
К шифровальным (криптографическим) средствам (средствам криптографической 

защиты информации), включая документацию на эти средства, относятся: 

а) средства шифрования - аппаратные, программные и программно-аппаратные 

шифровальные (криптографические) средства, реализующие алгоритмы 

криптографического преобразования информации для ограничения доступа к ней, в том 

числе при ее хранении, обработке и передаче; 

б) средства имитозащиты - аппаратные, программные и программно-аппаратные 

шифровальные (криптографические) средства (за исключением средств шифрования), 

реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации для ее защиты 

от навязывания ложной информации, в том числе защиты от модифицирования, для 

обеспечения ее достоверности и некорректируемости, а также обеспечения возможности 

выявления изменений, имитации, фальсификации или модифицирования информации; 

в) средства электронной подписи; 

г) средства кодирования - средства шифрования, в которых часть криптографических 

преобразований информации осуществляется с использованием ручных операций или с 

использованием автоматизированных средств, предназначенных для выполнения таких 

операций; 

д) средства изготовления ключевых документов - аппаратные, программные, 

программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства, обеспечивающие 

возможность изготовления ключевых документов для шифровальных 

(криптографических) средств, не входящие в состав этих шифровальных 

(криптографических) средств; 

е) ключевые документы - электронные документы на любых носителях информации, 

а также документы на бумажных носителях, содержащие ключевую информацию 

ограниченного доступа для криптографического преобразования информации с 

использованием алгоритмов криптографического преобразования информации 

(криптографический ключ) в шифровальных (криптографических) средствах; 

ж) аппаратные шифровальные (криптографические) средства - устройства и их 

компоненты, в том числе содержащие ключевую информацию, обеспечивающие 

возможность преобразования информации в соответствии с алгоритмами 

криптографического преобразования информации без использования программ для 

электронных вычислительных машин; 

з) программные шифровальные (криптографические) средства - программы для 

электронных вычислительных машин и их части, в том числе содержащие ключевую 

информацию, обеспечивающие возможность преобразования информации в соответствии 

с алгоритмами криптографического преобразования информации в программно-

аппаратных шифровальных (криптографических) средствах, информационных системах и 

телекоммуникационных системах, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств; 



и) программно-аппаратные шифровальные (криптографические) средства - 

устройства и их компоненты (за исключением информационных систем и 

телекоммуникационных систем), в том числе содержащие ключевую информацию, 

обеспечивающие возможность преобразования информации в соответствии с алгоритмами 

криптографического преобразования информации с использованием программ для 

электронных вычислительных машин, предназначенных для осуществления этих 

преобразований информации или их части. 

 
 


