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Что такое Приоритетный подход?

1.

Приоритетный подход содержит 6 этапов, которые помогут торгово-сервисным
предприятиям и другим организациям постепенно организовать защиту от факторов
наивысшего риска и угроз на пути к соответствию PCI DSS. Использование Приоритетного
подхода и следование его этапам призвано помочь организациям:


сформировать «дорожную карту», которую можно использовать для снижения рисков
в приоритетном порядке (от рисков с «высоким» уровнем до рисков с «низким»
уровнем);



отслеживать текущий уровень своего соответствия PCI DSS посредством объективных
и измеряемых показателей;



упростить финансовое и ресурсное планирование работ по приведению организации к
соответствию требованиям стандарта PCI DSS.

2.

Цели Приоритетного подхода

Приоритетный подход представляет собой «дорожную карту» по достижению
соответствия PCI DSS. Она основана на уровне риска, связанного с хранением, обработкой
и/или передачей данных Держателей карт.
«Дорожная карта» помогает расставить приоритеты по достижению соответствия
PCI DSS, определяет этапы работ, снижает риск компрометации данных Держателей карт уже
на начальном этапе работ по приведению к соответствию и помогает Эквайрерам объективно
оценить деятельность по приведению в соответствие и уровень риска у торгово-сервисных
предприятий, сервис-провайдеров и других организаций. Приоритетный подход был
разработан на основе сведений о произошедших инцидентах безопасности, обратной связи от
QSA-аудиторов, экспертов-криминалистов, расследовавших инциденты безопасности, Совета
консультантов при PCI SSC.
Данный подход является вспомогательным инструментом, его применение в
организациях, которые должны соответствовать требованиям PCI SSC, не является
обязательным.
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Этапы для установления приоритетов при достижении соответствия
PCI DSS
Приоритетный подход включает 6 этапов. В таблице ниже верхнеуровнево описаны цели

и задачи каждого этапа. Далее в документе указано, к какому этапу относится каждое из
требований PCI DSS.
Этап

Цели
Удалить критичные аутентификационные данные и ограничить хранение данных.

1

Этот этап нацелен на минимизацию основного риска, который реализовался у организаций,
подвергшихся компрометации.
Важно помнить, что если критичные аутентификационные данные и другие данные
Держателей карт не хранятся в организации, то последствия в случае инцидента будут
значительно меньшими. Если эти данные вам не нужны, то не храните их
Защитить системы и сети и быть готовым реагировать на взлом систем.

2

Этот этап нацелен на обеспечение контроля за основными точками компрометации и
процессами реагирования на инциденты
Защитить платежные приложения.

3

Этот этап нацелен на управление приложениями, программными процессами и серверами
приложений. Уязвимости в этих компонентах упрощают компрометацию систем и получение
несанкционированного доступа к данным Держателей карт
Обеспечить мониторинг и контроль доступа к системам.

4

Защитные меры этого этапа позволяют отслеживать кто или что, когда и каким образом
получает доступ к сети организации и среде данных Держателей карт
Защитить хранимые данные Держателей карт.

5

Для тех организаций, которые проанализировали свои бизнес-процессы и определили, что
им необходимо хранить Основные номера Держателей карт (Primary Account Numbers –
PAN), на данном этапе внедряются ключевые механизмы защиты хранимых данных
Завершить приведение организации в соответствие PCI DSS и убедиться, что все
механизмы безопасности внедрены и работают как нужно.

6

Цель данного этапа – выполнить оставшиеся требования PCI DSS и доработать оставшиеся
политики, процедуры и процессы безопасности, необходимые для защиты среды данных
Держателей карт

Страница 6 из 37

||

Концепция приоритетного подхода к достижению соответствия PCI DSS

В таблице ниже для каждого требования PCI DSS указан этап, к которому оно относится.
Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

6

Требование 1: Установить и поддерживать конфигурацию межсетевых экранов для защиты данных
Держателей карт
1.1 Разработать и реализовывать стандарты конфигурации межсетевых
экранов и маршрутизаторов, которые должны включать в себя следующее:
1.1.1 Формальный процесс утверждения и тестирования всех сетевых
подключений и изменений в конфигурациях межсетевых экранов и
маршрутизаторов

6

1.1.2 Актуальная схема сети с указанием всех подключений к среде данных
Держателей карт из других сетей, включая все беспроводные сети

1

1.1.3 Актуальная схема, отображающая все потоки данных Держателей карт
в системах и сетях

1

1.1.4 Требования к межсетевому экранированию для каждого Интернетсоединения и между любой демилитаризованной зоной (DMZ) и внутренней
сетью

2

1.1.5 Описание групп, ролей и обязанностей по управлению сетевыми
компонентами
1.1.6 Оформленное обоснование и согласование для использования сервисов,
протоколов и портов, включая документацию, описывающую внедренные
механизмы защиты небезопасных протоколов

6

2

1.1.7 Требование пересмотра правил межсетевых экранов и маршрутизаторов
не реже одного раза в полгода

6

1.2 Настраивать ограничения соединений на межсетевых экранах и
маршрутизаторах между недоверенными сетями и любыми системными
компонентами, находящимися в среде данных Держателей карт.
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 Ограничивать входящий и исходящий трафик только соединениями,
необходимыми для среды Держателей карт, запрещать весь остальной трафик

2

1.2.2 Обеспечивать безопасность и своевременную
конфигурационных файлов маршрутизаторов

2

синхронизацию

1.2.3 Устанавливать межсетевые экраны между каждой беспроводной сетью
и средой данных Держателей карт. Настраивать межсетевые экраны на
блокирование любого трафика из беспроводной сети, либо разрешение
только авторизованного трафика между беспроводной средой и средой
данных Держателей карт в том случае, если для такого трафика существует
производственная необходимость

2
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

1.3 Запрещать прямой публичный доступ между Интернетом и любыми
системными компонентами в среде данных Держателей карт
1.3.1 Внедрить демилитаризованную зону (DMZ), чтобы ограничить
входящий трафик только теми системными компонентами, которые
предоставляют авторизованный доступ к общедоступным службам,
протоколам и портам

2

1.3.2 Ограничивать входящие Интернет-соединения только адресами,
находящимися в DMZ

2

1.3.3 Внедрить меры антиспуфинга (меры по противодействию подмене IPадреса), позволяющие определить фальшивые IP-адреса источника и
заблокировать им доступ в сеть.

2

(Например, блокировать трафик из Интернета, содержащий адреса
внутренних источников)
1.3.4 Запрещать неавторизованный исходящий трафик из среды данных
Держателей карт в Интернет

2

1.3.5 Разрешать только «established» (установленные) соединения в сети

2

1.3.6 Размещать системные компоненты (например, базы данных), в которых
хранятся данные Держателей карт, во внутреннем сегменте сети, отделенном
от DMZ и иных недоверенных сетей

2

1.3.7 Не раскрывать частные IP-адреса и данные о маршрутах третьим
сторонам, не имеющим санкционированного доступа к такой информации.
Примечание: Методы
ограничиваются:
•
•
•
•

сокрытия

IP-адресации

включают,

но

не

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 согласно RFC1918
вместо зарегистрированных адресов

1.4 Устанавливать персональные межсетевые экраны или эквивалентные
механизмы на все мобильные устройства (включая корпоративные и/или
принадлежащие сотрудникам), имеющие доступ в Интернет при нахождении
вне корпоративной сети (например, ноутбуки, используемые сотрудниками),
и также используемые для подключения к среде данных Держателей карт
(CDE). Конфигурации межсетевых экранов (или их аналогов) включают:
•
•

2

2

определенные настройки конфигурации;
запущенный и активный персональный межсетевой экран (или
аналогичная функциональность);
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1
•

2

3

4

5

запрет на изменения настроек персональных межсетевых экранов (или
аналогичной
функциональности)
пользователями
мобильных
устройств

1.5 Гарантировать, что политики безопасности и рабочие процедуры
управления межсетевыми экранами документированы, используются и
известны всем заинтересованным лицам

2

Требование 2: Не использовать пароли и другие системные параметры безопасности, заданные
производителем по умолчанию
2.1 Всегда изменять значения параметров, заданные производителями по
умолчанию, и отключать или удалять учетные записи по умолчанию перед
установкой систем в сети.
Это требование применимо ко ВСЕМ паролям по умолчанию, включая
пароли, используемые операционными системами, программным
обеспечением, реализующим функции защиты, приложениями и системными
учетными записями, POS-терминалами, платежными приложениями,
строками доступа в протоколах SNMP и т.д.
2.1.1 Для использования беспроводных сред, подключенных к среде данных
Держателей карт, или беспроводных сред, передающих данные Держателей
карт, во время установки изменять ВСЕ параметры, установленные по
умолчанию производителями беспроводных сред, (включая, ключи
шифрования, пароли и строки доступа SNMP беспроводных сред)

2

2

2.2 Разработать стандарты конфигурации для всех системных компонентов.
Убедиться, что стандарты учитывают все известные уязвимости
безопасности, а также положения общепринятых отраслевых стандартов
безопасной конфигурации.
К примерам источников общепринятых отраслевых стандартов безопасной
конфигурации относятся, но не ограничиваются ими:
•
•
•
•

Центр Интернет-безопасности (CIS);
Международная организация по стандартизации (ISO);
Институт системного администрирования, аудита,
технологий и проблем безопасности (SANS);
Национальный институт стандартов и технологий (NIST)

3

сетевых

2.2.1 Реализовывать на каждом сервере только одну основную функцию для
того, чтобы исключить совмещение на одном и том же сервере функций,
требующих различных уровней безопасности. (Например, веб-серверы,
серверы баз данных и DNS-серверы должны быть развернуты на разных
серверах).

3

Примечание: Если используются технологии виртуализации, реализовать
только одну основную функцию на одном виртуальном системном
компоненте
2.2.2 Включать только необходимые службы, протоколы, демоны и т.д.,
требующиеся для функционирования системы

3
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1
2.2.3 Настраивать дополнительные параметры безопасности для любых
необходимых служб, протоколов и демонов, которые признаны
небезопасными

2

3

4

5

2

2.2.4 Настраивать параметры безопасности системы таким образом, чтобы
исключить возможность некорректного использования системы

3

2.2.5 Удалять из системы всю неиспользуемую функциональность: сценарии,
драйверы, дополнительные возможности, подсистемы, файловые системы и
ненужные для работы веб-серверы

3

2.3 При использовании неконсольного административного доступа к системе
шифровать канал с использованием стойких криптографических алгоритмов

2

2.4 Вести журнал учета системных компонентов, которые входят в область
применения стандарта PCI DSS

2

2.5 Гарантировать, что политики безопасности, процедуры управления
учетными данными поставщиков по умолчанию и другие параметры
безопасности документированы, используются и известны всем
заинтересованным лицам

2

2.6 Поставщики услуг хостинга с общей средой должны обеспечивать
безопасность данных Держателей карт и сред, принадлежащих каждой из
обслуживаемых сторон. Эти провайдеры должны соответствовать
требованиям, описанным в Приложении A1: Дополнительные требования
стандарта PCI DSS в отношении поставщиков услуг совместного хостинга

3

Требование 3: Защищать хранимые данные Держателей карт
3.1 Огранивать хранение данных только необходимым минимумом.
Разработать политики, процедуры и процессы хранения и уничтожения
данных, которые включают, как минимум, следующие положения по
хранению данных Держателей карт:
•
•
•
•

объем и сроки хранения данных должны быть ограничены в той мере,
в которой это необходимо для выполнения законодательных,
нормативных и/или коммерческих требований;
определенные требования к хранению данных Держателей карт;
процессы безопасного удаления данных, хранение которых более не
является необходимым;
ежеквартальный процесс обнаружения и безопасного удаления ДДК,
по которым превышены сроки хранения, установленные требованиями

1
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

3.2 Запрещается хранить критичные аутентификационные данные после
авторизации (даже в зашифрованном виде). В случае получения критичных
аутентификационных
данных,
следует
сделать
все
данные
невосстановимыми до завершения процесса авторизации.
Эмитентам и компаниям, которые оказывают услуги эмиссии, разрешается
хранить критичные аутентификационные данные, если выполняются
следующие условия:
•
•

1

имеется производственная необходимость и
данные хранятся безопасно.

К критичным аутентификационным
перечисленные в требованиях 3.2.1 - 3.2.3

данным

относятся

данные,

3.2.1 Запрещается хранить полное содержимое любой дорожки (данные
магнитной полосы на обороте карты, аналогичные данные с чипа или данные,
хранимые иным образом). Эти данные также называются «данные полной
дорожки», «данные дорожки», «данные дорожки 1», «данные дорожки 2» и
«данные магнитной полосы».
Примечание: В рабочем порядке может потребоваться сохранение
следующих элементов данных с магнитной дорожки:
•
•
•
•

1

Имя Держателя карты;
Номер карты (PAN);
Дата истечения срока действия карты;
Сервисный код.

В целях минимизации риска храните только эти элементы данных, если это
требуется в производственных целях
3.2.2 Запрещается хранить проверочный код карты или проверочное значение
(3- или 4-значное число, изображенное на лицевой или обратной стороне
карты, и используемое в операциях без предъявления карты), после
авторизации

1

3.2.3 Запрещается хранить персональный идентификационный номер (ПИН)
или зашифрованный ПИН-блок после авторизации

1

3.3 Маскировать основной номер Держателя карты (PAN) при его
отображении (максимально возможное количество цифр для отображения –
первые шесть и последние четыре), чтобы только сотрудники с обоснованной
служебной необходимостью могли видеть больше чем первые шесть и
последние четыре цифры PAN.

5

Примечание: Это требование не заменяет собой иные более строгие
требования к отображению данных Держателей карт (например,
юридические требования или требования платежных систем к чекам POSтерминалов)
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

3.4 Приводить PAN в нечитаемый вид во всех местах хранения (включая
портативные цифровые носители, резервные носители данных и журналы
событий), используя любой из следующих методов:
•
•
•
•

однонаправленная хэш-функция, основанная на стойкой криптографии
(хэш должен вычисляться от всего PAN);
усечение (хэширование не может использоваться для замещения
усеченного сегмента PAN);
использование индексных токенов и шифровальных блокнотов
(блокноты должны быть защищены);
стойкие криптографические алгоритмы и связанные с ними процессы
и процедуры управления ключами.

5

Примечание: При наличии доступа одновременно к усеченному и
хэшированному PAN для злоумышленника не составит большого труда
восстановить данные исходного PAN. Если усеченное и хэшированное
значение одного и того же PAN содержится внутри среды какой-либо
организации, необходимо ввести дополнительные средства контроля, чтобы
не допустить сопоставления усеченных и хэшированных значений для
восстановления исходного PAN
3.4.1 Если используется шифрование на уровне всего диска (вместо
шифрования на уровне отдельных файлов или столбцов базы данных), то
управление логическим доступом должно осуществляться отдельно и
независимо от механизмов аутентификации и контроля доступа
операционной системы (например, не используются локальные базы данных
учетных записей или основные учетные данные для входа в сеть). Ключи
дешифрования не должны быть связаны с учетными записями пользователей.

5

Примечание: Это требование дополнительно применяется ко всем другим
требованиям относительно типов шифрования и управления ключами в
стандарте PCI DSS
3.5 Задокументировать и внедрить процедуры для защиты ключей
шифрования данных Держателей карт от разглашения или неправильного
использования следующим образом:
Примечание: Это требование применяется к ключам шифрования данных
Держателей карт, а также для шифрования ключей, которые используются
для защиты ключей шифрования данных. Такие ключи должны обладать
таким же уровнем защиты, как и ключи для шифрования данных
3.5.1 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров:
Включить следующую информацию в описание криптографической
архитектуры:
•
•

•

подробную информацию обо всех алгоритмах, протоколах, и ключах,
используемых для защиты данных Держателей карт, включая уровень
стойкости ключей и дату истечения их срока действия;
описание сферы применения каждого ключа;
описание любого модуля безопасности (HSM) и прочих защищенных
криптографических устройств (SCD), используемых для управления
ключами

5
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Требования PCI DSS версии 3.2.1
1
3.5.2 Ограничить доступ к криптографическим ключам. Разрешать доступ к
таким ключам наименьшему возможному числу сотрудников, ответственных
за криптографические ключи

2

3

4

5

5

3.5.3 Хранить секретные и закрытые ключи для шифрования/дешифрования
данных держателей карт, в одной (или нескольких) из следующих форм:
•

•
•

зашифрованными
с
использованием
ключа
шифрования
криптографических ключей, который имеет такой же уровень
стойкости, как и криптографический ключ для шифрования данных, и
хранящийся отдельно от этого ключа;
внутри защищенного криптографического устройства (такого, как
аппаратный модуль безопасности (HSM) или одобренное по PCI PTS
устройство точки обслуживания);
в форме как минимум двух компонентов полноразмерного ключа или
части разделяемого ключа (секрета) в соответствии с принятым в
отрасли методом.

5

Примечание: Хранение публичных ключей в одной из этих форм не
требуется
3.5.4 Хранить криптографические ключи в минимально возможном
количестве мест

5

3.6 Документировать в полной мере и применять все процессы и процедуры
управления криптографическими ключами для шифрования данных
Держателей карт, а также:
Примечание: Существует множество стандартов по управлению ключами,
которые доступны в различных источниках (например, стандарт
Национального института стандартов и технологий США (NIST), с
которым можно ознакомиться на сайте http://csrc.nist.gov)
3.6.1 Генерировать стойкие криптографические ключи

5

3.6.2 Безопасно распространять ключи шифрования

5

3.6.3 Безопасно хранить ключи шифрования

5

3.6.4 Предусмотреть процедуры замены криптографических ключей с
истекшим криптопериодом (например, когда истек установленный срок
и/или после того, как с помощью данного ключа было создано определенное
количество
шифротекстов),
как
установлено
соответствующим
производителем приложений или владельцем ключа на основании
отраслевых рекомендаций и руководств (например, специальная публикация
NIST 800-57)

5
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3.6.5 Заменять ключи или удалять их (например, путем архивирования,
уничтожения и/или отзыва) по мере необходимости, при нарушении
целостности (например, увольнение сотрудника, обладающего компонентой
ключа в открытом виде), либо в случае, когда в отношении ключей
существует подозрение в компрометации

3

4

5

6

5

Примечание: Если существует необходимость сохранения изъятых из
обращения или замененных криптографических ключей, они должны быть
безопасно заархивированы (например, с использованием ключа шифрования
ключей). Помещенные в архив криптографические ключи должны
использоваться только в целях дешифрования/проверки
3.6.6 Если процедуры управления ключами шифрования в открытом виде
осуществляются вручную, данные процедуры должны координироваться с
использованием принципа разделения знания и двойного контроля.

5

Примечание: Примеры процедур ручного управления ключами включают, в
том числе: генерацию ключа, его передачу, загрузку, хранение и уничтожение
3.6.7 Исключить несанкционированную замену криптографического ключа

5

3.6.8
Обеспечивать
официальное
подтверждение
сотрудниками,
ответственными за хранение и использование ключей, их согласия с
ознакомлением и принятием таких обязанностей

5

3.7 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры защиты данных
Держателей карт документированы, используются и известны всем
заинтересованным лицам

5

Требование 4: Шифровать данные Держателей карт при их передаче в открытых общедоступных
сетях
4.1 Использовать стойкую криптографию и протоколы безопасности для
защиты конфиденциальных данных держателей карт при их передаче в
открытых общедоступных сетях, с учетом следующего:
•
•
•

принимаются только доверенные ключи и сертификаты;
используемый протокол поддерживает только безопасные версии и
конфигурации;
стойкость шифрования соответствует используемой методологии
шифрования.

2

К примерам общедоступных сетей относятся, помимо прочего:
•
•
•
•

•

Интернет;
беспроводные технологии, включая протоколы 802.11 и Bluetooth;
Технологии сотовой связи, например, GSM, CDMA;
GPRS;
спутниковые средства связи.

4.1.1 Убедиться, что при использовании беспроводных сетей, передающих
данные Держателей карт либо подключенных к среде данных Держателей
карт, используются передовые практические методы индустрии
безопасности, чтобы реализовать стойкое шифрование при аутентификации
и передаче данных

2
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Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

4.2 Запретить пересылать незащищенный PAN при помощи пользовательских
технологий передачи сообщений (например, электронная почта, системы
мгновенного обмена сообщениями, СМС-сообщения, чаты и т.д.)

2

4.3 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры шифрования
передач данных Держателей карт документированы, используются и
известны всем заинтересованным лицам

2

3

4

5

6

Требование 5: Защищать все системы от вредоносного ПО и регулярно обновлять антивирусное ПО
или программы
5.1 Разворачивать антивирусное программное обеспечение на всех системах,
подверженных воздействию вредоносного ПО (особенно на рабочих
станциях и серверах)

2

5.1.1 Гарантировать, что антивирусное программное обеспечение способно
обнаруживать и удалять все известные виды вредоносного программного
обеспечения, а также обеспечивать защиту от всех известных видов
вредоносного программного обеспечения

2

5.1.2 Проводить периодические проверки для выявления и оценки рисков
заражения вредоносным ПО систем, которые считаются не подверженными
заражению вредоносным ПО, с целью подтверждения отсутствия
необходимости в антивирусном ПО

2

5.2 Гарантировать, что все антивирусные механизмы:
•
•
•

поддерживаются в актуальном состоянии;
выполняют периодическое сканирование;
создают журналы регистрации событий, которые хранятся согласно
требованию 10.7 стандарта PCI DSS

2

5.3 Гарантировать, что антивирусные механизмы работают в активном
режиме и не могут быть отключены или изменены пользователями без явного
разрешения руководства на индивидуальной основе и на ограниченный
период времени.
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

2

5.4 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры защиты систем
от вредоносного ПО задокументированы, используются и известны всем
заинтересованным лицам
2
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3

4

5

Требование 6: Разрабатывать и поддерживать безопасные системы и приложения
6.1 Наладить процесс выявления уязвимостей с помощью авторитетных
внешних источников информации об уязвимостях, а также ранжирования
риска (например, «высокий», «средний» или «низкий») недавно
обнаруженных уязвимостей.
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
6.2 Гарантировать, что все компоненты систем и ПО защищены от известных
уязвимостей при помощи установки патчей безопасности, выпускаемых
производителем. Устанавливать критичные исправления безопасности в
течение месяца с даты их выпуска.

3

3

Примечание: Какие из исправлений безопасности считаются критичными,
должно быть установлено исходя из ранжирования рисков (см.
Требование 6.1)
6.3 Разрабатывать внутренние и внешние приложения (включая
административный доступ к приложениям через веб-интерфейс) безопасным
образом с соблюдением следующих требований:
•
•
•

обеспечение соответствия со стандартом PCI DSS (например,
предусмотрены ли безопасная аутентификация и логирование);
приложения должны быть основаны на отраслевых стандартах и/или
лучших практиках;
учет вопросов информационной безопасности в течение всего
жизненного цикла разработки ПО.

3

Примечание: Требование относится к любому ПО собственной разработки
и заказному ПО, разработанному третьим лицом
6.3.1 Удалять учетные записи разработчиков, тестовые и/или
пользовательские учетные записи, идентификаторы пользователей и пароли
перед переводом приложений в производственный режим или их
доступностью клиентам

3
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1

2

3

4

5

6

6.3.2 Проверять написанный программный код (автоматически или вручную)
на наличие потенциальных уязвимостей до запуска в производственный
режим или доступностью клиентам и убеждаться, что:
•

•
•
•

изменения в коде проверяются другими сотрудниками, которые не
являются авторами кода, а также сотрудниками, знакомыми с
методиками
code
review
и
принципами
безопасного
программирования;
код разработан в соответствии с принципами безопасного
программирования;
необходимые корректировки вносятся до выпуска ПО;
результаты code review рассматриваются и согласовываются с
руководством до выпуска ПО.

3

Примечание: Данное требование к code review применимо ко всему
написанному коду (как внутренним, так и общедоступным системам) в
рамках
жизненного
цикла
разработки
системы.
Сode review могут проводиться компетентным внутренним персоналом или
третьими сторонами. Дополнительные меры по защите от появляющихся
угроз и уязвимостей должны применяться к публично доступным вебприложениям после их внедрения согласно Требованию 6.6 стандарта
PCI DSS
6.4 Соблюдать процессы и процедуры управления изменениями системных
компонентов. Эти процессы должны в себя включать следующее:

3

6.4.1 Отделить среды разработки/тестирования от производственных сред, а
также внедрить механизмы разграничения доступа

3

6.4.2 Разделять обязанности между сотрудниками, выполняющими
обязанности разработки/тестирования, и сотрудниками, работающими в
производственной среде

3

6.4.3 Не использовать производственные данные (действующие основные
номера Держателей карт) для тестирования и разработки

3

6.4.4 Удалять все тестовые данные и учетные записи из системы перед
переводом такой системы в эксплуатацию / производственный режим

3

6.4.5 Включить в процедуры контроля изменений следующее:

6

6.4.5.1 Документирование влияния изменения на систему

6

6.4.5.2 Документированное согласование изменений уполномоченными
сторонами

6

6.4.5.3 Проведение функционального тестирования с целью проверки
отсутствия негативного влияния на безопасность системы

6

6.4.5.4 Процедуры отмены изменения

6

6.4.6 По завершении значимого изменения, в отношении всех новых или
измененных систем и сетей должны выполняться все соответствующие

6
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требования стандарта PCI DSS и выполняться обновление документации при
необходимости
6.5 Предотвращать распространенные уязвимости программного кода в
процессе разработки ПО следующим образом:
•
•

не реже раза в год обучать разработчиков актуальным методикам
безопасного программирования, включая обучение тому, как избежать
распространенных программных уязвимостей;
разрабатывать приложения в соответствии с основными принципами
безопасного программирования.

3

Примечание: Уязвимости, перечисленные в Требованиях 6.5.1 — 6.5.10,
соответствовали отраслевым рекомендациям на момент публикации
данной версии стандарта PCI DSS. В случае обновления лучших мировых
практик управления уязвимостями (таких как руководства OWASP, SANS
CWE Top 25, CERT Secure Coding и т.д.), следует использовать их
актуальную версию в отношении указанных требований
Примечание:
Требования
6.5.1
—
6.5.6, приведенные
распространяются на все приложения (внешние или внутренние)

ниже,

6.5.1 Инъекции, в особенности, SQL-инъекции. Также примите во внимание
риски внедрения OS Command, LDAP и XPath, а также иные уязвимости,
связанные с внедрением кода

3

6.5.2 Переполнение буфера

3

6.5.3 Небезопасное криптографическое хранилище

3

6.5.4 Небезопасная передача данных

3

6.5.5 Некорректная обработка ошибок

3

6.5.6 Все уязвимости с высокой степенью риска, найденные в процессе
обнаружения уязвимостей (в соответствии с требованием 6.1 стандарта PCI
DSS)

3

Примечание: Требования 6.5.7 — 6.5.10, приведенные ниже,
распространяются на веб-приложения и интерфейсы приложений (внешние
или внутренние):
6.5.7 Межсайтовый скриптинг (XSS)

3

6.5.8 Ненадлежащее управление 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)

3

6.5.9 Подделка межсайтовых запросов (CSRF)

3

6.5.10 Противодействие взлому механизмов аутентификации и управления
сеансами

3

Страница 18 из 37

6

||

Концепция приоритетного подхода к достижению соответствия PCI DSS

Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

6

6.6 Изучать на постоянной основе новые угрозы и уязвимости
общедоступных веб-приложений и гарантировать, что эти приложения
защищаются от известных атак при помощи следующих методов:
•

проверка общедоступных веб-приложений на наличие уязвимостей с
использованием методов, средств ручного или автоматического
анализа защищенности не реже одного раза в год, а также после
внесения любых изменений.
Примечание: Данный анализ защищенности отличается от
сканирования на наличие уязвимостей, выполняемого согласно
Требованию 11.2;

•

3

установка перед общедоступными веб-приложениями технического
средства для постоянной проверки всего трафика (например,
межсетевой экран уровня приложений) с целью обнаружения и
предупреждения веб-атак

6.7 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры разработки для
обеспечения безопасности систем и приложений документированы,
используются и известны всем заинтересованным лицам

3

Требование 7: Ограничить доступ к данным Держателей карт в соответствии со служебной
необходимостью
7.1 Ограничивать доступ к системным компонентам и данным Держателей
карт только для тех лиц, которым такой доступ требуется в соответствии с их
должностными обязанностями
7.1.1 Определить права доступа для каждой роли, включая:
•

•

системные компоненты и информационные ресурсы, доступ к которым
необходим каждой роли для выполнения должностных обязанностей;
необходимый уровень привилегий (например, пользователь,
администратор и т.д.) для доступа к ресурсам

4

7.1.2 Предоставлять привилегированным идентификаторам пользователей
только те привилегии, которые необходимы этим идентификаторам для
выполнения должностных обязанностей

4

7.1.3 Назначать права доступа на основании классификации должностей и
должностных обязанностей

4

7.1.4 Требовать формального утверждения доступа уполномоченными
сторонами с указанием требуемых привилегий

4

7.2 Установить систему(-ы) контроля доступа к системным компонентам,
которая ограничивает доступ в соответствии со служебной необходимостью
пользователя, и которая настроена запрещать все, что явным образом не
разрешено.
Система (-ы) контроля доступа должна включать следующее:
7.2.1 Покрытие (контроль за) всех системных компонентов.

4
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7.2.2 Назначение привилегий на основании классификации должностей и
должностных обязанностей

4

7.2.3 По умолчанию должен быть запрещен любой доступ (установлен
параметр «запрещено все, что явно не разрешено» («deny all»))

4

7.3 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры ограничения
доступа к данным Держателей карт документированы, используются и
известны всем заинтересованным лицам

4

5

Требование 8: Определять и подтверждать доступ к системным компонентам
8.1 Определить и внедрить политики и процедуры управления
идентификацией пользователей (не-клиентов и администраторов) на всех
системных компонентах, регламентирующих следующие требования:
8.1.1 Присваивать каждому пользователю уникальный идентификатор перед
предоставлением ему доступа к системным компонентам или данным
Держателей карт

2

8.1.2 Контролировать добавление, удаление и изменение идентификаторов
пользователей, аутентификационных данных и иных объектов
идентификации

2

8.1.3 Немедленно отзывать доступ у учетных записей уволенных сотрудников

2

8.1.4 Удалять/блокировать неактивные учетные записи не реже одного раза в
90 дней

2

8.1.5 Управлять идентификаторами, используемыми третьими лицами для
удаленного доступа, поддержки и обслуживания системных компонентов,
следующим образом:
•

•

включать только на необходимый промежуток времени и отключать,
когда они не используются;
проводить мониторинг во время их использования

2

8.1.6 Ограничивать попытки получить доступ путем блокировки
идентификатора пользователя после шести неудачных попыток входа в
учетную запись подряд

2

8.1.7 Устанавливать время блокировки учетной записи равным 30 минутам,
либо до момента, пока администратор не снимет блокировку

2

8.1.8 Если сеанс работы пользователя находится в режиме ожидания свыше
15 минут, требовать от пользователей пройти повторную аутентификацию,
чтобы возобновить работу терминала или сессии

2
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8.2 Помимо назначения уникального идентификатора, для обеспечения
надлежащего управления аутентификацией пользователей (для не-клиентов
и администраторов) на уровне всех системных компонентов применять хотя
бы один из следующих методов аутентификации всех пользователей:
•
•

•

то, что вам известно (например, пароль или парольная фраза);

2

то, что у вас есть (например, электронный или аппаратный ключ, или
смарт-карта);
то, чем вы обладаете (например, биометрические параметры)

8.2.1 Использование стойкой криптографии для шифрования учетных данных
для проверки подлинности (например, паролей / парольных фраз) при их
передаче и хранении во всех системных компонентах

2

8.2.2 Проверка личности пользователя перед изменением любых
аутентификационных данных (например, сбросом пароля, предоставлением
новых токенов или генерацией новых ключей)

2

8.2.3 Обеспечение соответствия паролей / парольных фраз следующим
требованиям:
•
•

минимальная длина пароля должна составлять семь символов;
пароль должен состоять из цифр и букв.

2

Как вариант, пароли / парольные фразы должны иметь сложность и
стойкость, сравнимые с указанными выше параметрами
8.2.4 Смена паролей / парольных фраз не реже одного раза в 90 дней

2

8.2.5 Запрет смены пользователем пароля / парольной фразы на какие-либо из
четырех последних паролей / парольных фраз данного пользователя,
использованных ранее

2

8.2.6 Установка уникального первоначального пароля / парольной фразы для
каждого пользователя и требование их немедленной смены при первом входе
пользователя в систему

2

8.3 Обеспечение безопасности 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).
Использование одного метода дважды (например, использование двух
различных паролей) не считается многофакторной аутентификацией
8.3.1 Предусмотреть многофакторную аутентификацию для всех случаев
неконсольного доступа в среду данных Держателей карт для сотрудников с
правами администратора

2

8.3.2 Предусмотреть многофакторную аутентификацию для всех случаев
удаленного сетевого доступа (пользователей и администраторов, включая

2
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доступ любых третьих лиц для поддержки или техобслуживания),
исходящего извне сети организации
8.4 Задокументировать и довести до всех пользователей процедуры и
политики аутентификации, включающие:
•
•
•

•

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

4

8.5 Не использовать групповые, общие и стандартные идентификаторы и
пароли, а также прочие методы аутентификации и гарантировать, что:
•
•

•

стандартные идентификаторы пользователей заблокированы или
удалены;
общие
идентификаторы
пользователей
для
системного
администрирования и иных критичных функций не существуют;
общие и стандартные идентификаторы пользователей не используются
для администрирования каких-либо системных компонентов

8.5.1 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров: Сервиспровайдеры с удаленным доступом к оборудованию клиента (например, для
поддержки POS-систем или серверов) должны использовать уникальные
учетные данные для аутентификации (такие как пароль / парольная фраза)
в отношении каждого клиента.

4

2

Примечание: Это требование не применяется к поставщикам услуг
совместного хостинга, которые получают доступ к собственной среде
внешнего размещения, в которой располагаются многие среды заказчика
8.6 В случае использования других механизмов аутентификации (например,
физических или логических токенов безопасности, смарт-карт, сертификатов
т.д.), назначение эти механизмов должно происходить 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

4

8.7 Выполнять ограничение доступа к любой базе данных, содержащей
данные Держателей карт (включая доступ со стороны приложений,
администраторов и любых других пользователей), следующим образом:
•
•

•

все доступы, запросы и операции с базами данных должны
осуществляться только программными методами;
только администраторам баз данных разрешено направлять запросы и
запрашивать прямой доступ к базам данных;
использование идентификаторов приложений разрешено только
приложениям (а не отдельным пользователям или иным процессам, не
относящимся к приложениям)

4
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8.8 Гарантировать, что политики безопасности и рабочие процедуры
идентификации и аутентификация документированы, используются и
известны всем заинтересованным лицам

3

4

5

4

Требование 9: Ограничить физический доступ к данным Держателей карт
9.1 Использовать надлежащие средства контроля доступа в помещение,
чтобы ограничивать и отслеживать физический доступ к системам в среде
данных Держателей карт
9.1.1 Использовать камеры видеонаблюдения или механизмы контроля и
управления доступом (или и то и другое) для контроля физического доступа
в критичные помещения. Проводить анализ данных, собранных механизмами
контроля доступа, и сопоставление их с другими фактами доступа в такие
помещения. Хранить такие данные не менее трех месяцев, если иной срок не
предписан законодательством.
Примечание: Под «критичным помещением» понимается любой центр
обработки данных, серверное помещение или любое помещение, в котором
находятся системы, хранящие, обрабатывающие или передающие данные
держателей карт. К таким помещениям не относятся общедоступные
помещения, где располагаются только POS-терминалы (например, кассовая
зона в розничном магазине)

2

2

9.1.2 Внедрить механизмы физического и/или логического контроля для
ограничения доступа к общедоступным сетевым разъемам.
Например, сетевые разъемы, расположенные в общедоступных местах и
местах, доступных посетителям, можно включать только, если доступ к
сети явно разрешен. Также можно внедрить процессы, исключающие
наличие посетителей без сопровождения в помещениях с работающими
сетевыми разъемами
9.1.3 Ограничивать доступ к беспроводным точкам доступа, шлюзам,
портативным устройствам, сетевому/коммуникационному оборудованию и
каналам связи

2

2

9.2 Разработать процедуры, позволяющие легко различать сотрудников
организации на объекте и посетителей, и включающие:
•
•

•

идентификацию сотрудников организации на объекте и посетителей
(например, путем выдачи бейджей);
внесение изменений в права доступа;
процедуры отзыва или отключения средств идентификации уволенных
сотрудников организации или просроченных средств идентификации
посетителей (например, бейджей)

9.3 Контролировать физический доступ сотрудников к
помещениям следующим образом:
•

доступ должен
обязанностей;

быть

разрешен

на

основании

5

критичным
2
должностных
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доступ сотрудника моментально отзывается после увольнения, а также
ими возвращаются и отключаются все устройства физического доступа
(например, ключи, карты доступа и т.д.)

9.4 Внедрить процедуры идентификации и авторизации посетителей.
Процедуры должны быть следующими:
9.4.1 Перед входом в помещения, где обрабатываются или хранятся данные
Держателей карт, посетителям должно выдаваться разрешение. Во время
пребывания в таких помещениях, посетителей должны постоянно
сопровождать

5

9.4.2 Выполнять идентификацию посетителей и выдачу им бейджей или иных
средств идентификации с ограниченным сроком действия, позволяющих
отличить посетителя от сотрудника организации

5

9.4.3 Требовать от посетителей возвращать выданный бейдж или средство
идентификации при выходе с объекта или по истечении срока его действия

5

9.4.4 Обеспечить ведение журнала регистрации посетителей на входе в
офисные помещения и на входе в вычислительные центры и центры
обработки данных, в которых хранятся или передаются данные Держателей
карт.
Фиксировать в журнале учета посетителей: имя посетителя, название
организации, которую представляет посетитель, и имя сотрудника
организации,
разрешившего
доступ
посетителю.
Храните журнал не менее трех месяцев, если иное не предусмотрено
законодательством

5

9.5 Обеспечивать физическую безопасность всех видов носителей

5

9.5.1 Хранить носители с резервными копиями данных в безопасных местах
(желательно вне объекта), таких как альтернативное или резервное место, или
же воспользоваться услугами организаций, обеспечивающих безопасное
хранение. Проверять безопасность мест хранения не реже одного раза в год

5

9.6 Обеспечить строгий контроль за передачей всех видов носителей
информации внутри организации и вне ее, в том числе следующее:
9.6.1 Выполнять классификацию носителей данных, чтобы можно было
определить уровень критичности хранимых данных

5

9.6.2 Выполнять пересылку носителей данных исключительно с доверенным
курьером или иным способом, который может быть точно отслежен

5

9.6.3 Гарантировать, что любой вынос носителей за пределы контролируемой
территории (включая передачу носителя частным лицам) согласуется
руководством

5

9.7 Обеспечивать строгий контроль хранения носителей данных и управление
доступом к ним
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2

9.7.1 Поддерживать в актуальном состоянии журналы инвентаризации всех
носителей и проводить инвентаризации не реже одного раза в год

3

4

5
5

9.8 Уничтожать носители данных, хранение которых более не требуется для
выполнения бизнес-задач или требований законодательства:
9.8.1 Измельчать, сжигать или преобразовывать бумажные носители в
целлюлозную массу, чтобы данные Держателей карт не могли быть
восстановлены. Защитить контейнеры для материалов, приготовленных для
уничтожения

1

9.8.2 Делать данные
невосстанавливаемыми
восстановления

1

Держателей карт на электронном носителе
так, чтобы исключалась возможность их

9.9 Обеспечивать защиту устройств, считывающих данные с платежных карт
путем прямого физического взаимодействия с картой, от подделки и подмены
следующим образом.
Примечание: Данные требования распространяются на устройства
считывания данных карты в ходе транзакций с предъявлением карты
(путем проведения карты через устройство или вставки карты в
устройство) в точке продаж. Данное требование не распространяется на
компоненты ручного кнопочного ввода (например, компьютерные
клавиатуры и клавиатуры POS-терминала)
9.9.1 Составить и регулярно обновлять списки устройств. Список должен
включать следующую информацию:
•
•

•

марка и модель устройства;
местонахождение устройства (например, адрес объекта, в котором
находится устройство);
серийный номер устройства или другой уникальный идентификатор

9.9.2 Регулярно выполнять проверку поверхности устройств для
обнаружения признаков взлома (например, прикрепленных к устройствам
«скиммеров») или подмены (например, путем проверки серийного номера
или иных характеристик устройств, чтобы убедиться, что устройство не было
заменено на мошенническое).
Примечание: Признаком того, что устройство было взломано или заменено
на мошенническое, может служить наличие подозрительных насадок или
кабелей, подключенных к устройству, отсутствующие или измененные
защитные наклейки (пломбы), поврежденный или перекрашенный корпус,
изменение серийного номера или иных внешних обозначений

2

2

Страница 25 из 37

6

||

Концепция приоритетного подхода к достижению соответствия PCI DSS

Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

6

9.9.3 Обучать сотрудников распознаванию признаков взлома или подмены
устройств. Обучение должно включать следующую информацию:
•

•
•

•

следует установить личность третьих лиц, представляющихся
ремонтным или обслуживающим персоналом, перед предоставлением
им доступа для внесения изменений или устранения проблем с
устройствами;
не следует устанавливать, заменять или возвращать устройства без
проверки;
следует следить за подозрительным поведением вблизи устройств
(например, попытками посторонних лиц отключить или открыть
устройство);
сотрудники должны сообщать о подозрительном поведении, признаках
взлома или подмены устройств соответствующим лицам (например,
руководителю или сотруднику службы безопасности)

2

9.10 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры ограничения
физического доступа к данным Держателей карт документированы,
используются и известны всем заинтересованным лицам

5

Требование 10: Контролировать и отслеживать любой доступ к сетевым ресурсам и данным
Держателей карт
10.1 Внедрить журнал регистрации событий, связывающий любой доступ к
системным компонентам с конкретным пользователем

4

10.2 Выполнять автоматизированную регистрацию событий всех системных
компонентов для восстановления следующих событий:
10.2.1 Регистрировать все факты доступа пользователя к данным Держателей
карт

4

10.2.2 Регистрировать все действия пользователя с неограниченными
правами доступа (root) и пользователя с административными привилегиями

4

10.2.3 Регистрировать доступ ко всем записям о событиях в системе

4

10.2.4 Регистрировать все неуспешные попытки логического доступа

4

10.2.5 Регистрировать 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

4

10.2.6 Регистрировать запуски, остановки или приостановки ведения
журналов регистрации событий

4

10.2.7 Регистрировать факты создания и удаления объектов системного
уровня

4
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10.3 Регистрировать как минимум следующие параметры в журналах
регистрации событий в отношении каждого события каждого системного
компонента:
10.3.1 Идентификатор пользователя

4

10.3.2 Тип события

4

10.3.3 Дата и время

4

10.3.4 Каким было событие – успешным или неуспешным

4

10.3.5 Источник события

4

10.3.6 Идентификатор или название данных, системного компонента или
ресурса, затронутых событием

4

10.4 Синхронизировать все системные часы и системное время на критичных
системах и обеспечивать выполнение следующих требований для получения,
распространения и хранения данных о времени.

4

Примечание: Примером технологии синхронизации времени является
Протокол синхронизации времени (Network Time Protocol)
10.4.1 Устанавливать точное и согласованное время на критичных системах

4

10.4.2 Защищать данные о времени

4

10.4.3 Получать настройки времени из общепризнанных отраслевых
источников

4

10.5 Защищать журналы регистрации событий от изменений
10.5.1 Ограничивать доступ к просмотру журналов регистрации событий
только теми сотрудниками, которым такой доступ необходим в соответствии
с их должностными обязанностями

4

10.5.2 Защищать журналы регистрации событий от неавторизованного
изменения

4

10.5.3 Оперативно сохранять резервные копии журналов регистрации
событий на централизованном сервере журналов или отдельном носителе, где
их изменение было бы затруднено

4

10.5.4 Сохранять копии журналов регистрации событий для технологий, к
которым возможен доступ извне, на безопасный и централизованный
внутренний сервер регистрации или носитель

4

10.5.5 Использовать 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)

4
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10.6 Просматривать журналы регистрации событий и события безопасности
всех системных компонентов с целью обнаружения аномалий или
подозрительной активности.
Примечание: Для обеспечения соответствия данному требованию могут
использоваться средства сбора и парсинга журналов регистрации событий,
а также средства оповещения
10.6.1 Проверяйте не реже одного раза в день:
•
•
•

•

все события безопасности;
журналы всех системных компонентов, осуществляющих хранение,
обработку или передачу данных Держателей карт и/или критичных
аутентификационных данных;
журналы всех критичных системных компонентов;
журналы 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.)

4

10.6.2 Периодически просматривайте журналы других системных
компонентов на основании политик и стратегии управления рисками,
определяемой в рамках ежегодной оценки рисков

4

10.6.3 Проводить изучение исключений и аномалий, выявленных ходе
проверки

4

10.7 Хранить журналы регистрации событий не менее одного года, и в
оперативном доступе не менее трех месяцев (например, они могут находиться
в прямом доступе, либо архивированы, либо могут быть оперативно
восстановлены с носителя резервной копии)

4

10.8 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров:
Внедрить процедуру своевременного выявления отказов и уведомления об
отказах критических систем контроля безопасности, включающих отказы:
•
•
•
•
•
•
•

•

межсетевых экранов;
систем обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS);
мониторинга целостности файлов (FIM);
антивируса;
средств физического контроля доступа;
средств логического контроля доступа;
механизмов ведения журналов аудита;
средств контроля сегментации (если применимо)

4
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10.8.1 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров:
Выполнять своевременное реагирование на любые отказы критичных средств
контроля безопасности. Процедуры для реагирования на отказы механизмов
обеспечения безопасности должны включать:
•
•
•
•
•
•

•

восстановление функций систем безопасности;
идентификацию и регистрацию длительности (даты и времени от
начала до конца) отказа систем безопасности;
идентификацию и регистрацию причины (причин) отказа, включая
основную причину, и регистрацию исправлений, требуемых для
устранения основной причины;
выявление и устранение любых проблем безопасности, возникающих
в ходе отказа;
выполнение оценки рисков с целью определения необходимости
выполнения дальнейших действий в результате отказа механизмов
защиты;
осуществление
контроля
для
предотвращения
повторного
возникновения причины отказа;
возобновление мониторинга контроля безопасности

4

10.9 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры мониторинга
любого доступа к сетевым ресурсам и данным Держателей карт
документированы, используются и известны всем заинтересованным лицам

4

Требование 11: Регулярно выполнять тестирование систем и процессов обеспечения безопасности
11.1 Внедрить процессы для проведения ежеквартальной проверки наличия
беспроводных точек доступа (802.11) и для обнаружения всех
авторизованных и неавторизованных беспроводных точек доступа.
Примечание: Методы, которые могут применяться, включают, но не
ограничиваются: сканирование беспроводной сети, физическое/логическое
обследование компонентов системы и инфраструктуры, контроль сетевого
доступа (NAC) или беспроводные IDS/IPS.

4

Какие бы методы ни использовались, они должны применяться в
достаточном объеме для обнаружения и идентификации как
авторизованных, так и неавторизованных устройств
11.1.1 Вести список авторизованных беспроводных точек доступа с
указанием обоснования их необходимости
11.1.2 Внедрить процедуры реагирования в случае, если обнаружены
неавторизованные беспроводные точки доступа

4

2
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11.2 Выполнять внешнее и внутреннее сканирование сети на наличие
уязвимостей не реже одного раза в квартал, а также после внесения
значительных изменений в сеть (например, установки новых системных
компонентов, изменения топологии сети, изменения правил межсетевых
экранов, обновления продуктов).
Примечание: Можно объединить несколько отчетов о результатах
сканирования для подтверждения того, что все системы были
просканированы, а все найденные уязвимости - устранены. Может
потребоваться дополнительная документация для подтверждения того,
что неустраненные уязвимости находятся в процессе устранения.
Для первоначального подтверждения соответствия PCI DSS успешное
прохождение четырех ежеквартальных сканирований необязательно, если
аудитор подтверждает, что: 1) последнее сканирование было пройдено
успешно, 2) организация имеет оформленные политики и процедуры
требующие проведения ежеквартального сканирования, 3) уязвимости,
описанные в отчетах сканирования, были устранены и это подтверждено
повторным сканированием (сканированиями). Для всех последующих лет
после первоначального подтверждения соответствия PCI DSS успешное
прохождение всех четырех ежеквартальных сканирований обязательно
11.2.1 Проводить ежеквартальное внутреннее сканирование на наличие
уязвимостей. Устранять уязвимости и проводить повторные сканирования,
пока не будут устранены все уязвимости, представляющие «высокий»
уровень риска согласно принятой в компании методике ранжирования
уязвимостей (согласно Требованию 6.1). Сканирования должны выполняться
квалифицированными специалистами

2

2

11.2.2 Проводить ежеквартальное внешнее сканирование на наличие
уязвимостей посредством авторизованного поставщика услуг сканирования
(ASV), сертифицированного Советом по стандартам безопасности индустрии
платежных карт (PCI SSC). Проводите повторное сканирование до
достижения удовлетворительного результата.
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

2

11.2.3 Проводить внутреннее и внешнее сканирования и, при необходимости,
повторное сканирование после любого значительного изменения в сети.
Сканирования должны выполняться квалифицированными специалистами
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1

2

3

4

5

11.3 Внедрить методологию проведения тестирования на проникновение,
которая:
•
•
•
•
•
•
•

•

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 тестирование внутри и снаружи 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

2

11.3.1 Проводить внешний тест на проникновение не реже одного раза в год,
а также после любой значительной модификации или обновления
инфраструктуры и приложений (например, обновления операционной
системы, добавления подсети в среду, установки веб-сервера в среду)

2

11.3.2 Проводить внутренний тест на проникновение не реже одного раза в
год, а также после любой значительной модификации или обновления
инфраструктуры и приложений (например, обновления операционной
системы, добавления подсети в среду, установки веб-сервера в среду)

2

11.3.3 Устранять эксплуатируемые уязвимости, обнаруженные во время теста
на проникновение, и проводить повторное тестирование для проверки их
устранения

2

11.3.4 В случае использования сегментации для изолирования среды данных
Держателей карт от других сетей, проводить тестирование на проникновение
не реже одного раза в год и после любого изменения механизмов/методов
сегментации для проверки функционирования и эффективности методов
сегментации и изолирования всех систем, размещенных вне среды данных
Держателей карт, от систем, входящих в среду данных Держателей карт

2

11.3.4.1 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров: В
случае применения сегментации, подтверждать область применения
стандарта PCI DSS выполнением теста на проникновение в отношении
механизмов сегментации не реже одного раза в полгода и при любых
изменениях механизмов/методов сегментации

2
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1
11.4 Использовать механизмы обнаружения и/или предотвращения
вторжений для обнаружения и/или предотвращения вторжения в сеть.
Осуществлять мониторинг сетевого трафика по периметру среды данных
Держателей карт и в критичных точках внутри среды данных Держателей
карт, и оповещать сотрудников о подозрительных действиях.

2

3

4

5

6

2

Поддерживать системы обнаружения и предотвращения вторжений и их
сигнатуры в актуальном состоянии
11.5 Внедрить механизм обнаружения изменений (например, мониторинг
целостности файлов) таким образом, чтобы оповещать сотрудников о
неавторизованных модификациях (включая изменения, добавления и
удаления) критичных системных файлов, файлов конфигурации и файлов
данных; сконфигурировать ПО таким образом, чтобы проводить 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. Механизмы обнаружения изменений (такие как
средства мониторинга целостности файлов) обычно содержат
предустановленный перечень критичных файлов в используемой
операционной системе. Другие критичные файлы, такие как файлы для
клиентских приложений, должны быть определены организацией
самостоятельно (т.е. ТСП или сервис-провайдером)

4

11.5.1 Внедрить процесс реагирования на любое срабатывание решения для
обнаружения изменений

4

11.6 Гарантировать, что политики безопасности и процедуры мониторинга и
проверки безопасности документированы, используются и известны всем
заинтересованным лицам

4

Требование 12: Разработать и поддерживать политику обеспечения информационной безопасности
для всех сотрудников организации
12.1 Разработать, опубликовать, поддерживать в актуальном состоянии и
распространять политику информационной безопасности

6

12.1.1 Пересматривать политику безопасности не реже раза в год и обновлять
ее в случае изменения среды организации

6

12.2 Внедрить процесс оценки рисков, который:
•
•

•

осуществляется не реже чем раз в год и после значительного изменения
среды (например, покупки, слияния, перемещения и т.д.);
выявляет критичные активы, угрозы и уязвимости;
завершается официальным оформленным анализом рисков.

1

Примеры методик - оценки рисков включают, в том числе: OCTAVE, ISO
27005 и NIST SP 800-30
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Требования PCI DSS версии 3.2.1
1
12.3 Разработать политики эксплуатации критичных
определить надлежащее применение для этих технологий.

2

3

4

5

технологий и

Примечание: К примерам критичных технологий относятся, в том числе:
технологии удаленного доступа, беспроводные технологии, использование
ноутбуков, планшетов, съемных электронных носителей информации,
электронной почты и Интернет.
Гарантировать, что
предусматривают:

политики

эксплуатации

6

критичных

6

технологий

12.3.1 Явное согласование уполномоченными лицами

6

12.3.2 Обязательная аутентификация для использования технологии

6

12.3.3 Перечень используемых устройств и сотрудников, имеющих доступ к
таким устройствам

6

12.3.4 Способ точного и быстрого определения владельца, контактных
данных и назначения устройства (например, маркировка, кодирование и/или
инвентаризация устройств)

6

12.3.5 Допустимые способы использования технологий

6

12.3.6 Допустимые точки размещения технологий в сети

6

12.3.7 Перечень одобренных компанией продуктов

6

12.3.8 Автоматическое отключение сессий удаленного доступа после
определенного периода простоя

6

12.3.9 Включение механизмов удаленного доступа для производителей и
деловых партнеров только в случае необходимости с немедленным
выключением механизмов после использования

6

12.3.10 Запретить копирование, перемещение и хранение данных Держателей
карт на локальных жестких дисках и съемных электронных носителях
сотрудникам, имеющим доступ к данным Держателей карт через технологии
удаленного доступа, если они явно не уполномочены для выполнения этих
действий в рамках определенной служебной необходимости.

6

При наличии подтвержденной служебной необходимости политиками
использования должна требоваться защита данных в соответствии со всеми
применимыми требованиями стандарта PCI DSS
12.4 Гарантировать, что политикой и процедурами обеспечения безопасности
дано четкое определение обязанностей сотрудников по обеспечению
информационной безопасности

6

12.4.1 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров:
Высшему руководству следует установить ответственность по защите
данных Держателей карт и программы соответствия стандарту PCI DSS,
которая должна включать:

6
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Этап
Требования PCI DSS версии 3.2.1
1
•

•

2

3

4

5

6

полную подотчетность за обеспечение соответствия стандарту PCI
DSS;
определение устава программы соответствия стандарту PCI DSS и
отчетности перед высшим руководством

12.5 Назначить определенному сотруднику или группе сотрудников
следующие обязанности в области управления информационной
безопасностью:

6

12.5.1 Обязанности разрабатывать, документировать и распространять
политики и процедуры обеспечения безопасности

6

12.5.2 Обязанности контролировать и анализировать оповещения
безопасности и информацию, а также информировать соответствующий
персонал

6

12.5.3 Обязанности разрабатывать, оформлять и распространять процедуры
реагирования на инциденты и передачи сообщений о них в соответствующие
отделы для обеспечения своевременной эффективной обработки всех
ситуаций

2

12.5.4 Обязанности по администрированию учетных записей пользователей,
включая их добавление, удаление и изменение

6

12.5.5 Обязанности отслеживать и контролировать любой доступ к данным

6

12.6 Внедрить официальную программу повышения осведомленности
сотрудников о безопасности, целью которой является информирование
сотрудников о политиках и процедурах обеспечения безопасности данных
Держателей карт

6

12.6.1 Educate personnel upon hire and at least annually.
6

Примечание: Методики могут варьироваться в зависимости от ролей
сотрудников и их уровня доступа к данным Держателей карт
12.6.2 Требовать, чтобы персонал организации не реже одного раза в год
подтверждал свое знание и понимание политик и процедур обеспечения
информационной безопасности организации

6

12.7 Проверять кандидатов (будущих сотрудников) при приеме на работу для
минимизации риска внутренних атак. (Примером кадровых проверок
является изучение послужного списка, записей правоохранительных органов,
кредитной истории, проверки рекомендаций).

6

Примечание: Для кандидатов на определенные должности (например,
кассир в магазине), которые имеют доступ только к одному номеру карты
только в момент проведения транзакции, это требование носит
рекомендательный характер
12.8 Внедрить и поддерживать 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:

2
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1
12.8.1 Вести список сервис-провайдеров с перечислением оказываемых ими
услуг
12.8.2 Составить и использовать письменное соглашение, включающее
положения о том, что сервис-провайдеры ответственны за безопасность
имеющихся у них данных Держателей карт, которые они хранят,
обрабатывают или передают от имени клиента, а также за безопасность среды
данных Держателей карт, на которую они могут повлиять.

2

3

4

5

2

2

Примечание: Точная формулировка положения зависит от договора между
двумя сторонами, сведений о предоставляемой услуге и обязанностей
каждой из сторон по договору. Формулировка положения необязательно
должна копировать формулировку, указанную в данном требовании
12.8.3 Гарантировать, что установленная процедура привлечения сервиспровайдера существует и включает в себя комплексную проверку
благонадежности (due diligence) сервис-провайдера до подписания договора
с ним

2

12.8.4 Внедрить и поддерживать программу проверки статуса соответствия
сервис-провайдера требованиям PCI DSS по меньшей мере один раз в год

2

12.8.5 Поддерживать актуальной информацию о том, за какие требования
стандарта PCI DSS несет ответственность каждый сервис-провайдер, а за
какие несет ответственность сама организация

2

12.9 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров: Сервиспровайдеры должны подтверждать в письменной форме тот факт, что они
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 тот факт, что они несут ответственность за
безопасность среды данных Держателей карт клиента.

2

Примечание: Точная формулировка положения зависит от договора между
двумя сторонами, сведений о предоставляемой услуге и обязанностей
каждой из сторон по договору. Формулировка положения необязательно
должна копировать формулировку, указанную в данном требовании
12.10 Внедрить план реагирования на инциденты. Быть готовым немедленно
отреагировать на взлом системы
12.10.1 Разработать план реагирования на инциденты, применяемый в случае
взлома системы. Убедитесь, что в план включено как минимум следующее:
•

роли, обязанности сотрудников, контактные данные и схемы

•
•
•
•

оповещения в случае компрометации, включая, как минимум
оповещение платежных систем;
процедуры реагирования на определенные инциденты;
процедуры восстановления и обеспечения непрерывности бизнеса;
процессы резервного копирования данных;
анализ требований законодательства об оповещении о фактах
компрометации;
покрытие всех критичных системных компонентов;

•

2
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1
•

2

3

4

5

6

ссылки на процедуры или цитаты из процедур реагирования на
инциденты платежных систем

12.10.2 Анализировать и тестировать план не реже одного раза в год, включая
все элементы, приведенные в Требовании 12.10.1

2

12.10.3 Назначить соответствующих сотрудников, которые должны быть
доступны в режиме 24/7 и реагировать на оповещения в режиме 24/7

2

12.10.4 Обеспечить надлежащее обучение сотрудников, ответственных за
реагирование на нарушения безопасности

2

12.10.5 Включить в план процедуры реагирования на оповещения систем
мониторинга безопасности, включая, без ограничения, системы обнаружения
и предупреждения вторжений, межсетевые экраны, а также системы
мониторинга целостности файлов

2

12.10.6 Разработать процесс изменения и улучшения плана реагирования на
инциденты в соответствии с полученным опытом и разработками в данной
отрасли

2

12.11 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров:
Выполнять проверки как минимум ежеквартально, чтобы убедиться в том,
что сотрудники соблюдают политики безопасности и установленные
регламенты. Проверкам должны подвергаться следующие процессы:
•
•
•
•

•

6

ежедневная проверка журналов;
проверки массива правил межсетевого экрана;
применение стандартов конфигурации к новым системам;
реагирование на оповещения систем безопасности;
процессы управления изменениями

12.11.1 Дополнительное требование только для сервис-провайдеров:
Предусмотреть, чтобы в документы по ежеквартальным проверкам было
включено следующее:
•

•

6

документирование результатов проверок;
изучение и утверждение результатов сотрудниками, ответственными
за соблюдение требований стандарта PCI DSS

Приложение A1: Дополнительные требования стандарта PCI DSS в отношении поставщиков услуг
совместного хостинга
A1 Защищать среду и данные каждой организации (т.е. ТСП, сервиспровайдера или иной организации) согласно требованиям с А.1.1 по А.1.4
следующим образом:
Поставщик услуг хостинга должен выполнять все эти и остальные
соответствующие требования стандарта PCI DSS.

3

Примечание: Даже если поставщик услуг хостинга соответствует этим
требованиям, это не значит, что каждая организация, которая пользуется
его услугами, соответствует требованиям стандарта PCI DSS. Каждая
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1

2

3

4

5

6

организация должна соответствовать требованиям стандарта PCI DSS и
подтверждать свое соответствие применимым для нее способом
A1.1 Гарантировать, что каждая организация выполняет только процедуры,
согласно которым у нее имеется доступ исключительно к своей среде данных
Держателей карт

3

A1.2 Ограничивать доступ и привилегии каждой организации только ее
собственной средой данных Держателей карт

3

A1.3 Гарантировать, что выполняется регистрация действий и событий
каждой среды данных Держателей карт организации с сохранением
уникальных данных по каждой организации и что такая регистрация
соответствует Требованию 10 стандарта PCI DSS

3

A1.4 Предусмотреть процессы, позволяющие провести своевременную
экспертизу в случае компрометации любых ТСП или сервис-провайдеров,
размещенных на хостинге

3

Приложение A2: Дополнительные требования стандарта PCI DSS для организаций, использующих
протокол SSL / раннюю версию TLS для подключений POS/POI терминалов, требующих наличие
карты
A2.1 В случае использования терминалами POS/POI (в ТСП или месте приема
карт) протокола SSL и/или ранней версии TLS, организация должна
подтвердить, что устройства не подвержены никаким известным
уязвимостям этим протоколов.
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

2

A2.2 Требование только для сервис-провайдеров: Все сервис-провайдеры,
имеющие точки подключения к POS/POI терминалам, указанным в
Требовании А2.1 и использующим протоколы SSL и/или раннюю версию
TLS, должны иметь официальный План снижения риска и миграции

2

A2.3 Требование только для сервис-провайдеров: Все сервис-провайдеры
должны обеспечить безопасное предоставление услуг

2
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