О локализации облака Oracle на
российской земле, оценке
соответствия и сертификации
Емельянников
Михаил Юрьевич,
Управляющий партнер
Oracle Online Security Day
22 октября 2020 года

Допустимость использования
облачных серверов, находящихся
за рубежом, для обработки
персональных данных
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Закон о территориальности
баз данных россиян
После 1 сентября 2015 года все персональные данные,
которые есть у компаний, работающих в России и
с россиянами, должны находиться на территории России.

Нет!
При сборе персональных данных, оператор обязан обеспечить
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных
граждан РФ с использованием баз данных,
находящихся на территории РФ.
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Действия с персональными
данными после сбора
Персональные данные гражданина РФ, первоначально
внесенные в БД на территории РФ и актуализируемые
в ней («первичная БД»), могут далее передаваться в БД,
расположенные за пределами России («вторичные БД»)
с соблюдением положений о трансграничной передаче данных.
Такие вторичные БД могут использоваться для целей
резервного копирования, оказания услуг по осуществлению
рекламных рассылок и пр. При этом при передаче ПДн
за границу иному оператору ответственность за действия,
совершаемые в отношении переданных персональных данных,
несет такой оператор в соответствии с применимым к нему
законодательством.
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База персональных данных.
Позиция надзорного органа
База данных –это упорядоченный массив данных, независимый
от вида материального носителя информации и используемых средств
его обработки (архивы, картотеки, электронные базы данных).

Так, например, базой данных можно считать таблицу в формате Excel,
Word, в которой содержатся персональные данные граждан.
Единственный законный признак, которым должна обладать
база данных, является ее место нахождения – территория РФ.
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Не каждая информационная система,
где есть персональные данные, ИСПДн
Oracle Management Cloud – единая
облачная платформа для сбора
телеметрических данных (лог-файлы,
метрики производительности и др.) и
обработки этих данных средствами
предиктивной аналитики и машинного
обучения с целью предотвращения
технических инцидентов на всех уровнях
технологического стека.
Информационная система персональных данных – совокупность:
• содержащихся в базах данных персональных данных;
• обеспечивающих их обработку информационных технологий
и технических средств.
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Когда возникает
обязанность по локализации
Обязанности по локализации отдельных процессов обработки
персональных данных возникают лишь при сборе
персональных данных.
Таким образом, локализации подлежат только
те персональные данные, которые были получены
оператором в результате осуществляемой им
целенаправленной деятельности по организации
сбора таких данных, а не в результате случайного
(незапрошенного) попадания к нему персональных данных,
например, вследствие получения писем по электронной или
иной почте, в которых содержатся персональные данные.
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Сбор персональных данных
Сбор – документально оформленная процедура
получения оператором от субъекта его
персональных данных для их последующей обработки
в соответствии с заявленными целями сбора.
Сбор данных – это получение данных
непосредственно от субъекта персональных данных.
Оператор обязан обеспечить их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение
с использованием баз данных на территории РФ.
Указанные виды обработки составляют единый процесс
формирования и поддержания в актуальном состоянии
базы данных, что должно осуществляться
на территории РФ.
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Действия после сбора
Закон не вводит требования
того, что такой способ обработки,
как использование персональных данных
должен выполняться исключительно
в базе данных на территории РФ,
что делает возможным перенос
персональных данных, локализованных
в РФ, для их дальнейшей обработки
в информационные системы, находящиеся
за пределами РФ.

9

Создание новых сведений
о субъекте в зарубежной ИСПДн
Если, например, в системе кадрового
администрирования Oracle HRM на
основании собранных и локализованных в
России данных о работнике определяется его
грейд, делается вывод о необходимости
направления работника на повышение
квалификации или о его продвижения
по службе, такие данные нельзя
рассматривать как получаемые во время
сбора, т.е. они не были получены от субъекта
или через уполномоченных оператором лиц.
Соответственно, Закон о персональных
данных не содержит требования об
обязательной локализации таких данных
на территории РФ.
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Что надо сделать в связи
с требованиями о территориальности?
• обеспечить размещение баз данных, в которые собираются
персональные данные граждан России, на технических
средствах, целиком располагающихся на территории РФ;
• обеспечить уточнение, обновление, изменение,
извлечение персональных данных в этих базах сначала
на территории России и лишь затем передавать
их за рубеж при необходимости;
• применять те же правила в отношении персональных
данных граждан, чье гражданство оператору неизвестно
или установить его нельзя.
На территории России всегда должна быть актуальная
база персональных данных, используемых российским
оператором в своей деятельности.
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Эффективное решение
для выполнения закона
Dedicated Region Cloud@Customer –
возможность добавить в свой дата-центр
весь портфель публичных облачных
сервисов и приложений Oracle Fusion
SaaS, чтобы сократить расходы на датацентры, обновить существующие
приложения с использованием
современных сервисов и удовлетворить
самые жесткие требования к
расположению данных
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Возможности Dedicated Region
Cloud@Customer
• Размещение данных, включая метаданные,
в дата-центе на территории РФ
• Шифрование данных по умолчанию при
хранении и использовании ключами,
контролируемыми заказчиком и
хранящимися в оборудовании
• Доступ к последним обновлениям
безопасности с момента, когда Oracle
делает их доступными в публичных
облачных регионах.
• Автоматическое постоянное управление
состоянием облачной безопасности и ее
исправление
13

Допустимо ли применение облачных сервисов
для обработки персональных данных
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Судебные прецеденты, связанные
с использованием зарубежных облачных
сервисов при обработке персданных
Девятый арбитражный
апелляционный суд
Постановление от 02.08.2016
по делу № А40-32030/2016
Обществом осуществляется трансграничная
передача персональных данных своих
работников на территорию Нидерландов
в рамках использования «облачного»
сервиса компании Microsoft – Office 365.
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Какие нарушения, связанные
с использованием облаков и локализацией
данных, выявляются при проверках
Роскомнадзора?
В 2017 году проведено 36 плановых и 8 внеплановых проверок операторов,
в том числе проверены:
•
•
•
•
•
•
•

ПАО «Сбербанк России»
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
АО «КИВИ»
АО «Универсальная электронная карта»
ООО «ЛГ «Электроникс РУС»
ПАО «Мегафон»
ООО «Мобильные ТелеСистемы»

•
•
•
•
•
•
•

ООО «Пфайзер»
ООО «ДаВиза»
ООО «ГЕТТАКСИ РУС»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
АО «КПМГ»
ООО «РСМ Русь»

Выявлен 1 (Один!) факт нарушения – Централизованной религиозной организацией
«Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России», база данных
которой располагалась на территории США в г. Прово.
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Проверки 2019 года
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Привлечение к ответственности по части 8
статьи 13.11 КоАП РФ
Судебный участок мировых судей № 374
Таганского районного суда г. Москвы
13 февраля 2020 года
Мировой судья Александра Михалева
Признать иностранное юридическое лицо
Фейсбук, Инк. (Facebook, Ink.) виновным в
совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.8
ст.13.11 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, и назначить наказание в
виде штрафа в размере 4 000 000 (четыре
миллиона) рублей.
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Оценка соответствия и сертификация
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Техническое регулирование
Статья 1. Сфера применения
настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует
отношения, возникающие при:
• разработке, принятии, применении и
исполнении обязательных требований
к продукции…;
• применении и исполнении на
добровольной основе требований к
продукции … в целях добровольного
подтверждения соответствия;
• оценке соответствия.
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Формы оценки соответствия
•
•
•
•
•

государственный контроль (надзор)
испытания
регистрация
подтверждение соответствия
приемка и ввод в эксплуатацию объекта,
строительство которого закончено
• иная форма
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Обязательность
подтверждения соответствия
Статья 19. Принципы подтверждения
соответствия
• недопустимость применения
обязательного подтверждения
соответствия к объектам, в отношении
которых не установлены требования
технических регламентов
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Но есть нюансы
Статья 5.
В отношении … продукции (работ, услуг),
используемой в целях защиты сведений …
относимых к охраняемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации
иной информации ограниченного доступа …
обязательными требованиями наряду
с требованиями технических регламентов
являются требования, установленные
федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными в области
обеспечения безопасности, …
противодействия техническим разведкам
и технической защиты информации.
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Обязательность использования СЗИ,
прошедших оценку соответствия
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Постановление Правительства РФ
от 01.11.2012 № 1119, Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013
№ 21 – для защиты персональных данных
• Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 424 –
при подключении информационных систем общего
пользования к информационно-телекоммуникационным сетям
• Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 – в ГИС и МИС
• Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 – в АСУ ТП
• Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 – на значимых
объектах КИИ
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Позиция ФСТЭК
становится более либеральной
Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239
«Об утверждении Требований по обеспечению безопасности
значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации»
Для обеспечения безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры должны применяться средства защиты
информации, прошедшие оценку на соответствие требованиям по
безопасности в формах обязательной сертификации, испытаний или
приемки.
Средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия в форме
обязательной сертификации, применяются в случаях, установленных
законодательством РФ...
В иных случаях применяются средства защиты информации, прошедшие
оценку соответствия в форме испытаний или приемки, которые
проводятся субъектами критической информационной инфраструктуры
самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих лицензии
на деятельность в области защиты информации.
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Позиция ФСТЭК
становится более либеральной
• Подход Приказа № 239 по безопасности
КИИ о возможности оценки соответствия
средств защиты информации в форме
испытания и приемки можно применять
и при построении системы защиты
персональных данных, но владелец
системы должен осознавать свою
ответственность за качество
и обоснованность такой оценки.
• Оценка соответствия прикладного
программного обеспечения, используемого
для обработки персональных данных,
не требуется, если оно не реализует
функции защиты от актуальных угроз.
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Обязательной сертификации средств кодирования
(шифрования) при передаче сообщений в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», массово
применяемых для защиты сведений, не составляющих
государственную тайну, в том числе в абонентских устройствах
и базовых станциях мобильной связи, компьютерах,
оборудовании информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на соответствие требованиям по безопасности
информации не требуется.
http://www.fsb.ru/fsb/science/single.htm%21id%3D10437738%40fsbResearchart.html
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Проблемы сертификации
• Значительное отставание сертификации от выпуска новых версий СЗИ
(использование устаревших, худшей функциональности,
но сертифицированных СЗИ).
• Возможность отзыва сертификата при обнаружении (неустранении)
уязвимости.
• Обязательность технической поддержки СЗИ производителем
(в том числе после окончании срока действия сертификата).
• Отсутствие ответственности органов по сертификации и испытательных
лабораторий, изготовителей СЗИ за качество СЗИ и инциденты.
• Небольшой выбор сертифицированных СЗИ, отсутствие их
для целых классов угроз и технологий.
• Невыполнимые требования к заявителям, которые являются
потребителями.
• Возможность сертификации единичного образца или партии
только при отсутствии сертифицированных аналогов.
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И дополнительные проблемы
Информационное сообщение ФСТЭК России
от 29.03.2019 № 240/24/1525
Разработчикам и производителям сертифицированных средств защиты
информации рекомендуется с привлечением испытательных лабораторий
провести оценку соответствия средств защиты информации Требованиям к
уровням доверия и представить результаты в ФСТЭК России для
переоформления соответствующих сертификатов соответствия. Действие
сертификатов соответствия средств защиты информации, в отношении
которых указанная оценка соответствия не будет проведена до 1 января
2020 г. на основании пункта 83 Положения о сертификации средств защиты
информации, утвержденного приказом ФСТЭК России от 3 апреля 2018 г.
№ 55, может быть приостановлено.
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И дополнительные проблемы еще
Информационное сообщение ФСТЭК России
об аннулировании действия сертификатов соответствия от 04.04.2012
№2609 НА операционную систему PAN-OS 4.0 для МЭ серии РА-4000,
от 04.04.2012 № 2610 на операционную систему PAN-OS 4.0 для МЭ
серии РА-5000, от 28.04.2012 № 2632 на операционную систему PAN-OS
4.0 для МЭ серии РА-500 и от 28.04.2012 № 2633 на операционную
систему PAN-OS 4.0 для МЭ серии РА-2000
В отношении указанных средств защиты информации разработчиком Palo
Alto Networks Inc. не выпущены обновления, устраняющие выявленные
уязвимости.
Потребителям необходимо прекратить применение указанных изделий для
защиты информации ограниченного доступа и обеспечить их замену на
аналогичные средства защиты информации, сертифицированные на
соответствие Требованиям к межсетевым экранам, утвержденным
приказом ФСТЭК России от 09.02.2016 № 9
31

Если услышанного сегодня
недостаточно
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