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ЗАКОНОДАТЕЛЬТВО О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ
ФЗ № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»
Постановление Прав. РФ
№ 162 Правила
государственного контроля
объектов КИИ

Постановление Прав. РФ
№ 127 Правила
категорирования объектов
КИИ РФ

Отраслевые
Отраслевые
Методические
Методические
рекомендации
по
рекомендации
категорированиюпо
категорированию
объектов КИИ
объектов КИИ

Приказ ФСТЭК России
№ 229 Форма акта проверки
гос. контролем объектов
КИИ

Приказ ФСБ России № 282
Порядок информирования
ФСБ России о
компьютерных инцидентах

Приказ ФСТЭК России
№ 227 Порядок ведения
реестра значимых объектов
КИИ

Приказ ФСБ России № 281
Порядок установки средств
обнаружения компьютерных
атак, кроме сетей связи

Приказ ФСТЭК России
№ 236 Форма для
направления сведений об
объектах КИИ

Приказ Минцифры России
№ 114 Требования к
размещению средств поиска
атак на сетях связи

Приказ ФСТЭК России
№ 235 Требования к
созданию систем
безопасности объектов КИИ

Приказ ФСБ России № 368
Порядок обмена
информацией о
компьютерных инцидентах

Приказ ФСТЭК России
№ 239 Требования к
безопасности объектов КИИ

Приказ ФСБ России № 367
Перечень сведений о
компьютерных инцидентах
передаваемых в ГосСОПКА

Методика оценки угроз
безопасности информации
ФСТЭК России

Уголовный кодекс РФ (ст. 274.1) и ст. 19.7.15 КоАП РФ

Пост. Прав. РФ № 743
Порядок подключения
объектов КИИ к ЕСЭС
Приказ ФСТЭК России № 75
Порядок согласования
подключения объектов КИИ
к ССОП
Приказ Минкомсвязи России
№ 582 Требования к
безопасности систем
управления сетями связи
Приказ Минкомсвязи России
№ 347 Реестр
отечественного
программного обеспечения

Указы Президента № 166 и
250, проекты НПА о мерах
ИБ и преимущественном
использовании
отечественного
программного и аппаратного
обеспечения
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УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ КИИ
• Уголовная ответственность за нарушение безопасности объектов КИИ по ст. 274.1 УК РФ (до 10
лет лишения свободы и запрет на занимание должностей). Имеется риск применения части 3 к
сотрудникам субъекта КИИ в случае невыполнения требований к эксплуатации и защите
объекта КИИ. Статью 274.1 УК РФ стали применять при нарушении безопасности ПДн на
объектах КИИ за что ранее применялась только административная ответственность по ст. 13.11
КоАП РФ.
• Принят закон об административных санкциях за нарушение требований к созданию систем
безопасности объектов КИИ (ст. 19.7.15 КоАП РФ), порядка обмена сведениями о
компьютерных инцидентах и информирования о компьютерных инцидентах ФСБ России,
непредставление сведений о объектах КИИ в ФСТЭК России (штрафы до 50 т.р. для
должностных лиц и до 500 т.р. для юридических лиц). ФСТЭК и ФСБ России получили право
возбуждения административных дел по новым статьям КоАП РФ в части компетенции.
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СРОКИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КИИ
• В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 13 апреля 2019 г. № 452 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127»
государственным органам и государственным учреждениям, которые являются субъектами
КИИ, необходимо было утвердить до 1 сентября 2019 г. перечень объектов критической
информационной инфраструктуры, подлежащих категорированию. Для остальных субъектов
КИИ срок не был установлен, но Прокуратора РФ ведет проверки выполнения требования о
категоризации объектов КИИ. Контроль категорирования объектов КИИ возложили на
отраслевых регуляторов.
• ФСТЭК России отмечает попытки занижения значений показателей при категорировании
объектов КИИ в целях понижения уровня значимости или выведения объектов из-под действия
закона № 187. Регулятор возвращает на доработку представленные сведения. Разрабатываются
методики категорирования по отдельным отраслям. Например, имеются согласованные
методические рекомендации по категорированию объектов КИИ в топливно-энергетическом
комплексе и отрасли связи. Регулятор отмечает отставание отрасли в выполнении требований.
• ФСТЭК России разрабатывает методики определения объектов КИИ для критериев указанных в
ПП РФ № 127. Методика для оценки по экономическому критерию размещена на сайте
регулятора.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ КИИ
•

С сентября 2020 года запрещено предоставлять удаленный или локальный доступ к объектам КИИ лицам,
которые не являются сотрудниками субъекта КИИ или его дочерних обществ (приказ ФСТЭК России № 239).

•

Приказ Минкомсвязи России № 582 установил необходимость выполнения требований приказа № 239 для
систем управления сетями связи, если они являются объектами КИИ, а также ввел запрет с 2023 года на
гарантийную и техническую поддержку от зарубежных юридических и физических лиц для всех систем
управления сетями связи в составе средств связи и на их размещение за пределами территории РФ.

•

С 01.01.21 года сертифицированные СрЗИ, используемые для защиты объектов КИИ, должны иметь
подтверждение соответствия по классу защиты и по уровню доверия (приказ ФСТЭК России № 76). С 01.01.2025
года должны использоваться только СрЗИ из дружественных стран или российские (Указ № 250).

•

Входящие в состав значимого объекта 1 и 2 категорий значимости программные и программно-аппаратные
средства, осуществляющие хранение и обработку информации, должны размещаться на территории РФ.

•

С 1 января 2023 года прикладное программное обеспечение, планируемое к внедрению в рамках создания
(модернизации или реконструкции, ремонта) значимого объекта КИИ, должно соответствовать требованиям к
безопасной разработке.

•

Утверждена новая Методика оценки угроз безопасности информации, которая применяется, в том числе, для
объектов КИИ. Ранее разработанные модели угроз продолжают действовать, но при создании или
модернизации объектов необходимо использовать новую Методику.

•

ФСТЭК России с 2021 года проводит проверки выполнения требований к безопасности объектов КИИ в
соответствии с постановлением Правительства РФ № 162 (требования ПП РФ № 127, приказов ФСТЭК России №
235, 239 и др.).
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ В ФСБ
РОССИИ
• Информация о компьютерном инциденте, связанном с функционированием значимого
объекта КИИ должна быть направлена субъектом КИИ в НКЦКИ в срок не позднее 3 часов с
момента обнаружения, а в отношении иных объектов КИИ - в срок не позднее 24 часов с
момента его обнаружения. В течение 48 часов должны быть представлены сведения о мерах
по ликвидации последствий компьютерного инцидента. Субъект КИИ должен иметь План
мероприятий по противодействию компьютерным атакам на объекты КИИ.
• Средства обнаружения компьютерных атак на объектах КИИ должны размещаться в порядке
установленном требованиями приказа ФСБ России № 281. Для отрасли связи действует
приказ Минцифры России от 07.03.2020 года № 114.
• В соответствии с требованиями приказа ФСБ России № 368 обмен сведениями о
компьютерных инцидентах должен проводиться только через НКЦКИ. Взаимодействие с
иностранными компаниями в обход регулятора является нарушением требований.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЪЕКТАМИ КИИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ СВЯЗИ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
• В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 743 субъекты КИИ
обязаны использовать для взаимодействия с объектами КИИ только специальные и
выделенные сети связи. Сети связи общего пользования разрешается использовать только
после согласования с ФСТЭК России. Меры защиты информации при передаче по каналам
связи реализует субъект КИИ или по договору иное лицо, имеющее лицензию ФСТЭК России,
например, интегратор или оператор связи.
• В соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 28.05.2020 № 75 «Об утверждении
Порядка согласования субъектом КИИ РФ с ФСТЭК России подключения значимого объекта
КИИ РФ к сети связи общего пользования» субъекты КИИ должны согласовывать подключение
новых значимых объектов КИИ в ССОП. Для существующих объектов КИИ можно использовать
ССОП без согласования с ФСТЭК России. При этом в ФСТЭК России должны быть представлены,
в том числе, модель угроз безопасности информации, копии протоколов оценки соответствия
требованиям по безопасности и номера сертификатов средств защиты информации, схема
связи и т.д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

• В соответствии с Указом Президента РФ планируется установить требование об использовании на
объектах
КИИ
преимущественно
российского
программного
обеспечения
и
телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции. К программному
обеспечению, телекоммуникационному оборудованию и радиоэлектронной продукции,
предназначенным для обеспечения безопасности значимых объектов КИИ, дополнительно будут
применяться требования, утверждаемые ФСТЭК и ФСБ России по компетенции.
• Должен быть разработан План перехода на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной
продукции.
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