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Введение
Клиенты Yandex.Cloud, которые строят свое соответствие стандарту PCI DSS на базе
компонентов платформы, обязаны использовать настоящий документ в качестве
руководства по построению инфраструктуры, отвечающей требованиям PCI DSS.
Данный документ является неотъемлемой частью матрицы разделения
ответственности. При сертификации на соответствие PCI DSS QSA-аудитор (Qualified
Security Assessor) должен проверить и подтвердить выполнение требований,
изложенных в этом документе.
Документ подготовлен с учетом следующих документов:
 PCI DSS v3.2.1 — May 2018:
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI_DSS_v3-2-1.pdf
 Information Supplement: PCI SSC Cloud Computing Guidelines:
https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_SSC_Cloud_Guidelines_v3.pdf
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Последовательность действий для достижения соответствия
требованиям PCI DSS
Для достижения соответствия требованиям PCI DSS необходимо:
 Изучить матрицу разделения ответственности между Клиентом и
платформой Yandex.Cloud.
 Изучить настоящий документ.
 Построить инфраструктуру, обрабатывающую данные платежных карт
(Cardholder Data Environment, CDE), используя настоящий документ и
матрицу разделения ответственности.
 Выполнить требования PCI DSS в зоне ответственности Клиента, а также в
зоне совместной ответственности.
 Выбрать QSA-аудитора и провести аудит построенной инфраструктуры на
соответствие требованиям PCI DSS.
По всем вопросам, связанным с соответствием платформы Yandex.Cloud стандарту
PCI DSS, необходимо обращаться в cлужбу поддержки Yandex.Cloud.
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Область соответствия PCI DSS для компонентов Yandex.Cloud
Платформа Yandex.Cloud соответствует всем требованиям PCI DSS 3.2.1 как Level 1
Service Provider. Клиенты могут использовать сервисы платформы Yandex.Cloud для
построения инфраструктуры, отвечающей требованиям PCI DSS.
В область соответствия вошли следующие сервисы платформы:
Infrastructure & Network








Yandex Compute Cloud
Yandex Object Storage
Yandex Virtual Private Cloud
Yandex Network Load Balancer
Yandex Cloud Interconnect
Yandex Instance Groups
Yandex API Gateway

Containers
 Yandex Container Registry
 Yandex Managed Service for Kubernetes®
Security
 Yandex Identity and Access Management
 Yandex Certificate Manager
 Yandex Key Management Service
Data Platform










Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL®
Yandex Managed Service for Redis™
Yandex Data Proc
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for Elasticsearch
Yandex Database

Serverless





Yandex Message Queue
Yandex Cloud Functions
Yandex API Gateway
Yandex Database
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 Yandex Object Storage
Operations
 Yandex Resource Manager
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Классификация данных в Yandex.Cloud
В данном документе под данными PCI DSS подразумеваются данные, обработка и
хранение которых влекут за собой необходимость соответствия стандарту PCI DSS.






Данные платежных карт (Account Data)
Данные держателей карт
Критичные данные аутентификации
(Cardholder Data)
(Sensitive Authentication Data)
Номер карты (PAN)
 Полные данные треков: данные
магнитной полосы или ее эквивалента
Имя держателя карты
на чипе
Дата истечения срока действия карты
 CAV2/CVC2/CVV2/CID
Сервисный код
 ПИН-коды и (или) ПИН-блоки

Под инфраструктурой PCI DSS понимается набор сервисов Yandex.Cloud, которые
Клиент использует для хранения, передачи и обработки данных PCI DSS.
Под секретными данными, или секретами, понимаются приватные
криптографические ключи, ключи шифрования, токены аутентификации и т.д., то
есть наборы данных, обладание которыми позволяет получить или облегчить
доступ к данным PCI DSS или любым другим чувствительным данным.

Выполнение требований при использовании Yandex Identity and Access
Management
Управление привилегированными пользователями
К привилегированным пользователям Yandex.Cloud следует относить учетные
записи со следующими ролями:
 resource-manager.clouds.owner
 billing.accounts.owner
 admin, назначенный на все облако
 admin, назначенный на каталог
 admin, назначенный на платежный аккаунт
Роль billing.accounts.owner автоматически выдается при создании платежного
аккаунта и не может быть переназначена на другого пользователя. Роль позволяет
выполнять любые действия с платежным аккаунтом.
Роль billing.accounts.owner может быть назначена только учетной записи
Яндекс.Паспорта.
Учетная запись с ролью billing.accounts.owner используется при настройке
способов оплаты и подключении облаков. На время активного использования
данной учетной записи необходимо включить двухфакторную аутентификацию
(2FA) в Яндекс.Паспорте. Затем, если вы не используете способ оплаты банковской
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картой (доступный только для данной роли), рекомендуется назначить данной
учетной записи сложный пароль, отключить 2FA и не использовать эту учетную
запись без необходимости. После каждого использования рекомендуется сменить
пароль.
Для управления платежным аккаунтом рекомендуется назначить роль admin или
editor на платежный аккаунт выделенному сотруднику организации с
федеративной учетной записью. Для просмотра данных биллинга рекомендуется
назначить роль viewer на платежный аккаунт выделенному сотруднику
организации с федеративной учетной записью.
Роль resource-manager.clouds.owner автоматически выдается при создании облака.
Пользователь с этой ролью может выполнять любые операции с облаком и
ресурсами в нем, а также выдавать доступ к облаку другим пользователям:
назначать роли и отзывать их.
Рекомендуется назначить роль resource-manager.clouds.owner одному или
нескольким сотрудникам организации с федеративной учетной записью, а учетной
записи Яндекс.Паспорта, под которой создано облако, назначить сложный пароль
и использовать только в случае крайней необходимости (например, в случае
поломки федерации). Федеративная учетная запись с ролью resourcemanager.clouds.owner должна быть всесторонне защищена:
 должна быть включена двухфакторная аутентификация;
 должен действовать запрет на аутентификацию с устройств, не управляемых
организацией;
 должны быть настроены мониторинги попыток входов и заданы пороги
предупреждений.
Роли admin на облака, каталоги и платежные аккаунты рекомендуется назначать
федеративным учетным записям, минимизировать количество учетных записей с
этими ролями и регулярно перепроверять потребность в этих ролях для тех
учетных записей, которым они назначены.
Двухфакторная аутентификация
Стандарт PCI DSS требует использовать двухфакторную аутентификацию для
доступа к инфраструктуре, что требует наличия 2FA для доступа в консоль
Yandex.Cloud. Для выполнения этого требования Клиент должен использовать
поставщика удостоверений (identity provider) с поддержкой 2FA и настроить SAMLсовместимую федерацию для доступа в консоль Yandex.Cloud.
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Использование ресурсной модели
При разработке модели доступа для инфраструктуры PCI DSS рекомендуется
использовать следующий подход:
 Все ресурсы, которые входят в область соответствия PCI DSS, необходимо
поместить в отдельное облако.
 Группы ресурсов, которые требуют разного административного доступа,
рекомендуется помещать в разные каталоги (DMZ, CDE, security, backoffice и
т.д.).
 Общие ресурсы (например, сеть и группы безопасности) рекомендуется
помещать в отдельный каталог для разделяемых ресурсов.
Использование сервисных аккаунтов
При использовании сервисных аккаунтов рекомендуется:
 Использовать механизм назначения сервисного аккаунта на виртуальную
машину и получения токена через сервис метаданных.
 Настраивать локальный файрвол в виртуальной машине так, чтобы только
необходимые процессы и пользователи системы имели доступ к сервису
метаданных (IP-адрес 169.254.169.254).
 Хранить ключи сервисного аккаунта и управлять ими с соблюдением
требований PCI DSS.
 Следовать принципу минимальных привилегий и назначать сервисному
аккаунту только те роли, которые необходимы для функционирования
приложения.
 Следовать принципу минимальных привилегий и по отношению к доступу к
самому сервисному аккаунту как к ресурсу, выдавая роли на использование
и управление сервисными аккаунтами минимальному кругу пользователей
при наличии необходимости.
Минимальные привилегии и разграничение полномочий
Не рекомендуется использовать примитивные роли admin, editor, member, viewer.
Для более гранулярного контроля доступа и реализации принципа минимальных
привилегий при построении инфраструктуры PCI DSS необходимо использовать
сервисные роли.

Выполнение требований при использовании Yandex Virtual Private Cloud
и Yandex Cloud Interconnect
Шифрование данных при передаче
Для выполнения требований PCI DSS при использовании сервисов VPC и Cloud
Interconnect необходимо шифровать данные при передаче (encryption in transit) на
13

уровне приложения, например с использованием протокола TLS 1.2 и выше. При
этом настройки и алгоритмы должны соответствовать PCI DSS.
API Yandex.Cloud поддерживает PCI DSS совместимые наборы алгоритмов (cipher
suits) и версии протокола TLS. При использовании API Yandex.Cloud необходимо
убедиться, что в TLS-клиенте отключена возможность соединения с
использованием небезопасных протоколов TLS (версии ниже 1.2) либо
небезопасные протоколы не будут использованы в процессе установления
соединения. Например, использование gRPC-интерфейсов Yandex.Cloud
гарантирует работу по TLS 1.2 и выше, так как протокол HTTP/2, на основе которого
работает gRPC, устанавливает TLS 1.2 в качестве минимальной поддерживаемой
версии протокола TLS. Поддержка устаревших протоколов TLS в сервисах
Yandex.Cloud будет постепенно прекращена.
Доставка трафика в приложение и сетевая сегментация
Для защиты виртуальных машин на уровне VPC и выделения DMZ и других
сегментов рекомендуется использовать механизм групп безопасности.
Для доставки трафика в приложение, находящееся в инфраструктуре PCI DSS,
рекомендуется использовать сетевой балансировщик нагрузки (network load
balancer), который пропускает трафик только по заданным портам.
Сетевой балансировщик нагрузки рекомендуется использовать совместно с
группами безопасности для ограничения списка IP-адресов, имеющих доступ к
приложению.
Исходящий доступ в интернет
Для организации исходящего доступа в интернет необходимо использовать
статические IP-адреса, которые можно внести в список исключений файрвола
принимающей стороны.
Не рекомендуется использовать NAT-шлюз, так как IP-адрес NAT-шлюза может
использоваться несколькими пользователями одновременно. Следует учитывать
эту особенность при моделировании угроз для инфраструктуры PCI DSS на базе
Yandex.Cloud.
При использовании динамических публичных IP-адресов и статических IP-адресов
необходимо убедиться, что для ресурсов применяются группы безопасности с
необходимым для соответствия PCI DSS набором правил.
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Flow Logs и сетевые IDS/IPS
Запись Flow Logs и использование IDS/IPS-систем в VPC относится к ответственности
Клиента, для чего рекомендуется использовать популярные IDS (например,
Suricata или Snort).
Для управления потоками трафика и отправки их на IDS можно использовать
статические маршруты VPC (static routes).
Организация административного доступа в PCI DSS инфраструктуру
Для доступа в инфраструктуру PCI DSS по SSH рекомендуется создать бастионную
виртуальную машину или VPN-шлюз. Доступ к бастионной виртуальной машине
или VPN-шлюзу из интернета должен быть ограничен при помощи групп
безопасности. См. пример создания защищенного VPN-шлюза в документации.
Для дополнительного контроля действий администраторов рекомендуется
использовать решения PAM (Privileged Access Management) с записью сессии
администратора (например, Teleport).
Для доступа по SSH и VPN рекомендуется отказаться от использования паролей и
вместо этого использовать открытые ключи, X.509-сертификаты и SSHсертификаты. При настройке SSH для виртуальных машин рекомендуется
использовать SSH-сертификаты в том числе и для хостовой части SSH.

Выполнение требований при использовании Yandex Compute Cloud
Шифрование данных при хранении
При использовании сервиса Compute Cloud необходимо учитывать следующее:
 Требование 3.2 PCI DSS запрещает хранить критичные данные
аутентификации после авторизации.
 Если для выполнения требования 3.4 PCI DSS используется шифрование
диска виртуальной машины, то Клиент должен выполнять его
самостоятельно. Это относится ко всем типам дисков платформы, включая
нереплицируемые диски (NRD).
 Запрещается хранить в открытом виде на дисках виртуальных машин
секреты для доступа к данным. Корректная работа с секретами описана в
разделе «Выполнение требований при использовании Yandex Key
Management Service».
Важно: требование 8.2.1 PCI DSS запрещает хранить секреты (API-ключи,
сертификаты), необходимые для работы приложений PCI DSS, в открытом виде на
диске виртуальной машины и в образах виртуальных машин.
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Для организации шифрования можно подключить к виртуальной машине
дополнительный диск, для которого настроить полное шифрование диска (Full Disk
Encryption) и разместить на нем файлы приложения.
Использование метаданных виртуальной машины
Запрещается записывать в метаданные (user-data и т.д.), а также в название и
описание виртуальных машин данные PCI DSS и секреты в открытом виде.
Рекомендации по хранению секретов в сервисе KMS приведены в разделе
«Выполнение требований при использовании Yandex Key Management Service».
Использование серийной консоли
При работе с серийной консолью:
 Необходимо убедиться, что данные PCI DSS не попадают в вывод серийной
консоли.
 Для повышения безопасности рекомендуется отключить интерактивный
доступ к серийной консоли. Риски использования серийной консоли
перечислены в документации.
 При включенном доступе к серийной консоли по SSH следует убедиться, что
работа с учетными данными и пароль для локального входа в операционную
систему соответствуют стандарту PCI DSS.
Рекомендации по развертыванию виртуальных машин
При развертывании виртуальных машин в инфраструктуре PCI DSS рекомендуется:
 Подготовить образ виртуальной машины (например, при помощи packer),
настройки системы в котором соответствуют PCI DSS.
 Использовать этот образ для создания виртуальной машины или группы
виртуальных машин.
 В информации о виртуальной машине убедиться, что для создания диска
использовался именно этот образ.
Выделенные хосты (dedicated hosts) и атаки по побочным каналам
Для наилучшей защиты от атак по побочным каналам процессора (так называемым
атакам side channel на уровне CPU, например Spectre или Meltdown) необходимо:
 Использовать полноядерные виртуальные машины, то есть виртуальные
машины с долей ядра CPU в 100 процентов.
 Использовать виртуальные машины с четным числом ядер (2 ядра, 4 ядра и
т.д.).
 Устанавливать обновления операционной системы и ядра, которые
обеспечивают защиту от атак с использованием побочных каналов
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(например, Kernel page-table isolation для Linux, приложения, собранные с
Retpoline).
Для размещения нагрузок, наиболее критичных с точки зрения безопасности,
рекомендуется использовать выделенные хосты (dedicated hosts).

Выполнение требований при использовании Yandex Object Storage
Шифрование данных при хранении
При использовании сервиса Yandex Object Storage данные PCI DSS должны быть
зашифрованы. Для шифрования данных необходимо использовать любой из
перечисленных подходов:
 Шифрование бакета Object Storage с помощью ключей KMS (Server Side
Encryption) – рекомендуемый подход. Такое шифрование защищает от
случайного или намеренного опубликования содержимого бакета в
интернетe.
 Интеграция Object Storage с сервисом KMS для Client-Side Encryption.
 Сторонние библиотеки шифрования данных на уровне приложения перед
отправкой их в Object Storage.
При использовании сторонних библиотек для шифрования данных и собственных
способов управления ключами следует убедиться, что схема работы,
используемые алгоритмы и длины ключей соответствуют требованиям стандарта
PCI DSS.
Шифрование данных при передаче
При работе с сервисом Object Storage необходимо убедиться, что в клиенте
отключена поддержка протоколов TLS ниже версии 1.2.
При помощи политики (bucket policy) aws:securetransport необходимо
проверить, что для бакета настроен запрет на работу без протокола TLS.
Bucket ACLs и политики доступа
Для дополнительной защиты данных рекомендуется установить строгие ACL на
бакеты, а также использовать механизмы bucket policies, например
aws:sourceip, для ограничения доступа к бакету по IP-адресам.
Не рекомендуется выдавать роли на каталог для доступа к Object Storage.
Рекомендуется минимизировать доступ и выдавать его только на определенные
бакеты или объекты сервиса Object Storage.
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Выполнение требований при использовании Yandex Key Management
Service
Длина ключей шифрования
Для шифрования данных рекомендуется использовать Key Management Service
(KMS). KMS использует схему шифрования AES-GCM. Клиент может выбрать длину
ключа: 128/192/256 — и настроить период ротации ключей в зависимости своих
потребностей.
Аутентификация и авторизация в сервисе KMS
Для доступа к сервису KMS необходимо использовать IAM-токен (см. раздел
«Выполнение требований при использовании Yandex Identity and Access Management»).
Рекомендуется получать IAM-токен сервисного аккаунта через механизм
назначения сервисного аккаунта на виртуальную машину.
Рекомендуется выдавать пользователям и сервисным аккаунтам гранулярные
доступы на конкретные ключи сервиса KMS.
Рекомендуемые криптографические библиотеки
Для шифрования данных на уровне приложения (client-side encryption)
рекомендуется использовать следующие библиотеки:
 AWS Encryption SDK и его интеграцию с KMS;
 Google Tink и ее интеграцию с KMS;
 SDK Yandex.Cloud вместе с любой другой криптографической библиотекой,
совместимой с PCI DSS.
Хранение секретов c помощью KMS
Для хранения секретов (токенов доступа, API-ключей и т.д.) рекомендуется
использовать следующую схему:
1. Подготовить файл с секретами и зашифровать его с помощью ключа KMS от
имени пользователя.
2. Отозвать у пользователя разрешение на проведение операций с этим
ключом.
3. Создать для приложения сервисный аккаунт и выдать ему разрешение на
использование ключа шифрования (роль kms.keys.encrypterDecrypter).
4. При запуске приложения получить IAM-токен из сервиса метаданных и
расшифровать секреты в KMS.
5. Использовать секреты в памяти приложения, сохранить на RAM-диск (tmpfs)
или использовать механизм безопасности операционной системы
(например, Linux Kernel Keyrings).
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Работа с секретами и ключами в Terraform
При использовании KMS вместе с Terraform необходимо учитывать, что в этом
случае секреты будут храниться в открытом виде в файлах конфигураций, а также
попадут в отрытом виде в state. Поэтому при использовании Terraform необходимо
защищать как сами конфигурации, так и state в соответствии с требованиями PCI
DSS.
При работе с KMS в Terraform рекомендуется использовать блок lifecycle для
предотвращения удаления ключа и возможной потери данных.
Ротация ключей KMS
Многие сервисы Yandex.Cloud лишь обрабатывают данные, но не хранят их. Для
повышения безопасности инфраструктуры PCI DSS рекомендуется разделить ключи
на две группы:
1. Ключи для сервисов, обрабатывающих данные PCI DSS (например, Yandex
Message Queue, Yandex Functions), но не хранящих такие данные.
2. Ключи для сервисов, хранящих данные PCI DSS (например, сервисы Data
Platform).
Для первой группы ключей рекомендуется настроить автоматическую ротацию
ключей с периодом ротации чуть больше, чем срок обработки данных в этих
сервисах. По истечении периода ротации старые версии ключей должны быть
удалены. При автоматической ротации и удалении старых ключей уже
обработанные PCI DSS данные не смогут быть восстановлены и расшифрованы.
Подробнее о ротации ключей см. В документации KMS.
Для сервисов хранения данных рекомендуется использовать либо «ручные»
процедуры ротации, либо автоматическую ротацию ключей в зависимости от
внутренних процедур обработки данных PCI DSS.
Важно: безопасным значением для режима AES-GCM является шифрование 232
блоков. После достижения этого числа шифрованных блоков необходимо создать
новый DEK. Подробнее про режим работы AES-GCM см. В материалах NIST.
Важно: перед удалением версий ключей убедитесь, что такая операция не
приведет к потере ваших данных. При необходимости ключ можно защитить от
удаления с помощью установки параметра deletionProtection. Подробнее о
процедуре удаления ключей в KMS можно прочитать в документации.
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Выполнение требований при использовании сервисов управляемых баз
данных
Защита данных
Запрещается использовать в качестве названий кластеров, описаний кластеров,
названий баз, пользователей и т.д. данные PCI DSS или секреты (API-ключи, ключи
шифрования и т.д.).
Парольная политика
Пароль должен:
 содержать цифры, буквы в верхнем регистре, буквы в нижнем регистре,
специальные символы;
 иметь длину не менее 8 символов.
Управление учетными записями
Необходимо создавать и ротировать пароли учетных записей в соответствии с
требованиями PCI DSS.
Необходимо регулярно проверять количество и привилегии учетных записей в
СУБД.
Шифрование данных
Необходимо шифровать данные PCI DSS на уровне приложения (например, при
помощи сервиса KMS) перед записью их в базы данных сервиса.
В управляемых базах данных используется протокол TLS 1.2 и выше.
Сетевой доступ к базам данных
Клиент должен ограничить доступ к базам данных c данными PCI DSS со стороны
других сервисов, таких как Data Lens, консоль управления и т.д. Это можно сделать
в настройках кластера или при его создании.
Запрещено открывать доступ из интернета к базам данных, которые содержат
данные платежных карт и другие чувствительные данные. Во всех случаях, когда
такой доступ необходим, следует настроить группы безопасности для
предоставления доступа к сервису только с доверенных IP-адресов.
В дополнение к ограничению доступа на уровне VPC рекомендуется использовать
группы безопасности, которые разрешают подключение к СУБД только с
определенных приватных (RFC 1389) адресов.

Выполнение требований при использовании Yandex Data Proc
В сервисе Data Proc ответственность за содержимое виртуальных машин и их
соответствие PCI DSS несет Клиент.
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Сервис Data Proc использует сервис Object Storage для хранения обрабатываемых
данных, поэтому для соответствия PCI DSS необходимо выполнить рекомендации
по использованию Object Storage.

Выполнение требований при использовании Yandex Message Queue
Если сервис YMQ используется для передачи данных PCI DSS или секретов (ключей
шифрования, API-ключей и т.д.), то необходимо шифровать эти данные на уровне
приложения перед отправкой их в сервис YMQ. Для ключа KMS рекомендуется
настроить период ротации больше либо равный максимальному времени
обработки сообщения YMQ.

Выполнение требований при использовании Yandex Cloud Functions и
Yandex API Gateway
Обработка данных
При использовании Yandex Cloud Functions запрещено:
 Хранить данные PCI DSS, а также секреты (сертификаты, API-ключи и т.д.) в
открытом виде в коде Cloud Functions; корректный способ доставки
секретных данных описан в разделе «Выполнение требований при
использовании Yandex Key Management Service»
 Использовать в качестве названий, описаний и меток функций данные PCI
DSS.
 Записывать данные PCI DSS в открытом виде в Cloud Logs (лог-группы). Если
требуется записывать данные PCI DSS, их необходимо шифровать с
использованием KMS или любым другим способом, соответствующим PCI
DSS.
Использование сервисного аккаунта
Для получения IAM-токена в ходе выполнения функции необходимо использовать
функциональность назначения сервисного аккаунта на функцию и встроенные
механизмы получения IAM-токенов, описанные в документации.
Контроль доступа к функции
Во всех случаях, когда явно не требуется использование публичных функций,
рекомендуется использовать приватные функции.
Атаки по побочным каналам в Cloud Functions
Хосты и гипервизоры, на которых выполняются Cloud Functions, содержат все
необходимые обновления для защиты от атак по побочным каналам процессора
(side-channel attacks). Однако следует иметь в виду, что функции различных
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клиентов не изолированы по ядрам и формально существует поверхность атаки со
стороны функции одного пользователя на функцию другого пользователя.
Специалисты по ИБ Yandex.Cloud считают сценарий атаки по побочным каналам в
контексте функций маловероятным, однако следует учитывать данный риск при
построении модели угроз и анализа рисков для инфраструктуры PCI DSS.
Особенности синхронизации времени в функциях
Сервис Cloud Functions не гарантирует синхронизацию времени перед
выполнением или в процессе выполнения запросов функциями. Чтобы получить
лог выполнения функции с точными метками времени на стороне Cloud Functions,
следует выводить лог в stdout.
Также Клиент может самостоятельно принимать логи выполнения функции и
помечать их меткой времени на принимающей стороне, взятой из источника
времени, синхронизированного с Yandex.Cloud.

Выполнение требований при использовании Managed Service for
Kubernetes
Разделение ответственности
Все действия внутри узла Kubernetes являются ответственностью Клиента; Клиент
несет ответственность за безопасность узлов и их корректную настройку в
соответствии с требованиями PCI DSS.
За безопасность API Kubernetes отвечает Yandex.Cloud.
Клиент отвечает за правильный выбор настроек безопасности Managed Service for
Kubernetes и выбор канала и/или расписания обновлений.
Не рекомендуется открывать доступ к API Kubernetes из недоверенных сетей, в том
числе из интернета, а в случае такой необходимости следует настроить группы
безопасности.
Обработка данных
При работе с сервисом Managed Service for Kubernetes запрещается:
 Использовать данные PCI DSS в названиях кластеров, описаниях,
идентификаторах, метках и т.д.
 Записывать данные PCI DSS в манифесты подов.
 Записывать данные PCI DSS в etcd в открытом виде.
 Записывать данные PCI DSS в логи Managed Service for Kubernetes.
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Хранение секретов
Для работы с секретами рекомендуется использовать встроенную
функциональность Kubernetes, однако при этом обязательно использовать
интеграцию Kubernetes с сервисом KMS.
Запрещается хранение секретов (API-ключей, секретных ключей сертификатов и
т.д.) в манифестах подов Kubernetes в открытом виде.
Аутентификация и авторизация, управление аккаунтами
Для аутентификации внутри кластеров рекомендуется использовать интеграцию с
IAM. Для доступа в кластер рекомендуется использовать сервисные роли:
k8s.admin или k8s.user.
Для сервисного аккаунта кластера рекомендуется использовать роль k8s.cluster.sa.
Для сервисного аккаунта группы узлов, который используется для аутентификации
в Container Registry, не рекомендуется назначать какие-либо роли на уровне
каталога. Вместо этого рекомендуется выдать объектные полномочия на уровне
реестра (см. раздел «Выполнение требований при использовании Yandex Container
Registry и Yandex Container Solution»).
Шифрование данных при хранении
Если необходимо шифрование данных при хранении, то можно использовать:
 KMS для шифрования данных на уровне приложения.
 Свой способ организации шифрования данных, но защита ключей и
процедуры управления ключами должны соответствовать PCI DSS.
Мониторинг безопасности и дополнительная защита кластера
Рекомендуется использовать дополнительные средства для мониторинга
безопасности Managed Service for Kubernetes. Например:





Falco или kube-query в качестве HIDS;
встроенную в Kubernetes поддержку AppArmor и Seccomp;
Istio для межсервисной аутентификации;
ClamAV для антивирусной защиты.

Также возможна интеграция SIEM-систем и бэкэндов аудита (audit backend) в
Kubernetes.
Для повышения сетевой безопасности кластера необходимо создать кластер с
включенными сетевыми политиками и использовать изоляцию подов при помощи
сетевых политик.
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Разделение нагрузки по узлам
Нагрузки, которые имеют разные контексты безопасности (разную критичность
обрабатываемых данных), необходимо обрабатывать на разных узлах Kubernetes.
Для разделения нагрузок внутри кластера необходимо использовать разные
группы узлов с разными настройками node labels и node taints (их необходимо
использовать вместе).
Установка обновлений
Managed Service for Kubernetes регулярно выпускает обновления. Для соответствия
PCI DSS необходимо:
 Выбрать подходящий канал обновления и настроить автоматическое
применение обновлений либо применять их вручную сразу после
публикации в выбранном канале.
 Проверять, что настройки обновлений соответствуют PCI DSS.
 Использовать одну из трех последних версий Kubernetes, так как любые
обновления (в том числе обновления безопасности) выпускаются только для
них.
Использование постоянных томов
При использовании постоянных томов (persistent volumes) запрещается
записывать на них данные PCI DSS в открытом виде. Необходимо шифровать
данные PCI DSS при хранении их на постоянных томах (encryption at rest).
Резервное копирование
Рекомендуется настроить резервное копирование Managed Service for Kubernetes
в соответствии с документацией.
При хранении резервных копий в сервисе Object Storage, необходимо следовать
рекомендациям из раздела «Выполнение требований при использовании Yandex
Object Storage» (например, использовать встроенные возможности шифрования
бакетов).

Выполнение требований при использовании Yandex Database
Работа с данными
Запрещается в качестве названий базы данных, таблиц, столбцов, директорий и
т.д. использовать данные PCI DSS.
Запрещается отправлять данные PCI DSS в YDB (dedicated и serverless) в открытом
виде. Перед отправкой данных их необходимо шифровать на уровне приложения,
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для чего можно воспользоваться сервисом KMS или любым другим способом,
соответствующим стандарту PCI DSS.
Для данных, срок хранения которых известен заранее, рекомендуется настроить
функцию Time To Live.
Защита от SQL-инъекций
При работе с базой данных для защиты от SQL-инъекций необходимо использовать
параметризованные подготовленные запросы. При этом необходимо следить,
чтобы недоверенный пользовательский ввод не попадал в шаблон запроса, если в
приложении используется динамическая генерация шаблонов запросов.
Сетевой доступ
При работе с базой данных в режиме Dedicated рекомендуется использовать ее
внутри VPC и не открывать к ней доступ из интернета.
В режиме Serverless база данных является доступной из интернета, что необходимо
учитывать при моделировании угроз при построении инфраструктуры PCI DSS. При
настройке доступа к БД следует использовать принцип минимальных привилегий.
Резервные копии
При использовании механизма создания резервных копий по требованию
убедитесь, что данные резервной копии защищены в соответствии с требованиями
стандарта PCI DSS.
При самостоятельном создании резервных копий в сервисе Object Storage,
необходимо следовать рекомендациям из раздела «Выполнение требований при
использовании Yandex Object Storage» (например, использовать встроенные
возможности шифрования бакетов).

Выполнение требований при использовании для Yandex Container
Registry и Yandex Container Solution
Аутентификация
Для аутентификации в Container Registry необходимо использовать
интегрированные средства аутентификации на основе IAM-токенов. При
использовании Container Solution или Managed Service for Kubernetes
рекомендуется использовать интегрированные средства аутентификации.
Для доступа в реестр рекомендуется использовать сервисные роли.
Для доступа в Container Registry рекомендуется использовать механизмы
объектного доступа непосредственно внутрь реестра.
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Защита данных
При использовании Container Registry и Container Solution запрещается хранить
данные PCI DSS, а также секреты (приватные ключи, API-ключи, ключи шифрования
и т.д.) в образах контейнеров, в YAML-конфигурациях docker-compose, в Dockerfiles
и т.д.
Запрещается записывать в логи контейнеров данные PCI DSS и секреты (приватные
ключи, API-ключи и т.д.).
Запрещается использовать данные PCI DSS и секреты в качестве названий и
описаний реестров, репозиториев и других сущностей сервиса.
Возможности по управлению уязвимостями
В процессах управления уязвимостями рекомендуется использовать сканер
наличия уязвимых пакетов сервиса Container Registry, а также любые другие
сканеры образов, выполняющие идентичные задачи.
В Container Solution Клиент запускает виртуальную машину с контейнерами,
поэтому за соответствие виртуальной машины Container Solution стандарту PCI DSS
несет ответственность Клиент.
Дополнительные возможности обеспечения безопасности
Не рекомендуется использовать привилегированные контейнеры для запуска
нагрузок,
обрабатывающих
недоверенный
пользовательский
ввод.
Привилегированные
контейнеры
следует
использовать
для
целей
администрирования виртуальной машины или других контейнеров.
Рекомендуется использовать политики удаления для автоматического удаления
устаревших образов контейнеров.

Выполнение требований при использовании Yandex Certificate Manager
Сервис Certificate Manager позволяет управлять сертификатами для API-шлюзов
сервиса Yandex API Gateway, а также для сайтов и бакетов в Yandex Object Storage.
Рекомендуется использовать Certificate Manager для получения и автоматической
ротации сертификатов.
При работе с TLS в приложении рекомендуется ограничивать список доверенных
корневых сертификатов (root CA). При использовании технологий certificate pinning
надо учитывать, что сервис Let’s Encrypt выдает сертификаты со сроком действия в
90 дней.

Правила безопасности при обращении в службу поддержки
При обращении в службу поддержки Yandex.Cloud запрещается:
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 Пересылать в сообщении данные PCI DSS по электронной почте, через форму
обратной связи или любым другим способом.
 Пересылать в сообщениях и раскрывать сотрудникам службы поддержки
свои учетные данные: пароли, IAM-токены, ключи сервисных аккаунтов,
секреты приложения и т.д.

Процессы безопасности для нужд PCI DSS
Получение логов системы и действия при инцидентах
В случае обнаружения инцидентов ИБ следует обратиться в службу поддержки
Yandex.Cloud.
Для запроса дополнительных логов необходимо следовать процедуре запроса
данных.
Синхронизация времени
При построении инфраструктуры PCI DSS на базе платформы Yandex.Cloud следует
использовать настройки синхронизации времени, указанные в документации.
Проведение сканирований инфраструктуры
При проведении тестирований на проникновение для инфраструктуры PCI DSS,
развернутой на базе Yandex.Cloud, необходимо следовать правилам проведения
внешних сканирований безопасности.
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Пример архитектуры приложения с CDE в Yandex.Cloud
Пример типовой архитектуры приложения, соответствующего стандарту PCI DSS,
представлен на диаграмме. Инфраструктура приложения делится на 6 различных
контекстов безопасности, сегментация между которыми организована на основе
групп безопасности.

Пунктирными стрелками обозначены правила, разрешающие взаимодействие
между группами безопасности (которые в данном случае совпадают с контекстами
безопасности).
Все компоненты приложения размещены в трех различных зонах доступности, что
делает его отказоустойчивым.
Доступ к API Yandex.Cloud осуществляется посредством слоя Proxy, который
контролирует параметры доступа, а также (в зависимости от реализации) может
выполнять MITM и интроспекцию проходящего трафика.
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Доступ внутрь инфраструктуры организован при помощи бастионного хоста или
VPN-шлюза.
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