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1. Минимальные критерии Г

 
1.1. Поддерживается соединение по протоколу HTTP с шифрованием (HTTPS), 

обеспечиваемым использованием криптографического протокола TLS.1 HTTPS-соединение 
устанавливается с идентификатором протокола (схема URI) https по TCP-порту 443. 

При этом соединение по HTTPS не приводит к: 
а) принудительному (автоматическому) переключению на соединение по HTTP; 
б) переадресации на страницу административного интерфейса, раздела для служебного 

пользования и т.п.; 
в) уменьшению объема доступных пользователю веб-ресурсов по сравнению с 

соединением по HTTP. 
 

Результат Баллы Группы 
Частичное соответствие: только для URL c поддоменом www или без поддомена www* -1 Г 
Несоответствие 0 – 

* При условии, что использование URL с поддоменом www или без поддомена www допускается 
настройками сервера. 
 

1.2. Шифрование соединения подтверждается действительным, не самоподписанным 
и не пустым TLS-сертификатом сайта стандарта X.509 версии 3,2 выданным авторитетным 
центром сертификации (CA). 

Если настройки сервера допускают использование URL как с поддоменом www, так и 
без него, TLS-сертификат содержит соответствующие записи в полях Common names и 
Alternative names. 

Например, если сервер допускает использование как URL http://ifap.ru, так и URL http://www.ifap.ru, 
TLS-сертификат должен покрывать как доменное имя ifap.ru, так и доменное имя www.ifap.ru, либо все 
поддомены ifap.ru по маске *.ifap.ru. 

Автоматическая (принудительная) переадресация с URL без поддомена www на URL с поддоменом 
www, или наоборот, рассматривается как допустимый способ достижения соответствия данному критерию. 

Например, если TLS-сертификат покрывает только доменное имя ifap.ru и сервер при обращении к 
URL https://www.ifap.ru автоматически переадресует его на URL https://ifap.ru, сайт будет считаться 
соответствующим данному критерию. 

 
Результат Баллы Группы 

Частичное соответствие: только для URL c поддоменом www или без поддомена www* -1 Г 
Несоответствие 0 – 

* При условии, что использование URL с поддоменом www или без поддомена www допускается 
настройками сервера. 

 
 
 
 

                                                 
1 https://tools.ietf.org/html/rfc2818 
2 ISO/IEC 9594-8:2017 



2. Дополнительные критерии В
 
2.1. Сервер не подвержен известным уязвимостям в реализации поддержки 

защищенного соединения (BEAST, POODLE, GOLDENDOODLE и т.п.) 
 

Результат Баллы Группы 
Несоответствие -1 Г 

 
2.2. TLS-компрессия не поддерживается. 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 Г 

 
2.3. Поддерживается только безопасное пересогласование (secure renegotiation) по 

инициативе сервера; пересогласование по инициативе клиента не поддерживается. 
 

Результат Баллы Группы 
Частичное соответствие: поддерживается безопасное согласование по инициативе клиента -1 ≤В 
Несоответствие -1 Г 
 
 
3. Рекомендуемые критерии Б
 

3.1. Соединение по протоколу HTTP автоматически (принудительно) переключается 
на HTTPS. 

Условие выполняется при указании URL как с поддоменом www, так и без него (если 
сервер допускает использование обоих вариантов URL). 

Например, обращение к URL http://ifap.ru или http://www.ifap.ru автоматически переадресуется на URL 
https://ifap.ru или https://www.ifap.ru. 
 

Результат Баллы Группы 
Частичное соответствие: только для URL c поддоменом www или без поддомена www* -1 ≤В 
Несоответствие -1 ≤В 

* При условии, что использование URL с поддоменом www или без поддомена www допускается 
настройками сервера. 
 

3.2. Публичный ключ TLS-сертификата сайта имеют длину ≥2048 бит. Сертификат 
подписан цифровой подписью по алгоритму ≥SHA256 с шифрованием по алгоритму RSA 
или ECDSA. 
 

Результат Баллы Группы 
Длина публичного ключа сертификата <2048 бит -1 ≤В 
Цифровая подпись сертификата <SHA256 -1 ≤В 
Сертификат зашифрован по алгоритму, отличному от RSA или ECDSA -1 ≤В 

 
3.3. Поддерживается протокол TLS версии 1.2. 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие (если также не поддерживается TLS версии 1.3) -1 ≤В 

 
3.4. Протоколы SSL и TLS версии ≤1.1 не поддерживаются. 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 ≤В 

 
 



3.5. Поддерживаются стандартные3 шифронаборы на основе стойких алгоритмов. 
 
Согласования ключей Цифровой подписи Шифрования Проверки целостности 
DHE (ключ ≥2048 бит) ECDSA AES CCM SHA256 
ECDHE RSA CAMELLIA GCM SHA384 
  CHACHA20_POLY1305   
 

Результат Баллы Группы 
Несоответствие -1 ≤В 

 
3.6. Слабые, неподходящие и уязвимые шифронаборы4 не поддерживаются. 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 ≤В 

 
3.7. Поддерживаются ECDLP/ECC-безопасные5 эллиптические кривые. 

 
Эллиптические кривые 

Curve25519 
Curve448 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 ≤В 

 
3.8. Задан порядок согласования шифронаборов. 

 
Результат Баллы Группы 

Не задан порядок; поддерживаются только устойчивые шифронаборы 0 ≤Б 
Задан порядок; первым для согласования предлагается неустойчивый шифронабор -1 ≤В 
Не задан порядок; поддерживаются неустойчивые шифронаборы -1 ≤В 

 
3.9. Используются устойчивые параметры алгоритмов согласования ключей на основе 

протокола Диффи-Хеллмана (DH). 
 

Результат Баллы Группы 
Модуль группы <2048 бит -1 ≤В 
Используются общие группы простых чисел (common primes) -1 ≤В 
Используется один и тот же сеансовый (ephemeral) ключ для разных соединений -1 ≤В 

 
3.10. Поддерживаются важные расширения TLS. 

 
Результат Баллы Группы 

Не поддерживается Renegotiation Indication -1 ≤В 
Не поддерживается Extended Master Secret -1 ≤В 
Не поддерживается Signature Algorithms -1 ≤В 
Не поддерживается Certificate Status Request -1 ≤В 
Не поддерживается Fallback Signaling Cipher Suite Value (если поддерживается TLS версии ≤1.2) -1 ≤В 

 
3.11. Поддерживается Server Name Indication (SNI). 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 ≤В 

 
 
 
 

                                                 
3 https://www.iana.org/assignments/tls-parameters/tls-parameters.xhtml 
4 К таковым относятся все шифронаборы, не соответствующие Критерию 2.4. 
5 https://safecurves.cr.yp.to/ 



 
4. Расширенные критерии А

 
4.1. Опубликована полная и не избыточная цепочка TLS-сертификатов с их верной 

последовательностью в цепочке. 
 

Результат Баллы Группы 
Опубликована неполная цепочка -1 ≤Б 
Сертификаты передаются клиенту в неверной последовательности -1 ≤Б 
Сервер передает копию корневого сертификата -1 ≤Б 
 

4.2. TLS-сертификат сайта поддерживает Certificate Transparency. 
 

Результат Баллы Группы 
Несоответствие -1 ≤Б 

 
4.3. TLS-сертификат сайта поддерживает Certificate Revocation List (CRL) и Online 

Certificate Status Protocol (OCSP). 
 

Результат Баллы Группы 
Частичное несоответствие: поддерживается только CRL 0 ≤А 
Частичное несоответствие: поддерживается только OCSP 0 ≤А 
Несоответствие -1 ≤Б 

 
4.4. TLS-сертификаты в альтернативных цепочках соответствуют Критериям 1.2, 4.1. 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 ≤Б 

 
4.5. ECDLP/ECC-небезопасные эллиптические кривые6 не поддерживаются. 

 
Результат Баллы Группы 

Несоответствие -1 ≤Б 

 
4.6. Задан порядок согласования эллиптических кривых. 

 
Результат Баллы Группы 

Задан или не задан порядок; поддерживаются только безопасные кривые 0 ≤А 
Задан или не задан порядок; поддерживается только одна кривая 0 ≤А 
Задан порядок; первой для согласования предлагается безопасная кривая 0 ≤А 
Задан порядок; первой для согласования предлагается небезопасная кривая -1 ≤Б 
Не задан порядок; поддерживаются небезопасные кривые -1 ≤Б 

 
4.7. Заголовки ответа сервера (HTTP response headers) содержат заголовок HTTP Strict 

Transport Security с директивой includeSubDomains. 
 

Результат Баллы Группы 
Значение директивы max-age <3600 -1 ≤Б 
Отсутствует директива includeSubDomains -1 ≤Б 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 К таковым относятся все эллиптические кривые, не перечисленные в Критерии 3.7. 



5. Бонусные критерии 
 

5.1. TLS-сертификат сайта поддерживает OCSP Stapling. 
 

Результат Баллы Группы 
Поддерживается OCSP Stapling +1 ≤А 
Требуется OCSP Stapling (OCSP must staple) +1 ≤А 

 
5.2. TLS-сертификат сайта выдан с использованием процедуры проверки организации 

(OV) или расширенной проверки (EV). 
 

Результат Баллы Группы 
TLS-сертификат сайта типа OV или EV +1 ≤А 

 
5.3. Поддерживается протокол TLS версии 1.3. 

 
Результат Баллы Группы 

Соответствие +1 ≤А 

 
5.4. Задан порядок согласования устойчивых шифронаборов от более устойчивых к 

менее устойчивым (по сопоставимым параметрам). 
Например: 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA256 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA384 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

 
Сопоставимые параметры (в порядке убывания устойчивости) 

Алгоритмы 
согласования ключей цифровой подписи шифрования проверки целостности 
ECDHE ECDSA AES_256 CAMELLIA_256 GCM SHA384 
DHE RSA AES_125 CAMELLIA_128 CCM SHA256 
 

Результат Баллы Группы 
Соответствие +1 ≤А 

 
5.5. Ресурсные записи DNS для доменного имени сайта включают запись CAA 

(Certification Authority Authorization). 
 

Результат Баллы Группы 
Соответствие +1 ≤А 

 
5.6. Ресурсные записи DNS для доменного имени сайта включают записи DS и TLSA 

(поддерживаются DNSSEC и DANE). 
 

Результат Баллы Группы 
Поддерживается DNSSEC +1 ≤А 
Поддерживается DANE +1 ≤А 
 

5.7. Поддерживается Encrypted Server Name Indication (ESNI). 
 

Результат Баллы Группы 
Соответствие +1 ≤А 

 
5.8. Заголовки ответа сервера (HTTP response headers) содержат заголовок Content-

Security-Policy с директивой upgrade-insecure-requests. 
 

Результат Баллы Группы 
Соответствие +1 ≤А 




