможность несанкционированного 

использования системы. 

- Удаление из системы всего неиспользуемого 

функционала: сценариев, драйверов, 

дополнительных возможностей, подсистем, 

файловых систем и ненужных веб-серверов. 

▪ Изучите стандарты 

конфигурации системы. 
    

2.2.1 (a) Реализуется ли только одна основная функция на 

каждом сервере для исключения совмещения на 

одном и том же сервере нескольких функций, 

требующих различных уровней безопасности? 

Например, веб-серверы, серверы баз данных и DNS-

серверы должны реализоваться на разных серверах. 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 
Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да Да с КМФ Нет Неприменимо 

 (b) Если используются технологии виртуализации, 

только ли одна первичная функция реализуется в 

одной компоненте виртуальной системы или на 

одном устройстве? 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 
    

2.2.2 (a) Запущены ли исключительно необходимые 

службы, протоколы, демоны и т.д., требующиеся 

для функционирования системы? (Удаляются ли 

службы и протоколы, ненужные для выполнения 

определенной функции устройства?) 

▪ Изучите стандарты 

конфигурации. 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 

    

 Обосновано ли использование всех задействованных 

служб, программных агентов или протоколов 

установленными стандартами конфигурации? 

▪ Изучите стандарты 

конфигурации. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации. 

▪ Проверьте задействованные 

службы на соответствие 

установленным обоснованиям, 

например. 

    

2.2.3 Оформлены и реализуются ли дополнительные 

параметры безопасности для любых необходимых 

служб, протоколов или демонов, признанных 

небезопасными? 

▪ Изучите стандарты 

конфигурации. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации. 

    

2.2.4 (a) Осведомлены ли системные администраторы 

и/или сотрудники, занимающиеся конфигурацией 

системных компонентов, о настройках общих 

параметров безопасности системных 

компонентов? 

▪ Опросите сотрудников.     

 (b) Включены ли настройки общих параметров 

безопасности в стандарты конфигурации 

системы? 

▪ Изучите стандарты 

конфигурации системы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 
Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да Да с КМФ Нет Неприменимо 

 (c) Была ли выполнена установка настроек 

параметров безопасности на системных 

компонентах должным образом? 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Изучите настройки параметров 

безопасности. 

▪ Проверьте настройки на 

соответствие стандартам 

конфигурации системы. 

    

2.2.5 (a) Был ли удален весь неиспользуемый функционал: 

сценарии, драйверы, дополнительные 

возможности, подсистемы, файловые системы и 

ненужные веб-серверы? 

▪ Изучите параметры 

безопасности в компонентах 

системы. 

    

 (b) Описан ли задействованный функционал и 

поддерживает ли он безопасную конфигурацию? 

▪ Изучите документацию. 

▪ Изучите параметры 

безопасности в компонентах 

системы. 

    

 (c) Включена ли в системные компоненты только 

документированная функциональность? 

▪ Изучите документацию. 

▪ Изучите параметры 

безопасности в компонентах 

системы. 

    

2.3 Зашифрован ли неконсольный административный 

доступ к системе следующим образом:  

     

 (a) В каждом ли случае неконсольного 

административного доступа к системе 

выполняется шифрование с использованием 

стойкой криптографии? И активируется ли метод 

криптостойкого шифрования до запроса пароля 

администратора? 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Изучите конфигурации 

системы.  

▪ Изучите вход администратора 

в систему. 

    

 (b) Была ли выполнена конфигурация служб и 

файлов параметров на системах таким образом, 

чтобы не допустить использование Telnet и других 

небезопасных протоколов удаленного доступа к 

системе? 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Изучите службы и файлы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 
Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да Да с КМФ Нет Неприменимо 

 (c) Выполнено ли шифрование административного 

доступа к веб-интерфейсам управления с 

использованием стойкой криптографиии? 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Изучите вход администратора 

в систему. 

    

 (d) Используются ли методы стойкой криптографии в 

отношении задействованных технологий в 

соответствии с последними отраслевыми 

стандартами и/или рекомендациями 

поставщиков? 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Изучите документацию 

производителя. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Защита данных держателей карт 

Требование 3: Защищать хранимые данные держателей карт 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

3.2 (c) После завершения авторизации критичные 

аутентификационные данные удаляются или 

передаются невосстановленными? 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите конфигурации системы. 

▪ Изучите процессы удаления. 

    

 (d)  Выполняются ли всеми системами следующие 

требования в отношении запрета на хранение 

критичных аутентификационных данных (даже 

в зашифрованном виде) после авторизации: 

     

3.2.2 Запрещается ли хранение проверочного кода 

карты или значения (трех- или четырехзначного 

числа, изображенного на лицевой или обратной 

стороне карты), после авторизации? 

▪ Изучите источники данных, 

включая: 

- Входящие данные о 

транзакции 

- Все журналы 

- Файлы истории 

- Файлы трассировки 

- Схемы баз данных 

- Содержимое баз данных 

    

3.2.3 Запрещается ли хранить персональный 

идентификационный номер (PIN) или 

зашифрованный PIN-блок после авторизации? 

▪ Изучите источники данных, 

включая: 

- Входящие данные о 

транзакции 

- Все журналы 

- Файлы истории 

- Файлы трассировки 

- Схемы баз данных 

- Содержимое баз данных 
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Требование 4: Шифровать данные держателей карт при их передаче в открытых общедоступных сетях 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

4.1 Используются ли стойкая криптография и протоколы 

безопасности для защиты конфиденциальных данных 

держателей карт при их передаче в открытых 

общедоступных сетях?  

Примечание: Примеры общедоступных сетей 

включают, помимо прочего: сеть Интернет; 

беспроводные технологии, включая протоколы 802.11 

и Bluetooth; технологии сотовой связи, например 

GSM, CDMA; и GPRS. 

▪ Изучите документированные 

стандарты. 

▪ Изучите политики и процедуры.  

▪ Изучите все места, где 

осуществляются прием или 

передача данных держателей 

карт. 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 

    

(b) Выполняется ли прием исключительно доверенных 

ключей и/или сертификатов? 
▪ Изучите входящие и 

исходящие передачи. 

▪ Изучите ключи и сертификаты. 

    

Внедрены ли протоколы безопасности для того, чтобы 

использовать исключительно безопасные 

конфигурации и не поддерживать небезопасные 

версии или конфигурации? 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 

    

Обеспечена ли криптографическая стойкость 

надлежащего уровня в рамках применяемой 

методологии шифрования (проверьте рекомендации 

производителя/отраслевые рекомендации)? 

▪ Изучите документацию 

производителя. 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 

    

В случае использования протокола TLS, задействуется 

ли этот протокол при каждой передаче или получении 

данных держателя карты?  

Например, для браузерных решений: 

• «HTTPS» указан в качестве протокола URL и 

• данные держателей карт запрашиваются только 

в том случае, если URL-адрес содержит «HTTPS». 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

4.2 (b) Существуют ли политики, запрещающие передачу 

незащищенных PAN при помощи технологий 

обмена мгновенными сообщениями с конечными 

пользователями? 

▪ Изучите политики и процедуры.     

4.3 Являются ли политики безопасности и рабочие 

процедуры шифрования передач данных держателей 

карт: 

▪ задокументированными и утвержденными; 

▪ используемыми; 

▪ известными всем вовлеченным лицам? 

▪ Изучите политики 

безопасности и рабочие 

процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Ведение программы по управлению уязвимостью 

Требование 5: Защищать все системы от вредоносного ПО и регулярно обновлять антивирусное ПО или 

программы 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

5.1 Развернуто ли антивирусное программное 

обеспечение на всех системах, подверженных 

воздействию вредоносного ПО? 

▪ Изучите конфигурации системы.     

5.1.1 Способны ли антивирусные программы обнаруживать, 

удалять и защищать от всех известных типов 

вредоносного ПО (например, вирусов, троянов, 

червей, шпионского и рекламного ПО, и руткитов)? 

▪ Изучите документацию 

производителя. 

▪ Изучите конфигурации системы. 

    

5.1.2 Выполняется ли периодическая проверка, 

включающая в себя определение и оценку риска 

заражения постоянно изменяющимся вредоносным 

ПО, для того, чтобы убедиться, что статус систем, 

считающихся обычно не подверженными заражению 

вредоносным ПО, поддерживается на том же уровне? 

▪ Опросите сотрудников.     

5.2 Гарантируется ли следующее в отношении всех 

антивирусных механизмов: 

     

(a) Все ли антивирусное ПО и сигнатурные базы 

поддерживаются в актуальном состоянии? 
▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите конфигурации 

антивирусов, включая основную 

установку. 

▪ Изучите компоненты системы. 

    

(b) Предусмотрены и выполняются ли 

автоматические обновления и периодические 

сканирования? 

▪ Изучите конфигурации 

антивирусов, включая основную 

установку.  

▪ Изучите компоненты системы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

(c) Всеми ли антивирусными механизмами 

предусмотрено создание журналов регистрации 

событий? Хранятся ли такие журналы в 

соответствии с Требованием 10.7 стандарта PCI 

DSS? 

▪ Изучите конфигурации 

антивирусного ПО. 

▪ Изучите процесс хранения 

журналов. 

    

5.3 Являются ли антивирусные механизмы: 

▪ запущенными? 

▪ защищенными от отключения и модификации 

пользователем? 

Примечание: Антивирусы могут быть временно 

отключены только в случае оправданной 

технической необходимости, с разрешения 

руководства с учетом специфики конкретного 

случая. Если антивирусная защита должна быть 

отключена для определенной цели, необходимо 

получить официальное разрешение. Также может 

понадобиться принятие дополнительных мер 

безопасности на период времени, в течение 

которого антивирусная защита будет неактивна. 

▪ Изучите конфигурации 

антивирусного ПО. 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Изучите процессы. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

5.4 Являются ли политики безопасности и рабочие 

процедуры защиты систем от вредоносного ПО:  

▪ задокументированными и утвержденными; 

▪ используемыми; 

▪ известными всем вовлеченным лицам? 

▪ Изучите политики безопасности и 

рабочие процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Требование 6: Разрабатывать и поддерживать безопасные системы и приложения 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

6.1 Предусмотрен ли процесс выявления уязвимостей 

безопасности, включающий следующее: 

▪ Используются ли авторитетные источники 

информации об уязвимостях?  

▪ Ранжируются ли уязвимости по уровню риска, в т. 

ч. идентифицируются ли все уязвимости с 

«высоким» и «критичным» уровнями?  

Примечание: Ранжирование рисков должно 

выполняться на основании лучших отраслевых 

практик, а также с учетом возможных 

последствий. Например, критерии ранжирования 

уязвимостей могут основываться на уровне риска 

по шкале CVSS, и (или) классификации 

производителя, и (или) типе поражаемых систем. 

Методы оценки уязвимостей и определения 

уровня риска разнятся в зависимости от среды 

организации и стратегии оценки рисков такой 

организации.  При ранжировании рисков должна 

выполняться, как минимум, идентификация всех 

уязвимостей с высоким уровнем риска для среды. 

Уязвимости считаются критическими, если они 

представляют неотвратимую угрозу для среды, 

влияют на работу важнейших систем и (или) 

могут привести к компрометации данных, если не 

будут устранены. Примерами критически важных 

систем могут служить системы безопасности, 

общедоступные устройства и системы, базы 

данных и другие системы, осуществляющие 

хранение, обработку или передачу данных 

держателей карт. 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите процессы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

6.2 (a) Все ли компоненты систем и ПО защищены от 

известных уязвимостей при помощи установки 

патчей безопасности, выпускаемых 

производителем? 

▪ Изучите политики и процедуры.     

 Выполняется ли установка критичных патчей 

безопасности в течение месяца с даты их 

выпуска? 

Примечание: Какие из патчей безопасности 

считаются критичными, должно быть 

установлено исходя из ранжирования рисков (см. 

Требование 6.1). 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите компоненты системы. 

▪ Сравните список установленных 

патчей системы безопасности с 

текущими списками патчей 

производителя. 

    

6.4.5 (a) Оформлены ли процедуры контроля изменений 

и входят ли в них:  

- Документирование влияния изменения на 

систему? 

- Документированное согласование 

изменений? 

- Функциональное тестирование с целью 

проверки отсутствия негативного влияния 

на безопасность системы? 

- Процедуры отмены изменений? 

▪ Изучите процессы и процедуры 

контроля изменений. 

    

 Выполняется ли и регистрируется ли 

нижеследующее в отношении всех изменений: 
     

6.4.5.1 Выполняется ли документирование влияния 

изменения на систему? 

▪ Отслеживайте изменения в 

документации по контролю за 

изменениями.  

▪ Изучите документацию по 

контролю за изменениями. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

6.4.5.2 Выполняется ли документированное согласование 

уполномоченными сторонами? 

▪ Отслеживайте изменения в 

документации по контролю за 

изменениями.  

▪ Изучите документацию по 

контролю за изменениями.  

    

6.4.5.3  (a) Функциональное тестирование с целью 

проверки отсутствия негативного влияния на 

безопасность системы? 

▪ Отслеживайте изменения в 

документации по контролю за 

изменениями.  

▪ Изучите документацию по 

контролю за изменениями. 

    

 Выполняется ли в отношении изменений 

пользовательского кода проверка обновлений на 

предмет их соответствия Требованию 6.5 стандарта 

PCI DSS до запуска в производственный режим? 

▪ Отслеживайте изменения в 

документации по контролю за 

изменениями. 

▪ Изучите документацию по 

контролю за изменениями. 

    

6.4.5.4 Предусмотрены ли процедуры отмены изменений? ▪ Отслеживайте изменения в 

документации по контролю за 

изменениями. 

▪ Изучите документацию по 

контролю за изменениями. 

    

6.4.6 По завершении значимого изменения, выполняются 

ли в отношении всех новых или измененных систем 

и сетей все соответствующие требования стандарта 

PCI DSS и выполняется ли обновление 

документации при необходимости? 

▪ Отслеживайте изменения в 

документации по контролю за 

изменениями. 

▪ Изучите документацию по 

контролю за изменениями. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите затронутые системы или 

сети. 

    

6.5 (a) Учитываются ли распространенные уязвимости 

программного кода в процессах разработки 

ПО? 

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

 (b) Проходят ли разработчики ежегодное обучение 

актуальным методикам безопасного 

программирования, включая обучение тому, как 

избежать распространенных программных 

уязвимостей; 

▪  Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Изучите отчеты о пройденном 

обучении. 

    

 (c) Разработаны ли приложения с применением 

принципов безопасного программирования, 

чтобы защитить эти приложения, как минимум, 

от следующих уязвимостей: 

     

6.5.1 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от внедрения кода, в особенности SQL-

инъекций? 

Примечание: Также примите во внимание риски 

внедрения OS Command, LDAP и XPath, а также 

иные уязвимости, связанные с внедрением кода. 

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

6.5.2 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от уязвимости, связанной с переполнением 

буфера? 

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

6.5.4 Учитывается ли при программировании 

небезопасность передачи данных?  

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

6.5.5 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от некорректной обработки ошибок?  

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

6.5.6 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от уязвимостей с высокой степенью риска, 

найденных в ходе обнаружения уязвимостей 

(согласно Требованию 6.1 стандарта PCI DSS)?  

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

Разработаны ли веб-приложения и интерфейсы приложений (доступные внутри или извне) с учетом 

принципов безопасного программирования, чтобы защитить приложения от следующих 

дополнительных уязвимостей: 

    

6.5.7 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от межсайтового скриптинга (XSS)?  

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

6.5.8 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от ненадлежащего управления доступом 

(например, защита от небезопасных прямых ссылок 

на объекты, отсутствие ограничения доступа по 

URL, защита от обхода директорий и отсутствия 

ограничения прав доступа пользователя к 

функциям).  

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

6.5.9 Принимаются ли при программировании меры по 

защите от подделки межсайтовых запросов 

(CSRF)?  

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 

    

6.5.10 Принимаются ли при программировании меры по 

противодействию компрометации механизмов 

аутентификации и управления сеансами? 

▪ Изучите политики и процедуры 

разработки ПО. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный объем 

работ. 
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6.6 Изучаются ли на постоянной основе новые угрозы и 

уязвимости общедоступных веб-приложений и 

защищаются ли эти приложения от известных атак 

при помощи следующих методов?  

▪ Выполняется ли проверка общедоступных веб-

приложений при помощи ручных или 

автоматических инструментов или методов 

анализа защищенности приложения следующим 

образом: 

- Как минимум ежегодно? 

- После каждого изменения? 

- Организацией, специализирующейся на 

безопасности приложений? 

- С включением в анализ как минимум 

проверки всех уязвимостей, перечисленных 

в Требовании 6.5?  

- С проверкой устранения всех уязвимостей? 

- С повторной проверкой приложения после 

устранения уязвимостей? 

Примечание: Данный анализ защищенности 

отличается от сканирования на наличие 

уязвимостей, выполняемого согласно Требованию 

11.2. 

– ИЛИ –  

▪ Выполняется ли установка 

автоматизированного технологического 

решения, которое обнаруживает и 

предотвращает веб-атаки (например, 

межсетевой экран уровня приложений), 

следующим образом:  

- Располагается ли такое решение перед 

общедоступными веб-приложениями для 

обнаружения и предупреждения веб-атак? 

- Работает ли такое решение в активном 

режиме и выполняется ли его постоянное 

обновление? 

- Создаются ли журналы регистрации 

событий?  

▪ Изучите документированные 

процессы. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите отчеты об оценках 

безопасности приложений. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

    



 

Стандарт Безопасности Данных Индустрии Платежных Карт (PCI DSS) версия 3.2.1, Лист Самооценки (SAQ) A-EP, Версия 1.0  

Раздел 2: Лист Самооценки июнь 2018 г. 

© 2006-2018 Совет PCI SSC. Все права принадлежат их законным владельцам. Страница 27 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

- Настроено ли такое решение на 

блокирование веб-атак или создание 

предупреждений о них? 

6.7 Являются ли политики безопасности и рабочие 

процедуры по разработке и поддержке безопасных 

систем и приложений: 

▪ задокументированными и утвержденными; 

▪ используемыми; 

▪ известными всем вовлеченным лицам? 

▪ Изучите политики безопасности и 

рабочие процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Внедрение строгих мер контроля доступа 

Требование 7: Ограничить доступ к данным держателей карт в соответствии со служебной необходимостью 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

7.1 Разрешен ли доступ к системным компонентам и 

данным держателей карт только тем лицами, 

которым такой доступ требуется в соответствии с их 

должностными обязанностями, следующим 

образом:  

     

7.1.2 Выполнено ли ограничение доступа для 

идентификаторов привилегированных 

пользователей следующим образом:  

▪ Ограничены ли привилегии минимальным 

набором прав, необходимым для выполнения 

должностных обязанностей? 

▪ Присвоены ли идентификаторы только тем 

ролям, которым действительно необходим 

привилегированный доступ? 

▪ Изучите документированную 

политику контроля доступа.  

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Опросите руководство. 

▪ Изучите список идентификаторов 

привилегированных 

пользователей. 

    

7.1.3 Выполнено ли назначение прав доступа на 

основании классификации должностей и 

должностных обязанностей? 

▪ Изучите документированную 

политику контроля доступа.  

▪ Опросите руководство. 

▪ Изучите список идентификаторов 

пользователей. 

    

7.1.4 Требуется ли документированное согласование от 

уполномоченных сторон с указанием требуемых 

привилегий? 

▪ Изучите список идентификаторов 

пользователей. 

▪ Сравните с оформленными 

согласованиями. 

▪ Сравните назначенные 

привилегии с оформленными 

согласованиями. 
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Требование 8: Определять и подтверждать доступ к системным компонентам 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

8.1 Определены и внедрены ли политики и процедуры 

по управлению идентификацией пользователей для 

пользователей, не являющихся клиентами 

организации, и администраторов на всех системных 

компонентах с учетом следующего: 

     

8.1.1 Назначен ли каждому пользователю уникальный 

идентификатор до предоставления ему доступа к 

системным компонентам или данным держателей 

карт? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

8.1.2 Контролируется ли добавление, удаление и 

изменение идентификаторов пользователей, 

идентификационных данных и иных объектов 

идентификации таким образом, чтобы все 

идентификаторы пользователей имели строго 

определенные права (включая идентификаторы 

привилегированных пользователей)? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите идентификаторы 

обычных и привилегированных 

пользователей и связанную с 

ними регистрационную 

информацию. 

▪ Изучите настройки системы. 

    

8.1.3 Выполняется ли немедленное блокирование или 

удаление доступа у каждого уволенного 

пользователя? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите учетные записи 

уволенных пользователей. 

▪ Изучите текущий список доступа. 

▪ Изучите возвращенные приборы 

аутентификации. 

    

8.1.4 Выполняется ли удаление/блокировка неактивных 

учетных записей в течение 90 дней? 
▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите учетные записи 

пользователей. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

8.1.5 (a) Выполняется ли активация учетных записей, 

используемых третьими лицами для 

удаленного доступа, поддержки и 

обслуживания системных компонентов, только 

на период времени, необходимый для 

проведения работ, и деактивируются ли такие 

учетные записи, когда они не используются? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите процессы. 

    

(b) Контролируются ли учетные записи, 

используемые третьими лицами для 

удаленного доступа, во время использования? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите процессы. 

    

8.1.6 (a) Выполняется ли блокировка идентификатора 

пользователя после шести неудачных попыток 

входа в учетную запись подряд? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

    

8.1.7 Установлено ли время блокировки учетной записи 

равным 30 минутам или учетная запись 

разблокируется только администратором? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

    

8.1.8 Если сеанс работы пользователя находится в 

режиме ожидания свыше 15 минут, требуется ли от 

пользователей пройти повторную аутентификацию 

(например, заново ввести пароль), чтобы 

возобновить работу терминала или сессии? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

8.2 

 

Помимо назначения уникального идентификатора, 

используется ли один или несколько 

нижеследующих методов для аутентификации всех 

пользователей? 

▪ то, что вам известно (например, пароль или 

парольная фраза) 

▪ то, что у вас есть (например, электронный или 

аппаратный ключ или смарт-карта) 

▪ то, чем вы обладаете (например, 

биометрические параметры) 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите процессы 

аутентификации. 

    

8.2.1 (a) Используется ли стойкая криптография для 

шифрования учетных данных для проверки 

подлинности (например, паролей/парольных 

фраз) при их передаче и хранении во всех 

компонентах системы?  

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите документацию 

производителя. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

▪ Изучите файлы паролей. 

▪ Изучите передачу данных. 

    

8.2.2 Проверяется ли личность пользователя перед 

изменением любых аутентификационных данных 

(например, сбросом пароля, предоставлением 

новых токенов или генерацией новых ключей)?  

▪ Изучите процедуры 

аутентификации. 

▪ Проверьте персонал. 

    

8.2.3 (a) Настроена ли парольная политика в отношении 

паролей\парольных фраз в соответствии со 

следующими критериями? 

- Минимальная длина пароля должна 

составлять семь символов 

- Пароль должен состоять из цифр и букв 

Как вариант, пароли/парольные фразы должны 

иметь сложность и стойкость, сравнимые с 

указанными выше параметрами.  

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы, чтобы 

убедиться, что параметры 

паролей соответствуют 

требованиям. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

8.2.4 (a) Меняются ли пароли/парольные фразы не реже 

одного раза в 90 дней? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

    

8.2.5 (a) Запрещена ли смена пароля/парольной фразы 

на какие-либо из четырех последних 

паролей/парольных фраз, использованных 

ранее? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Испытайте компоненты системы. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

    

8.2.6 Устанавливается ли уникальный пароль/парольная 

фраза для каждого пользователя для первого входа 

в систему и при сбросе? И требуется ли их 

немедленная смена при первом входе 

пользователя в систему? 

▪ Изучите процедуры доступа по 

паролю. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 

▪ Проверьте персонал службы 

безопасности. 

    

8.3 Обеспечена ли безопасность всех индивидуальных 

неконсольных административных доступов и всех 

удаленных доступов к среде данных держателей 

карт с использованием многофакторной 

аутентификации? 

Примечание: Многофакторная аутентификация 

требует, чтобы для аутентификации 

использовались как минимум два из трех методов 

аутентификации (описание методов 

аутентификации см. в Требовании 8.2 стандарта 

PCI DSS). Использование одного метода дважды 

(например, использование двух различных паролей) 

не считается многофакторной 

аутентификацией. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

8.3.1 Предусмотрена ли многофакторная 

аутентификация для всех случаев неконсольного 

доступа в среду данных держателей карт для 

сотрудников с правами администратора? 

▪ Изучите конфигурации системы. 

▪ Изучите вход администратора в 

среду данных держателей карт. 

    

8.3.2 Предусмотрена ли многофакторная 

аутентификация для всех случаев удаленного 

сетевого доступа (пользователей и 

администраторов, включая доступ любых третьих 

лиц для поддержки или техобслуживания), 

исходящего извне сети организации? 

▪ Изучите конфигурации системы. 

▪ Проверьте персонал, 

подключающийся удаленно. 

    

8.4 (a) Являются ли политики и процедуры 

аутентификации оформленными и 

доведенными до сведения всех 

пользователей? 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите метод распространения. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Опросите пользователей. 

    

  Включены ли следующие положения в политики 

и процедуры аутентификации?  

- Руководство по выбору надежных учетных 

данных для проверки подлинности 

- Руководство пользователей по защите 

учетных данных для проверки 

подлинности 

- Указание не использовать ранее 

использованные пароли 

- Указание сменить пароли, если есть 

подозрение на компрометацию 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите документацию, 

предоставляемую 

пользователям. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

8.5 Запрещено ли использование групповых, общих и 

стандартных учетных записей и паролей, а также 

прочих методов аутентификации следующим 

образом:  

▪ Стандартные идентификаторы пользователей и 

учетные записи заблокированы или удалены; 

▪ Общие идентификаторы пользователей для 

системного администрирования и выполнения 

иных критичных функций не существуют; и 

▪ Общие и стандартные идентификаторы 

пользователей не используются для 

администрирования каких-либо системных 

компонентов? 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Изучите списки 

идентификаторов 

пользователей. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

8.6 В случае использования других механизмов 

аутентификации (например, физических или 

логических токенов безопасности, смарт-карт, 

сертификатов и т.д.), назначаются ли эти 

механизмы следующим образом: 

▪ Механизмы аутентификации должны назначаться 

для каждой учетной записи отдельно и не 

должны применяться в отношении нескольких 

учетных записей; 

▪ Необходимо использовать физические и/или 

логические механизмы контроля, чтобы только 

определенный пользователь мог использовать 

такие механизмы для получения доступа. 

▪ Изучите политики и процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы и/или 

физические механизмы 

контроля. 

    

8.8 Являются ли политики безопасности и рабочие 

процедуры идентификации и аутентификации: 

▪ задокументированными и утвержденными; 

▪ используемыми; 

▪ известными всем вовлеченным лицам? 

▪ Изучите политики безопасности 

и рабочие процедуры. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Требование 9: Ограничить физический доступ к данным держателей карт  

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

9.1 Используются ли надлежащие средства контроля 

доступа в помещение, чтобы ограничить и 

отслеживать физический доступ к системам в среде 

данных держателей карт? 

▪ Изучите средства физического 

контроля доступа. 

▪ Проверьте персонал. 

    

9.5 Обеспечена ли физическая защита носителей данных 

(включая, в том числе: компьютеры, съемные 

электронные носители, бумажные чеки, бумажные 

отчеты и факсы)? 

В контексте Требования 9 под «носителем данных» 

понимаются все бумажные и электронные носители 

данных держателей карт. 

▪ Изучите политики и процедуры 

физической защиты носителей 

данных. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

9.6 (a) Обеспечен ли строгий контроль за передачей всех 

видов носителей информации внутри организации 

и вне ее? 

▪ Изучите политики и процедуры 

передачи (распространения) 

носителей данных. 

    

(b) Включают ли процедуры контроля следующие 

положения: 

     

9.6.1 Выполнена ли классификация носителей 

информации, чтобы можно было определить уровень 

критичности хранимых данных? 

▪ Изучите политики и процедуры 

классификации носителей 

данных. 

▪ Опросите персонал службы 

безопасности. 

    

9.6.2 Выполняется ли пересылка носителей данных 

исключительно с доверенным курьером или иным 

способом, который может быть точно отслежен? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы отслеживания 

распространения носителей 

данных и соответствующую 

документацию. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

9.6.3 Согласовывается ли руководством перемещение 

носителей данных до их непосредственного 

перемещения (в особенности, когда носители данных 

передаются физическим лицам)? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы отслеживания 

распространения носителей 

данных и соответствующую 

документацию. 

    

9.7 Обеспечен ли строгий контроль хранения носителей 

данных и управление доступом к ним? 

▪ Изучите политики и процедуры.     

9.8 (a) Уничтожаются ли носители данных, хранение 

которых более не требуется для выполнения 

бизнес-задач или требований законодательства? 

▪ Изучите политики и процедуры 

по регулярному удалению 

носителей данных. 

    

 (c)  Выполняется ли уничтожение носителей данных 

следующим образом: 

     

9.8.1 (a) Выполняется ли измельчение, сжигание или 

преобразование бумажных носителей данных в 

целлюлозную массу таким образом, чтобы данные 

держателей карт не могли быть восстановлены? 

▪ Изучите политики и процедуры 

по регулярному удалению 

носителей данных. 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите процессы. 

    

 (b) Защищены ли контейнеры для материалов, 

приготовленных для уничтожения, таким образом, 

что к ним нельзя получить доступ?  

▪ Изучите безопасность 

контейнеров для хранения. 
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Регулярный мониторинг и тестирование сети 

Требование 10:  Контролировать и отслеживать любой доступ к сетевым ресурсам и данным держателей карт 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.1 Внедрен ли и используется ли журнал регистрации 

событий в системных компонентах? 

▪ Изучите процессы. 

▪ Опросите системного 

администратора. 

    

 Связывается ли любой доступ к системным 

компонентам с конкретным пользователем? 

▪ Изучите процессы. 

▪ Опросите системного 

администратора. 

    

10.2 Выполняется ли автоматизированная регистрация 

событий всех системных компонентов для 

восстановления следующих событий: 

     

10.2.2 Регистрируются ли все действия пользователя с 

неограниченными правами доступа (root) и 

пользователя с административными привилегиями? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.2.3 Регистрируется ли доступ ко всем записям о 

событиях в системе? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.2.4 Регистрируются ли неуспешные попытки 

логического доступа? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.2.5 Регистрируются ли факты использования и 

изменения механизмов ⎯ идентификации и 

аутентификации включая, помимо прочего, факты 

создания новых учетных записей, расширения 

привилегий ⎯, а также все изменения, добавления, 

удаления учетных записей пользователя с 

неограниченными правами доступа (root) или 

пользователя с административными привилегиями? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.2.6 Выполняется ли регистрация запуска, остановки или 

приостановки ведения журналов регистрации 

событий? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.2.7 Регистрируются ли факты создания и удаления 

объектов системного уровня? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.3 Выполняется ли регистрация следующих 

параметров в журналах регистрации событий в 

отношении каждого события каждого системного 

компонента: 

     

10.3.1 Регистрируется ли идентификатор пользователя? ▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.3.2 Регистрируется ли тип события? ▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.3.3 Регистрируется ли дата и время события? ▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.3.4 Регистрируется ли, каким было событие - успешным 

или неуспешным? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.3.5 Регистрируется ли источник события? ▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 

    

10.3.6 Регистрируется ли идентификатор или название 

данных, системного компонента или ресурса, 

затронутых событием? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы проверки 

безопасности. 

▪ Изучите настройки журналов 

проверки безопасности. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.4 Выполнена ли синхронизация всех системных часов 

и системного времени на критичных системах с 

использованием технологии синхронизации и 

поддерживается ли такая технология в актуальном 

состоянии? 

Примечание: Примером технологии 

синхронизации времени является Протокол 

синхронизации времени (Network Time Protocol). 

▪ Изучите стандарты и процессы 

конфигурации времени. 

    

10.4.1 Выполняются ли нижеследующие процессы в 

отношении критичных систем в целях отображения 

корректного и одинакового для всех систем 

времени: 

 

 (a) Получают ли только назначенные центральные 

серверы времени информацию о времени из 

внешних источников? Основывается ли данная 

информация на Международном атомном 

времени (International Atomic Time) или 

Всемирном координированном времени (UTC)? 

▪ Изучите стандарты и процессы 

конфигурации времени. 

▪ Изучите параметры системы, 

относящиеся к настройке 

времени. 

    

 (b) Если назначенных серверов времени 

несколько, выполняется ли перепроверка 

времени между ними для отображения 

корректного времени? 

▪ Изучите стандарты и процессы 

конфигурации времени.  

▪ Изучите параметры системы, 

относящиеся к настройке 

времени. 

    

 (c) Получают ли системы информацию о времени 

только от назначенных центральных серверов 

времени? 

▪ Изучите стандарты и процессы 

конфигурации времени.  

▪ Изучите параметры системы, 

относящиеся к настройке 

времени. 

    

10.4.2 Выполнена ли защита данных о времени 

следующим образом? 

(a) Разрешен ли доступ к данным о времени только 

сотрудникам, имеющим служебную 

необходимость? 

▪ Изучите конфигурации системы и 

настройки синхронизации 

времени. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

 (d) Выполняется ли регистрация, контроль и 

проверка любых изменений настроек времени в 

критичных системах? 

▪ Изучите конфигурации системы и 

настройки и журналы 

синхронизации времени 

    

10.4.3 

 

Получаются ли настройки времени из принятых 

индустрией проверенных источников? (Это 

выполняется для того, чтобы предотвратить смену 

времени злоумышленником.)  

Такие изменения могут быть дополнительно 

зашифрованы при помощи симметричного ключа. 

Также могут быть созданы списки учета доступа, 

в которых могут быть указаны IP-адреса 

клиентских машин, которые будут получать 

обновления времени (чтобы предупредить 

неавторизованное использование внутренних 

серверов времени). 

▪ Изучите конфигурации системы.      

10.5 Выполнена ли защита журналов регистрации 

событий от изменений следующим образом?  

 

10.5.1 Ограничен ли доступ к просмотру журналов 

регистрации событий только теми сотрудниками, 

которым такой доступ необходим в соответствии с 

их должностными обязанностями? 

▪ Опросите системных 

администраторов 

▪ Изучите конфигурации системы и 

разрешения 

    

10.5.2 Защищены ли журналы регистрации событий от 

неавторизованного изменения при помощи 

механизмов контроля доступа, физического 

разделения и/или разделения на уровне сетей? 

▪ Опросите системных 

администраторов. 

▪ Изучите конфигурации системы и 

разрешения. 

    

10.5.3 Выполняется ли оперативное сохранение 

резервных копий журналов регистрации событий на 

централизованном сервере журналов или 

отдельном носителе данных, где их изменение 

было бы затруднено? 

▪ Опросите системных 

администраторов. 

▪ Изучите конфигурации системы и 

разрешения. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.5.4 

 

Выполняется ли сохранение журналов регистрации 

событий технологий, к которым возможен доступ 

извне, (например, беспроводных устройств, 

межсетевых экранов, DNS, почтовых систем) на 

безопасный и централизованный внутренний сервер 

регистрации событий или носитель данных? 

▪ Опросите системных 

администраторов. 

▪ Изучите конфигурации системы и 

разрешения. 

    

10.5.5 Применяется ли ПО для мониторинга контроля 

целостности файлов или обнаружения изменений в 

журналах регистрации событий, чтобы 

существующие данные журналов нельзя было 

изменить без генерации оповещения (исключение 

составляет добавление новых данных, которое не 

должно вызывать генерацию оповещения)? 

▪ Изучите настройки, 

контролируемые файлы и 

результаты выполняемого 

контроля. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.6 Проверяются ли журналы регистрации событий и 

события безопасности всех системных компонентов 

с целью обнаружения аномалий или 

подозрительной активности? 

Примечание: Для обеспечения соответствия 

Требованию 10.6 могут использоваться 

автоматизированные средства сбора, парсинга и 

оповещения. 

     

10.6.1 (b) Проверяются ли вручную или автоматически 

следующие журналы и события безопасности 

не реже одного раза в день? 

- Всех событий безопасности  

- Журналов всех системных компонентов, 

осуществляющих хранение, обработку или 

передачу данных держателей карт и/или 

критичных аутентификационных данных  

- Журналов всех критичных системных 

компонентов 

- Журналов всех серверов и системных 

компонентов, выполняющих функции 

защиты (например, межсетевых экранов, 

систем обнаружения и предотвращения 

вторжений, серверов аутентификации, 

серверов перенаправления электронной 

торговли и т.д.) 

▪ Изучите политики и процедуры 

безопасности. 

▪ Изучите процессы. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

10.6.2 (b) Проверяются ли вручную или автоматически 

журналы всех прочих компонентов системы на 

основании политик и стратегии управления 

рисками организации? 

▪ Изучите политики и процедуры 

безопасности. 

▪ Изучите документацию по 

оценке рисков. 

▪ Опросите сотрудников. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 
Да с 

КМФ 
Нет Неприменимо 

10.6.3 (b) Выполняется ли контроль исключений и 

отклонений, выявленных в ходе проверки? 

▪ Изучите политики и процедуры 

безопасности. 

▪ Изучите процессы. 

▪ Опросите сотрудников. 

    

10.7 (b) Хранятся ли журналы проверки безопасности 

не менее одного года? 

▪ Изучите политики и процедуры 

безопасности.  

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите журналы аудита. 

    

 (c) Возможно ли немедленно получить данные 

журналов проверки безопасности за последние 

три месяца для анализа? 

▪ Опросите сотрудников. 

▪ Изучите процессы. 

    

Требование 11: Регулярно выполнять тестирование систем и процессов обеспечения безопасности 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

11.2.2 (a) Выполняется ли ежеквартальное внешнее 

сканирование на наличие уязвимостей? 

Примечание: Ежеквартальное внешнее сканирование 

на наличие уязвимостей должно выполняться 

сторонней организацией, имеющей статус ASV, и 

одобренной Советом PCI SSC.  

Для получения информации об обязанностях клиентов 

по проведению сканирования, подготовке к 

сканированию и т.д. см. «Руководство по программе 

ASV», опубликованное на веб-сайте Совета PCI SSC. 

▪ Изучите результаты четырех 

последних внешних 

сканирований на наличие 

уязвимостей. 

    

(b) Соответствуют ли результаты внешнего 

ежеквартального сканирования и повторного 

сканирования критериям успешности сканирования 

согласно «Руководству по программе ASV» 

(например, отсутствуют уязвимости уровня 4.0 или 

выше по шкале CVSS и нет автоматических 

отказов)? 

▪ Изучите результаты каждого 

внешнего ежеквартального 

сканирования и повторного 

сканирования. 

    

(c) Выполнены ли внешние ежеквартальные 

сканирования организацией, имеющей статус ASV, 

присвоенный Советом PCI SSC? 

▪ Изучите результаты каждого 

внешнего ежеквартального 

сканирования и повторного 

сканирования. 

    

11.2.3 (a) Выполняются ли внутренние и внешние 

сканирования и, при необходимости, повторные 

сканирования после любого значительного 

изменения? 

Примечание: Сканирования должны выполняться 

квалифицированными специалистами 

▪ Изучите и сопоставьте 

документацию по контролю 

изменений и отчеты о 

результатах сканирования. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

 (b) Предусмотрено ли процедурой сканирования 

выполнение повторных сканирований до тех пор, 

пока:  

- для внешнего сканирования - не будут устранены 

все уязвимости уровня 4.0 или выше согласно 

шкале CVSS; 

- для внутреннего сканирования - не будут 

устранены все уязвимости с высокой степенью 

риска, согласно Требованию 6.1 стандарта PCI 

DSS? 

▪ Изучите отчеты о 

сканировании. 

    

 (c) Проводилось ли сканирование квалифицированными 

сотрудниками организации либо квалифицированной 

третьей стороной, а также, если это применимо, была 

ли подтверждена организационная независимость 

проверяющего (который не обязательно должен был 

иметь статус QSA или ASV)? 

▪ Опросите сотрудников.     
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

11.3 Верно ли следующее в отношении вашей методологии 

проведения тестирования на проникновение? 

Методология:  

▪ Основана на общепринятых отраслевых подходах к 

проведению тестирования на проникновение 

(например, NIST SP800-115) 

▪ Покрывает весь периметр среды данных держателей 

карт и критичных систем 

▪ Предусматривает внутреннее тестирование и 

внешнее тестирование сети 

▪ Предусматривает тестирование механизмов 

сегментации и уменьшения области действия 

Стандарта PCI DSS 

▪ Определяет необходимость включения в состав 

тестов на проникновение на уровне приложений, как 

минимум, проверок на наличие уязвимостей, 

перечисленных в Требовании 6.5 

▪ Определяет необходимость включения в состав 

тестов на проникновение на сетевом уровне 

компонентов, поддерживающих сетевые функции, а 

также операционных систем 

▪ Предусматривает анализ и оценку угроз и 

уязвимостей, найденных за последние 12 месяцев 

▪ Регламентирует хранение результатов тестов на 

проникновение и результатов действий, 

выполненных для устранения уязвимостей 

▪ Изучите методологию 

тестирования на 

проникновение. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный 

объем работ. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

11.3.1 (a) Проводится ли внешний тест на проникновение 

согласно методологии тестирования на 

проникновение не реже одного раза в год, а также 

после любого значительного изменения 

инфраструктуры или приложения (например, 

обновления операционной системы, добавления 

подчиненной сети к среде, или установки веб-

сервера)? 

▪ Изучите объем работ. 

▪ Изучите результаты 

последнего внешнего 

теста на проникновение. 

    

 (b) Проводилось ли тестирование 

квалифицированными сотрудниками организации 

либо квалифицированной третьей стороной, а 

также, если это применимо, была ли подтверждена 

организационная независимость аудитора (который 

не обязательно должен был иметь статус QSA или 

ASV)? 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный 

объем работ. 

    

11.3.3 Были ли устранены эксплуатируемые уязвимости, 

обнаруженные во время теста на проникновение, и было 

ли проведено повторное тестирование для проверки их 

устранения? 

▪ Изучите результаты 

тестирования на 

проникновение. 

    

11.3.4 В случае использования сегментации для изолирования 

среды данных держателей карт от других сетей:  

     

(a) Предусмотрено ли в процедурах тестирования на 

проникновение тестирование всех методов 

сегментации для проверки их функционирования и 

эффективности, и изолирования всех систем, не 

входящих в объем проверки, от систем включенных 

в CDE?  

▪ Изучите средства 

управления сегментацией. 

▪ Изучите методологию 

тестирования на 

проникновение. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

 (b) Соответствует ли тестирование на проникновение 

для проверки средств управления сегментацией 

нижеследующим требованиям? 

- Выполняется не реже одного раза в год и 

после любого изменения средств/методов 

сегментации? 

- Распространяется на все используемые 

средства/методы сегментации? 

- Подтверждает, что методы сегментации 

осуществимы и эффективны, и позволяют 

изолировать все системы, не входящие в 

область проверки, от систем включенных в 

CDE? 

▪ Изучите результаты 

последнего теста на 

проникновение. 

    

 (c) Проводилось ли тестирование 

квалифицированными сотрудниками организации 

либо квалифицированной третьей стороной, а 

также, если это применимо, была ли подтверждена 

организационная независимость аудитора 

(который не обязательно должен был иметь статус 

QSA или ASV)? 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный 

объем работ. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

11.4 (a) Используются ли механизмы обнаружения и/или 

предотвращения вторжений для обнаружения и/или 

предотвращения вторжения в сеть, чтобы 

контролировать весь сетевой трафик:  

- По периметру среды данных держателей карт и 

- В критичных точках внутри среды данных 

держателей карт. 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 

▪ Изучите схемы сети. 

    

 (b) Настроены ли механизмы обнаружения и/или 

предотвращения вторжений в сеть таким образом, 

чтобы оповещать сотрудников о подозрениях на 

компрометацию? 

▪ Изучите конфигурации 

системы. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный 

объем работ. 

    

 (c) Поддерживаются ли все механизмы обнаружения и 

предотвращения вторжений, правила и сигнатуры в 

актуальном состоянии? 

▪ Изучите конфигурации 

IDS/IPS. 

▪ Изучите документацию 

производителя. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

11.5 (a) Внедрен ли механизм обнаружения изменений 

(например, средства контроля целостности файлов) 

для обнаружения несанкционированных 

модификаций (включая изменения, добавления и 

удаления) критичных системных файлов, файлов 

конфигурации и файлов данных? 

К примерам файлов, состояние которых должно 

отслеживаться, относятся: 

• Исполняемые файлы системы 

• Исполняемые файлы приложения 

• Файлы конфигурации и файлы параметров 

• Централизованно хранимые файлы, исторические 

или архивированные фалы, журналы и файлы 

регистрации событий  

• Дополнительные критичные файлы, определяемые 

организацией (например, путем оценки рисков или 

иными способами) 

▪ Изучите настройки системы 

и контролируемые файлы. 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый 

вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

11.5 

(продо

лжени

е) 

(b) Выполнена ли конфигурация механизма 

обнаружения изменений таким образом, чтобы 

оповещать сотрудников о неавторизованных 

модификациях (включая изменения, добавления и 

удаления) критичных системных файлов, файлов 

конфигурации и файлов данных? Выполняется ли 

соответствующими инструментами сравнение 

критичных файлов не реже одного раза в неделю? 

Примечание: В контексте обнаружения изменений, 

критичные файлы – это файлы, изменение которых 

происходит редко, но факт изменения которых может 

служить признаком компрометации системы или риска 

компрометации системы. Средства обнаружения 

изменений (такие как программы контроля 

целостности файлов) обычно содержат 

предустановленный перечень критичных файлов в 

используемой операционной системе. Другие 

критичные файлы, такие, как файлы для самописных 

приложений, должны быть определены организацией 

самостоятельно (т.е. ТСП или сервис-провайдером). 

▪ Изучите настройки системы 

и контролируемые файлы. 

▪ Изучите результаты 

деятельности по контролю. 

    

11.5.1 Предусмотрена ли процедура реагирования на 

сообщения, генерируемые решением по обнаружению 

изменений? 

▪ Изучите параметры 

конфигурации системы. 
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Поддержание политики информационной безопасности  

Требование 12: Разработать и поддерживать политику обеспечения информационной безопасности для всех 

сотрудников организации 

Примечание: В контексте Требования 12, под «сотрудниками» понимаются работники, занятые полный и неполный рабочий день, 

временные работники и персонал, подрядчики и консультанты, постоянно работающие на территории организации или так или 

иначе имеющие доступ к среде данных держателей карт, располагающейся на территории организации. 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

12.1 Является ли политика безопасности разработанной, 

опубликованной, поддерживаемой, и 

распространяемой среди всех сотрудников?  

▪ Изучите политику 

информационной 

безопасности. 

    

12.1.1 Пересматривается ли политика безопасности по 

меньшей мере ежегодно и обновляется ли она в 

случае изменения среды организации? 

▪ Изучите политику 

информационной 

безопасности. 

▪ Опросите сотрудников, 

ответственных за данный 

объем работ. 

    

12.4 Устанавливается ли политикой и процедурами 

обеспечения безопасности четкое определение 

обязанностей сотрудников по обеспечению 

информационной безопасности? 

▪ Изучите политики и процедуры 

информационной 

безопасности. 

▪ Выборочно опросите 

сотрудников, ответственных за 

данный объем работ. 

    

12.5 (b) Делегированы ли следующие обязанности в 

отношении управления информационной 

безопасностью одному сотруднику или команде 

сотрудников: 

     

12.5.3 Обязанности по разработке, документированию и 

распространению процедур реагирования на 

инциденты и передачи сообщений о них в 

соответствующие отделы для обеспечения 

своевременной эффективной обработки всех 

ситуаций. 

▪ Изучите политики и процедуры 

информационной 

безопасности. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

12.6 (a) Существует ли официальная программа 

повышения осведомленности сотрудников о 

безопасности, целью которой является 

информирование сотрудников о политиках и 

процедурах обеспечения безопасности данных 

держателей карт? 

▪ Изучите программу 

повышения осведомленности 

сотрудников о безопасности. 

    

12.8 Применяются и поддерживаются ли следующие 

политики и процедуры взаимодействия с сервис-

провайдерами, которые имеют доступ к данным 

держателей карт или которые могут повлиять на 

безопасность данных держателей карт следующим 

образом: 

     

12.8.1 Составляется ли и обновляется ли регулярно список 

сервис-провайдеров с перечислением оказываемых 

ими услуг? 

▪ Изучите политики и 

процедуры. 

▪ Изучите процессы. 

▪ Изучите список сервис-

провайдеров.  

    

12.8.2 Составляются ли договоры в письменной форме, 

включающие положение о том, что сервис-

провайдеры несут ответственность за безопасность 

имеющихся у них данных держателей карт, которые 

они хранят, обрабатывают или передают от имени 

клиента, в той или иной форме, или положение о 

том, что они несут ответственность за безопасность 

среды данных держателей карт клиента? 

Примечание: Точная формулировка положения 

зависит от договора между двумя сторонами, 

сведений о предоставляемой услуге и 

обязанностей каждой из сторон по договору. 

Формулировка положения не обязательно должна 

копировать формулировку, указанную в данном 

требовании. 

▪ Изучите договоры, 

выполненные в письменной 

форме. 

▪ Изучите политики и 

процедуры. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

12.8.3 Существует ли установленная процедура 

привлечения сервис-провайдера и включает ли она 

комплексную проверку юридического и финансового 

статуса сервис-провайдера до подписания договора 

с ним? 

▪ Изучите процессы. 

▪ Изучите политики и процедуры 

и сопутствующую 

документацию. 

    

12.8.4 Имеется ли у организации программа проверки 

статуса соответствия сервис-провайдеров 

требованиям стандарта PCI DSS не реже одного 

раза в год? 

▪ Изучите процессы. 

▪ Изучите политики и процедуры 

и сопутствующую 

документацию. 

    

12.8.5 Хранится ли информация о том, за какие требования 

стандарта PCI DSS несет ответственность каждый 

сервис-провайдер, а за какие несет ответственность 

сама организация? 

▪ Изучите процессы. 

▪ Изучите политики и процедуры 

и сопутствующую 

документацию. 
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Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

12.10.1 (a) Разработан ли план реагирования на 

инциденты, применяемый в случае взлома 

системы? 

▪ Изучите план реагирования на 

инциденты. 

▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 (b) Включено ли нижеследующее в план?       

 - Роли, обязанности сотрудников, контактные 

данные и схемы оповещения в случае 

компрометации, включая, как минимум, 

оповещение платежных систем? 

▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 - Процедуры реагирования на определенные 

инциденты? 
▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 - Процедуры восстановления и обеспечения 

непрерывности бизнеса? 
▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 - Процессы резервного копирования данных? ▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 - Анализ требований законодательства об 

оповещении о фактах компрометации?  
▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 - Покрытие всех критичных системных 

компонентов? 
▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 

    

 - Ссылки на процедуры или цитаты из 

процедур реагирования на инциденты 

платежных систем? 

▪ Изучите процедуры плана 

реагирования на инциденты. 
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Приложение А: Дополнительные требование стандарта PCI DSS  

Приложение A1: Дополнительные требования стандарта PCI DSS в отношении поставщиков услуг 

совместного хостинга 

Данное приложение не используется для оценки ТСП.  

 

Приложение A2: Дополнительные требования стандарта PCI DSS для организаций, использующих протокол 

SSL/раннюю версию TLS для подключений POS/POI терминалов, требующих наличие карты. 

Вопрос PCI DSS Требуемые действия 

Ответ 

(Выберите один ответ на каждый вопрос) 

Да 

Да с 

КМФ Нет Неприменимо 

A2.1 Данное требование распространяется на POS/POI 

терминалы (в ТСП или месте приема платежа), 

использующие протокол SSL/раннюю версию TLS: 

Подтвержден ли тот факт, что устройства не 

подвержены никаким известным инструментам 

эксплуатации уязвимости в отношении протокола 

SSL/ранней версии TLS? 

Примечание: Предполагается, что данное 

требование применяется в отношении 

организации с POS/POI терминалом, например 

ТСП. Данное требование не применяется в 

отношении сервис-провайдера, который 

выполняет функцию точки соединения для 

POS/POI терминалов. Требования A2.2 и A2.3 

применяются к сервис-провайдерам POS/POI 

терминалов. 

▪ Изучите документацию 

(например, документацию 

производителя, данные 

конфигурации системы/сети, и 

т.д.), подтверждающую, что 

POS/POI устройства не 

подвержены никаким 

известным инструментам 

эксплуатации уязвимости в 

отношении протокола 

SSL/ранней версии TLS. 

    

 

Приложение A3:  Дополнительные проверки для определенных организаций (DESV) 

Данное приложение применяется в отношении организаций, которых платежные системы или эквайрер отдельно определили, как 

организации, требующие проведения дополнительных проверок на соблюдение существующих требований стандарта PCI DSS. 

Организациям, которым необходимо пройти дополнительные проверки согласно Приложению, надлежит использовать дополнительный 
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шаблон отчета DESV и дополнительный АОС, и обращаться к соответствующим платежным системам и/или эквайреру по вопросам 

предоставления отчетности. 
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Приложение B: Компенсационные Меры - Форма для заполнения  

Используйте данную форму для описания компенсационных мер принятых в отношении всех 

Требований, напротив которых вы отметили «ДА с КМФ». 

Примечание: Только организации, которые выполнили анализ рисков и имеют обоснованные 

технические или документированные коммерческие ограничения, могут рассматривать 

использование компенсационных мер для достижения соответствия. 

Для получения информации о компенсационных мерах и правилах заполнения формы см. 

Приложения B, C, и D стандарта PCI DSS. 

Номер и определение требования:       

 Требуемая информация Объяснение 

1. Ограничения Перечислите ограничения, 

препятствующие выполнению 

исходного требования стандарта. 

      

2. Цель Определите цель исходного 

требования; укажите цель, которая 

достигнута с помощью 

компенсационных мер. 

      

3. Определение 

риска 

Опишите любой дополнительный 

риск, связанный с невыполнением 

исходного требования. 

      

4. Определение 

компенсационных 

мер 

Опишите компенсационные меры и 

объясните, как с их помощью 

достигаются цели исходного 

требования и снижается 

повышенный риск (при его наличии). 

      

5. Проверка 

компенсационных 

мер 

Опишите, как компенсационные 

меры были проверены и 

протестированы. 

      

6. Соблюдение Опишите, как контролируется 

процесс соблюдения 

компенсационной меры. 
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Приложение C: Объяснение Неприменимости 

Если был выбран ответ «неприменимо», используйте данный опросник, чтобы объяснить, 

почему требование не применяется к вашей организации. 

Требование Причина, по которой требование не применяется 

Пример: 

3.4 Данные держателей карт никогда не хранятся в электронной форме  
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Раздел 3: Данные по Оценке и Подтверждению Соответствия 

Часть 3. Подтверждение соответствия стандарту PCI DSS 

Данный Аттестат соответствия (AOC) основан на результатах, представленных в Листе 

самооценки SAQ A-EP (Раздел 2), датированный (Дата заполнения Листа самооценки (SAQ)). 

Основываясь на результатах, представленных в Листе самооценки SAQ A-EP, обозначенном выше, 

лица, подписавшие документ, и указанные в Частях 3b-3d (в применимых случаях), подтверждают 

нижеследующий статус соответствия организации, указанной в Части 2 настоящего документа: 

(отметьте один статус): 

 Соответствует: Все разделы листа самооценки SAQ стандарта PCI DSS заполнены, на все 

вопросы был дан утвердительный ответ, в результате чего был присвоен статус 

СООТВЕТСТВУЕТ; таким образом, (Фирменное наименование ТСП) продемонстрировала 

полное соответствие стандарту PCI DSS. 

 Не соответствует:  Не все разделы листа самооценки SAQ стандарта PCI DSS были 

заполнены, или не на все вопросы был дан утвердительный ответ, в результате чего был 

присвоен статус НЕ СООТВЕТСТВУЕТ; таким образом, (Фирменное наименование ТСП) не 

смогла продемонстрировать полное соответствие стандарту PCI DSS. 

Плановая дата обеспечения соответствия:       

От организации, предоставляющей данную форму со статусом «Не Соответствует», может 

потребоваться выполнить План действий, указанный в Части 4 настоящего документа. 

Проконсультируйтесь со своим эквайрером или своей платежной системой (своими 

платежными системами) прежде чем заполнять Часть 4. 

 Соответствует, но с исключениями, обусловленными законодательно: Одно или несколько 

требований отмечены «Нет» из-за законодательных ограничений, препятствующих выполнению 

требования. В случае выбора такого статуса требуется выполнение дополнительной проверки 

эквайрером или платежной системой.  

Если выбран этот статус, заполните таблицу ниже: 

 

Затронутое Требование 

Описание того, как законодательные ограничения 

препятствуют выполнению требования 
 

             

            

 

 

Часть 3a. Подтверждение статуса 

Лицо(лица), подписавшее(ие) документ, подтверждают: 

(Отметьте все, что применимо) 

 Лист Самооценки (SAQ) A-EP стандарта PCI DSS, Версия (версия SAQ), был заполнен 

согласно инструкциям настоящего документа. 

 Вся информация, представленная в вышеупомянутом SAQ и настоящем подтверждении, 

представляет собой честные результаты моей оценки во всех существенных отношениях. 

 От моего производителя платежных приложений я получил подтверждение того, что моя 

платежная система не хранит критичные аутентификационные данные после авторизации. 
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 Я прочитал стандарт PCI DSS и я признаю тот факт, что я должен всегда обеспечивать 

соответствие стандарту PCI DSS в той мере, насколько это применимо к моей среде. 

 В случае изменения моей среды, я признаю, что я должен пройти повторную оценку моей среды 

и выполнить любые дополнительные применимые требования стандарта PCI DSS.  

Часть 3. Подтверждение соответствия стандарту PCI DSS (продолжение) 

Часть 3a. Подтверждение статуса (продолжение) 

 В ходе оценки не было обнаружено никаких признаков хранения данных полной дорожки1, 

данных CAV2, CVC2, CID, CVV22 или данных PIN3 в ЛЮБОЙ системе после авторизации 

транзакции. 

 ASV сканирование выполнено организацией, имеющей статус ASV, присвоенный Советом PCI 

SSC (Наименование организации, имеющей статус ASV). 

 

Часть 3b. Оценка соответствия ТСП 

 

 

Подпись уполномоченного руководителя ТСП Дата:       

ФИО уполномоченного руководителя ТСП:       Должность:       

 

Часть 3c. Подтверждение QSA-Аудитора (если применимо) 

Если оценку проводил или в оценке 

участвовал QSA-Аудитор, опишите роль, 

которую он выполнял: 

       

 

 

Подпись уполномоченного должностного лица QSA-

Компании  
Дата:       

Имя уполномоченного должностного лица:       QSA-Компания:       

 

Часть 3d. Привлечение Внутреннего Аудитора Безопасности (ISA) (если применимо) 

Если к проведению оценки привлекался или 

в оценке участвовал Внутренний Аудитор 

      

      

 

1  Данные, закодированные на магнитной полосе или эквивалент данных на чипе, используемые для авторизации в ходе 

транзакции с использованием карты. Организации могут не хранить данные полной дорожки после авторизации 

транзакции. Единственными элементами данных дорожки, которые могут быть сохранены, являются номер карты (PAN), 

срок действия карты и имя держателя карты. 

2  Трех- или четырехзначное число, изображенное рядом с полосой для подписи или на лицевой стороне платежной карты, 

используемое для подтверждения транзакций, выполняемых без предъявления карты. 

3  Персональный идентификационный код, вводимый держателем карты в ходе транзакций с предъявлением карты, и/или 

зашифрованный ПИН-блок, представленный в транзакционном сообщении. 
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Безопасности (ISA) или несколько таких 

сотрудников, то укажите таких сотрудников 

и опишите роли, которые они выполняли: 
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Часть 4. План Устранения Несоответствий 

Напротив каждого требования выберите соответствующий ответ в колонке «Соответствует требованиям 

стандарта PCI DSS». В случае выбора ответа «Нет» напротив любого из требований, от вашей 

организации может потребоваться указать предполагаемую дату, не позднее которой ваша организация 

обеспечит соответствие требованию, а также краткое описание действий, выполняемых для достижения 

требования.  

Проконсультируйтесь со своим эквайрером или своей платежной системой (своими платежными 

системами) прежде чем заполнять Часть 4.  

Требование 

PCI DSS* 
Описание требования 

Соответствует 

требованиям 

стандарта PCI 

DSS 

(выберите один 

ответ) 

Дата устранения 

несоответствия и 

выполняемые действия  

(если напротив Требования был 

отмечен ответ «Нет») 

Да Нет 

1 

Установить и поддерживать 

конфигурацию межсетевых экранов 

для защиты данных держателей карт. 

        

2 

 

Не использовать пароли и другие 

системные параметры безопасности, 

заданные производителем по 

умолчанию. 

        

3 
Защищать хранимые данные 

держателей карт. 
        

4 

Шифровать данные держателей карт 

при их передаче в открытых 

общедоступных сетях. 

        

5 

Защищать все системы от 

вредоносного ПО и регулярно 

обновлять антивирусное ПО или 

программы. 

        

6 
Разрабатывать и поддерживать 

безопасные системы и приложения. 
        

7 

Ограничить доступ к данным 

держателей карт в соответствии со 

служебной необходимостью. 

        

8 
Определять и подтверждать доступ к 

системным компонентам. 
        

9 
Ограничить физический доступ к 

данным держателей карт. 
        

10 

Контролировать и отслеживать любой 

доступ к сетевым ресурсам и данным 

держателей карт. 

        

11 

Регулярно выполнять тестирование 

систем и процессов обеспечения 

безопасности. 
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12 

Разработать и поддерживать 

политику обеспечения 

информационной безопасности для 

всех сотрудников организации. 

        

Приложение 

A2 

Дополнительные требования 

стандарта PCI DSS для организаций, 

использующих протокол SSL/раннюю 

версию TLS для подключений 

POS/POI терминалов, требующих 

наличие карты. 

        

* Требования Стандарта PCI DSS, указанные в данном разделе, относятся к вопросам из 

Раздела 2 Листа Самооценки (SAQ). 

 

 


