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В чем новость? 

 

PCI DSS на русском языке 

Неофициальные переводы существуют с 2006 года 

Официальный перевод опубликован в 2012 году 

Годен к употреблению с июня 2015 года 
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Зачем это нужно? 

• Исполнение заказа Банка России от 2012 года 

• Понимание требований стандарта русскоязычными пользователями 

• Избежание споров о толковании требований 

• Заполнение листов самооценки русскоязычными ТСП 

• Интеграция с существующими нормативными документами, такими как 382-П, 

СТО БР ИББС и 152-ФЗ 

• Применение при разработке национальных нормативных документов по 

безопасности индустрии платежных карт, в том числе, стандартов НСПК 
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Перспективы 

• Разработка национальных стандартов безопасности платежных карт на 

основе мировой практики, в том числе для торгово-сервисных предприятий 

«Пока от меня ЦБ РФ не потребует, я не буду защищать номера карт»  

(с) CISO одной крупной сети супермаркетов 

• Гармонизация российских и международных требований в области 

безопасности индустрии платежных карт 

Несколько стандартов – одни правила 
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Состояние документов 

 

PCI DSS 3.0 
Есть официальный перевод. 

Можно использовать. 

Глоссарий 
Есть официальный перевод. 

Можно использовать. 

PCI DSS 3.1 
Планируется работа по переводу на 

основе имеющегося PCI DSS 3.0. 

Опросные листы самооценки 

Есть официальный перевод. 

Качество плохое. 

Планируется работа по исправлению. 

PCI PA-DSS 

Есть официальный перевод. 

Качество плохое. Недоступен публично. 

Планируется работа по исправлению. 

Прочие документы Совета PCI SSC Планируется работа по переводу. 
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Что сделано? 

• Построены взаимоотношения с Советом PCI SSC 

• Инициирован совместный проект по созданию русскоязычных документов 

• Обработано 50 610 слов на 203 страницах 

• Исправления составили более 50% текста 

• Опубликованы финальные версии двух основных документов 

• Сформированы рекомендации по переводу следующих документов 

• Работа продолжается 
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Как это выглядит? 

 



8 

Что мы исправляем? 

Например, это: 

 

 

 

  

 

Оригинал Как было Как стало 

Optionally, those updates can 

be encrypted with a symmetric 

key, and access control lists 

can be created 

Данные обновления могут 

быть дополнительно 

зашифрованы 

симметричным ключом и 

списками контроля доступа 

Как вариант, данные 

обновления можно 

зашифровать с помощью 

симметричного ключа, а 

также можно создать списки 

контроля доступа 

Organizations should contact 

their acquirer or the individual 

payment brands directly 

Организации должны 

напрямую связаться со 

своими эквайерами или 

отделениями, отвечающими 

за отдельные торговые 

марки 

Организациям следует 

связаться со своими 

эквайерами или напрямую с 

конкретными 

международными 

платежными системами 
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Кто участвует в работе? 

 

Участник Выполняемая роль 

Совет PCI SSC 

Управляет стандартами, предоставляет 

первую версию перевода, принимает правки, 

утверждает финальную версию. 

НП «АБИСС» 

Контролирует качество перевода, руководит 

процессом исправления. Обладает статусом 

Participating Organization в Совете PCI SSC. 

Рабочая группа экспертов по ИБ 

Формировалась из членов АБИСС, ТК122 и 

QSA-аудиторов. Согласовала терминологию, 

подготовила первый пакет правок. Работа 

группы завершена. 

Существенную часть правок выполнило Бюро переводов ГК «Альянс ПРО» 

Особая благодарность члену АБИСС - Компании Deiteriy за активную работу и спонсорскую 

поддержку проекта. 
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Где найти утвержденные документы PCI DSS на русском языке? 

На официальных сайтах: 

 

• Глобальный сайт Совета PCI SSC: 

– https://www.pcisecuritystandards.org/ 

 

• Русскоязычный сайт Совета PCI SSC: 

– https://ru.pcisecuritystandards.org/ 

https://www.pcisecuritystandards.org/
https://ru.pcisecuritystandards.org/
https://ru.pcisecuritystandards.org/
https://ru.pcisecuritystandards.org/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


