ЛЮТИКОВ Виталий Сергеевич
Заместитель директора ФСТЭК России

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
вступил в силу с 1 января 2018 г.
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Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации
Указ Президента РФ от 25 ноября 2017 г. № 569
«О внесении изменений в Положение о Федеральной
службе по техническому и экспортному контролю,
утвержденное Указом Президента Российской
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085»

Указ Президента РФ от 22 декабря 2017 г. №620 «О
совершенствовании государственной системы
обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации»

Указ Президента РФ от 5 марта 2018 г.
№98 «О внесении изменений в Перечень
сведений, отнесенных к государственной
тайне, утвержденный Указом Президента
РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203»

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил категорирования объектов
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации, а также перечня
показателей критериев значимости объектов
критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и их значений»
от 8 февраля 2018 г. № 127

Постановление Правительства РФ
«Об утверждении Правил осуществления
государственного контроля в области
обеспечения безопасности значимых объектов
критической информационной
инфраструктуры»
от 17 февраля 2018 г. № 162

Проект постановления Правительства РФ
«Об утверждении порядка подготовки и
использования ресурсов единой сети
электросвязи Российской Федерации для
обеспечения функционирования значимых
объектов КИИ»

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Приказ ФСТЭК России
«Об утверждении требований к
созданию систем безопасности
значимых объектов КИИ»
от 21 декабря 2017 г. № 235
(зарегистрирован Минюстом
России 22 февраля 2018 г.,
рег. № 50118)
Приказ ФСБ России «Об утверждении
Положения о Национальном
координационном центре по
компьютерным инцидентам»

Приказ ФСТЭК России
«Об утверждении формы направления
сведений о результатах присвоения
объекту КИИ одной из категорий
значимости»
от 22 декабря 2017 г. № 236
(находится на регистрации
в Минюсте России)

Приказ ФСБ России «Об утверждении
перечня информации, представляемой
в ГосСОПКА и порядка ее
представления»

Приказ ФСБ России «Об утверждении порядка
об обмене информации о компьютерных
инцидентах между субъектами КИИ»

Приказ ФСТЭК России
«Об утверждении требований по
обеспечению безопасности значимых
объектов КИИ»

от 25 декабря 2017 г. № 239

(зарегистрирован
Минюстом России 28
декабря 2017 г.,
рег. № 49500)

(зарегистрирован
Минюстом России 27 марта 2018 г.)

Приказ ФСБ России «Об утверждении
порядка информирования ФСБ России о
компьютерных инцидентах и
реагирования на них»

Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении порядка,
технических условий, установки и эксплуатации средств
обнаружения, предупреждения и ликвидации компьютерных атак
на сетях связи»

- готовит ФСТЭК России

Приказ ФСТЭК России
«Об утверждении формы
акта проверки»
от 11 декабря 2017 г.
№ 229

Приказ ФСТЭК России
«Об утверждении порядка
ведения реестра значимых
объектов КИИ»
от 6 декабря 2017 г. № 227

(зарегистрирован Минюстом
России 8 февраля 2018 г.,
рег. № 49966)

Приказ ФСБ России «Об утверждении порядка,
технических условий, установки и эксплуатации
средств обнаружения, предупреждения и
ликвидации компьютерных атак»
Приказ ФСБ России «Об утверждении требований
к средствам обнаружения, предупреждения и
ликвидации компьютерных атак»

- готовит ФСБ России

- готовит Минкомсвязи России

Подготовлено в соответствии с
пунктом 1 части 2 статьи 6
Федерального закона № 187-ФЗ
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 8 февраля 2018 г.
№127

«Об утверждении
Правил категорирования
объектов критической
информационной
инфраструктуры Российской
Федерации, а также перечня
показателей критериев
значимости объектов критической
информационной
инфраструктуры Российской
Федерации и их значений»

Утверждает:
Правила категорирования
объектов КИИ РФ
Перечень показателей критериев
значимости объектов КИИ РФ и их
значения
К обсуждению привлечены
представители более 40 организаций
Согласовано с 12 ФОИВ, ЦБ РФ,
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»
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Показатель
1

Категорирование – это
установление соответствия

……..

Показатель
2

Показатель
N

Критерии значимости

Показатель
1

……..

Показатель
2

КАТЕГОРИЯ
ЗНАЧИМОСТИ

КАТЕГОРИЯ
ЗНАЧИМОСТИ

Объект КИИ

КАЖДОГО объекта КИИ

Показатель
N

Критерии значимости

Объект КИИ

критериям значимости и их
показателям

Показатель
1

……..

Показатель
2

КАТЕГОРИЯ
ЗНАЧИМОСТИ

Показатель
N

Критерии значимости

Объект КИИ

5

Категорирование объектов КИИ - осуществляется субъектами КИИ
в отношении принадлежащих им на праве
собственности, аренды или ином законном
основании объектов КИИ

Показатель
1

……..

Показатель
2

КАТЕГОРИЯ
ЗНАЧИМОСТИ

Показатель
N

Критерии значимости
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Субъекты КИИ
государственные
органы

государственные
учреждения

российские
юридические лица

индивидуальные

предприниматели

которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат
объекты КИИ
ИС

ИТКС

АСУ

функционирующие в сфере

12 сфер (областей) деятельности
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01 - здравоохранение;
02 – наука;
03 – транспорт;
04 - связь;
05 - банковская сфера и иные сферы финансового
рынка;
06 - топливно-энергетический комплекс;
07 - атомная энергия;
08 - оборонная промышленность;
09 - ракетно-космическая промышленность;
10 - горнодобывающая промышленность;
11 - металлургическая промышленность;
12 - химическая промышленность.

Общероссийский
классификатор
видов
экономической
деятельности

Лицензии и иные
разрешительные
документы на
различные виды
деятельности

Уставы ,
положения
организаций
(государственных
органов)

……
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Комиссия по
категорированию
Перечень объектов КИИ
подлежащих
категорированию
Исходные данные для
категорирования
Категорирование объектов
КИИ
Акт категорирования
объекта КИИ
Направление сведений о
результатах категорирования в
ФСТЭК России

10

определение всех процессов в рамках выполнения функций
(полномочий), осуществления видов деятельности субъекта КИИ

Процесс 1

Процесс N+1

Процесс 2

Процесс 3

Процесс N

…………..

Процесс 4
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выявление критических процессов

Процесс 1

Процесс N+1

Процесс 2

Процесс 3

Процесс N

…………..

Процесс 4
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определение объектов КИИ, связанных с критическими процессами

Процесс 1

Процесс 3

Объект КИИ 1

Объект КИИ 3.1

Объекты КИИ
подлежащие
категорированию

Объект КИИ 3.2

Процесс 4

Объект КИИ 4
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Категорирование – это
установление соответствия каждого объекта КИИ
критериям значимости и их показателям

Федеральный закон № 187-ФЗ
от 26 июля 2017 года
Часть 2 статьи 7:

социальная значимость
политическая значимость
экономическая значимость
экологическая значимость
значимость для обеспечения обороны
страны, безопасности государства и
правопорядка

Перечень показателей критериев
значимости объектов КИИ РФ и
их значения
Утвержден постановлением
Правительства РФ
№127 от 8.02.2018
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На основании оценки масштаба возможных последствий
осуществляется присвоение одной из категорий значимости

Показатель5

Показатель2

Показатель
1

Категория значимости
объекта КИИ

или

Масштаб

Объект КИИ 1

Показатель3

Отсутствие необходимости
присвоения категории

Показатель4
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I социальная значимость
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

II политическая значимость
2.1

2.2

III экономическая значимость
3.1

3.2

3.3

IV экологическая значимость
4.1
V значимость для обеспечения обороны
страны, безопасности государства и
правопорядка
5.1

5.2

5.3

Оценка производится
по каждому из значений!
Категория присваивается
по наивысшему значению
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I категория

II категория

III категория
Объекты, для которых
отсутствует необходимость присвоения
категории значимости

Категории значимости объектов КИИ
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Приказ ФСТЭК России от 6 декабря 2017 г. № 227 «Об утверждении Порядка ведения реестра
значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
(зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2018 г., рег. № 49966)
Приказ ФСТЭК России от 11 декабря 2017 г. № 229 «Об утверждении формы акта проверки,
составляемого по итогам проведения государственного контроля в области обеспечения
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры»
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., рег. № 49500)
Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 г. № 235 «Об утверждении Требований к созданию
систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации и обеспечению их функционирования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2018 г. № 50118)
Приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 г. № 236 «Об утверждении формы направления
сведений о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной
из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких
категорий» (проходит регистрацию в Минюсте России)
Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 27 марта 2018 г.)

Обеспечение безопасности
значимых объектов, в которых
обрабатывается информация,
составляющая государственную
тайну

Законодательство РФ
о государственной
тайне

Обеспечение безопасности
значимых объектов, являющихся
государственными
информационными системами

Приказ
ФСТЭК России от
11 февраля 2013 г.
№ 17

Обеспечение безопасности
значимых объектов, являющихся
информационными системами
персональных данных

Обеспечения безопасности
значимых объектов, являющихся
информационнотелекоммуникационными сетями

Приказ ФСТЭК России
от 25 декабря 2017 г. № 239

«Об утверждении Требований по
обеспечению безопасности значимых
объектов критической
информационной инфраструктуры
Российской Федерации»

Постановление
Правительства РФ
от 1 ноября 2012 г.
№ 1119
Нормативные
правовые акты
Минкомсвязи России

Формы оценки соответствия средств защиты
информации
Сертификация

Применяется в случаях,
установленных
законодательством РФ и по
решению субъекта КИИ

Испытания

Приемка

В иных случаях и проводятся
самостоятельно или с привлечением
организаций-лицензиатов

Формы оценки соответствия значимого объекта
Аттестация
В случаях, если значимый объект является
государственная информационная система
или обрабатывает информацию,
составляющую государственную тайну, или по
решению субъекта КИИ

Приемочные
испытания

В иных случаях
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Вопросы по обеспечению безопасности объектов
критической информационной инфраструктуры?



Почта: otd22@fstec.ru



Письмо с пометкой «Вопрос по КИИ»
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ЛЮТИКОВ Виталий Сергеевич
Заместитель директора ФСТЭК России

