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Термины и определения

Критическая информационная инфраструктура - объекты критической информационной 

инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия 

таких объектов 

Объект КИИ – информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и 

автоматизированные системы управления, принадлежащие субъекту КИИ 

Субъект КИИ – госорганы, госучреждения,  российские юридические лица и ИП, которым 

принадлежит хотя бы одна ИС, функционирующая в одной из отраслей. ( Здравоохранение, 

наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, топливно-энергетический комплекс, 

область атомной энергии, промышленность оборонная, ракетно-космическая, 

горнодобывающая, металлургическая и химическая)



Объекты и Субъекты КИИ

ИС, ИТС, АСУ в сферах:

• здравоохранения;

• науки;

• транспорта;

• связи;

• энергетики;

• банковской сфере и иных сферах 

финансового рынка;

• топливно-энергетического комплекса;

• атомной энергетике;

• оборонной промышленности;

• ракетно-космической;

• горнодобывающей;

• металлургической промышленности;

• химической промышленности.





Нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации

Указ Президента РФ «О внесении изменений в Указ 
Президента РФ от 15 января 2013 г. № 31с «О 

создании государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации компьютерных атак»

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 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 ФСТЭК России
«Об утверждении требований по обеспечению безопасности 

значимых объектов КИИ» от 25 декабря 2017 г. № 239
(зарегистрирован Минюстом России

26 марта 2018 г., рег. № 50524)

Приказ ФСТЭК России 
«Об утверждении формы акта проверки»

от 11 декабря 2017 г. № 229 
(зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2017 г., 

рег. № 49500)

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)

Федеральный закон от 26.07.2017 г. N 187-ФЗ 

«О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» и 

соответствующие нормативно-правовые акты (проекты)

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 «О внесении изменений в 
Перечень сведений, отнесенных к государственной 
тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 

ноября 1995 г. № 1203»



Регулирующие органы. Кто к нам с мечом придёт? 

ЦЕНТРОБАНК МИНКОМСВЯЗЬ

ФСБ РОССИИФСТЭК РОССИИ

отраслевое согласование 

требований к защите 

информации

отраслевое согласование 

требований к защите 

информации

методологическая функция, 

надзор за выполнением 

требований

техническая функция, надзор 

за реализацией технических  

мер, ГосСОПКА



Плановый

Истечение 3 лет со дня внесения сведений об 
объекте КИИ в Реестр

Истечение 3 лет со дня осуществления 
последней плановой проверки

Истечение срока выполнения субъектом КИИ 
предписания об устранении выявленного нарушения

Возникновение компьютерного инцидента, 
повлекшего негативные последствия

Поручение Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации либо на 

основании требования прокурора

Внеплановый

Государственный контроль в области обеспечения безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры



Ответственность

max срок до 10 лет

лишения свободы

Ответственность возлагается 

на должностных лиц субъекта 

КИИ:

• Руководитель субъекта КИИ

• Уполномоченное лицо

• Лица эксплуатирующие 

значимые объекты

• Лица обеспечивающее 

функционирование 

значимых объектов

• Лица обеспечивающие 

безопасность значимых 

объектов

№ Новая статья 274.1 в УК РФ

(дела по ней рассматривает ФСБ)

Ответственность

1 Создание, распространение, использование ПО либо 

иной компьютерной информации для неправомерного 

воздействия на КИИ

До 5 лет, со штрафом

2 Неправомерный доступ к охраняемой информации в 

КИИ, повлекший причинение вреда КИИ

До 6 лет, со штрафом

3 Нарушение правил эксплуатации и правил доступа, 

повлекшее причинение вреда КИИ

До 6 лет, с лишением

права занимать должность

4 Все предыдущие деяния по сговору или с 

использованием служебного положения

До 8 лет, с лишением 

права занимать должность

5 Все предыдущие деяния, повлекшие тяжкие последствия До 10 лет, с лишением 

права занимать должность





Основные 

источники 

принятия решения:

- ОКВЭД

- УСТАВ

- Лицензии

В случае непопадания 

субъекта КИИ по 

формальному 

признаку ни в одну из 

сфер деятельности, 

еще не освобождает 

от выполнения 

требований 

регулятора! 

Являюсь ли я субъектом КИИ?







• Инвентаризация всех 

процессов

• Критические процессы

• Объекты КИИ

• Оценка возможных 

последствий (Анализ угроз)

• Сопоставление с показателями

• Присвоение категории

3 КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ

• Защита от неправомерного доступа 

к информации, обрабатываемой 

кии

• Защита от негативных воздействий, 

в результате которых может быть 

нарушено и (или) прекращено 

функционирование объекта КИИ

• Восстановление 

функционирования объекты КИИ

• Непрерывное взаимодействие с 

ГосСОПКА

Субъекты КИИ, у которых 

есть значимые объекты КИИ 

обязаны подключиться к 

ГосСОПКА

Провести

категорирование

объекта КИИ

Обеспечить безопасность 

значимых объекта КИИ

Обеспечить взаимодействие 

объекта КИИ с ГосСОПКА

Мероприятия по обеспечению требований 187-ФЗ



Проблемы реализации мер 
информационной безопасности:

 не установлены обновления ПО и ОС; 

 отсутствие антивирусов (обновлений); 

 отсутствует аутентификация и авторизация; 

 отсутствует аудит и регистрация событий; 

 не целевое использование ресурсов АСУ ;

 организация незащищенного взаимодействия технологической и 

корпоративной сети;

 нет требований по защищенному удаленному доступу 

(администрированию);

 человеческий фактор.





• Создание комиссии по категорированию, назначение 

ответственных

• Определение процессов в рамках выполнения субъектом 

функций

• Выявление из них критичных процессов

• Определение ОКИИ, связанных с критическими процессами

• Формирование перечня ОКИИ

• Согласование перечня с отраслевым регулятором (если имеется)

• Утверждение субъектом перечня ОКИИ

• Направление субъектом перечня ОКИИ во ФСТЭК (5 дней)

Временных ограничений 

по формированию 

перечня объектов КИИ в 

настоящее время НЕТ.

НО! ФСТЭК 

рассматривает 

возможность 

принудительного 

введения 

ограничивающего срока 

с административными 

мерами.

Перечень объектов 

КИИ и их границы 

определяет сам 

субъект!

Формирование перечня объектов КИИ



20 февраля 2018 вступило в силу Постановление правительства №127, утверждающее правила

категорирования объектов КИИ
Обеспечить безопасность 

значимых объекта КИИ

Определение категории значимости

1. Анализ угроз, уязвимостей и нарушителей в отношении ОКИИ

2. Оценка возможных последствий в случае возникновения КИ

3. Установка для каждого ОКИИ категории значимости

4. Отправка результатов категорирования во ФСТЭК (10 дней)

5. Согласование ФСТЭК результатов и внесение в реестр ЗОКИИ

! Перечень объектов КИИ и их границы определяет сам субъект!



Социальная

Политическая

Экономическая

Экологическая

Обеспечение обороны

• Окружающая среда

• Ущерб жизни и здоровью граждан

• Обеспечение жизнедеятельности 

населения

• Транспортная инфраструктура

• Сети связи

• Гос. Услуги

• ГИС, сайты гос. Органов

• Международные отношения 

• Экономический ущерб

• Финансовые услуги

• Ситуационные центры

• Гос. оборон заказ

Критерии и показатели значимости





Силы

Средства

Документы

Организация работ -

процессы

Требования к созданию систем безопасности ЗОКИИ



Требования к силам обеспечения безопасности ЗОКИИ

• Создается (назначается) отдельное подразделение или ответственные работники

• Должны обладать необходимыми знаниями и навыками

• Должны обеспечивать реализацию требований по безопасности,
организационных мер, применение и эксплуатацию средств защиты информации,
анализировать угрозы, осуществлять реагирование на КИ, оценивать соответствие
защищаемых объектов требованиям по безопасности

• Обязательное ежегодное повышение уровня знаний

! Для реализации функций разрешено привлечение организаций, имеющих
лицензию на деятельность по ТЗКИ



Должна обеспечивать:

• Предотвращение несанкционированного доступа к информации 

(уничтожение, копирование, модификация и т.д.)

• Недопущение воздействия на технические средства обработки 

информации

• Восстановление функционирования значимых объектов КИИ

• Непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА

• Соответствовать требованиям к силам

• Соответствовать требованиям к средствам (проект приказа ФСБ)

Система безопасности значимых объектов КИИ



Заблуждения о КИИ

• КИИ это только АСУ ТП;

• КИИ это ИС, ИТС и АСУ!

• ГосСОПКА обязательна для всех субъектов КИИ;

• Подключение к системе ГосСОПКА обязательно только для субъектов,
владеющих ЗОКИИ!

• Вся информация о КИИ – Гостайна;

• Перечень информации о КИИ, относящийся к гостайне не определен!

• Нормативные акты не сформированы, ничего делать не надо;

• Сроки для категорирования определены ПП №127! ФСТЭК ждёт!



Возможные последствия инцидентов на объектах КИИ

Инцидент с причинением вреда не 
произошел, защита обеспечена

- Можно спать спокойно!*

Инцидент с причинением вреда не 
произошел, защита не обеспечена

- Плановая проверка ФСТЭК

Произошел инцидент с причинением 
вреда, защита обеспечена

- Внеплановая проверка ФСТЭК

- Разбор причин произошедшего инцидента

Произошел инцидент с причинением 
вреда, защита не обеспечена

- Внеплановая проверка ФСТЭК

- До 6 лет лишения свободы! 





Обеспечение безопасности ЗОКИИ

• Шаг 1. Формирование требований
• Формирование требований по ОБ, разработка ТЗ

• Шаг 2. Разработка орг. и тех. мер по ОБ
• Моделирование угроз
• Проектирование системы безопасности
• Разработка эксплуатационной документации

• Шаг 3. Внедрение орг. и тех. мер по ОБ
• Установка и настройка СЗИ
• Разработка документов по ОБ
• Предварительные испытания
• Опытная эксплуатация
• Выявление уязвимостей
• Приемочные испытания



Обеспечение безопасности ЗОКИИ

• Шаг 4. ОБ во время эксплуатации
• Планирование мероприятий по ОБ
• Периодический анализ угроз
• Администрирование подсистемы безопасности
• Управление подсистемой безопасности
• Обеспечение действий в нештатных ситуациях
• Информирование и обучение персонала
• Контроль за соблюдение безопасности

• Шаг 5. ОБ при выводе из эксплуатации

• Архивирование информации
• Уничтожение (стирание) данных и/или носителей
• Архивирование или уничтожение ЭД



Применимость приказов 17/21/31

• Для обеспечения безопасности ЗОКИИ кроме документов по КИИ 

необходимо также учитывать:

o Для ИСПДн – 21-й приказ (обязательно)

o Для ГИС – 17-й приказ (обязательно)

o Для АСУ ТП – 31-й приказ (опционально)



№ Работы Результат

1. Составление перечня объектов КИИ Перечень объектов КИИ

2. Анализ угроз безопасности Модель угроз безопасности

3. Категорирование объектов КИИ Акт категорирования объектов КИИ

4.
Задание требований к обеспечению безопасности 

значимых объектов
Техническое задание на создание СОИБ

5.
Разработка организационных и технических мер по 

обеспечению  безопасности значимых объектов
Технический проект на создание СОИБ

6.
Разработка организационно-распорядительных 

документов по обеспечению безопасности

Пакет организационно-распорядительных документов по 

обеспечению ИБ

7.
Внедрение организационных и технических мер 

СОИБ
Реализованная система обеспечения ИБ

8. Приемочные испытания СОИБ
Программа и методика приемочных испытаний;

Акт приемки СОИБ

Наш подход



Преимущества работы с Softline

 Опыт реализации требований 187-ФЗ;

 Команда из профильных специалистов со всей России под каждый проект;

 Сертифицированные инженеры по всем средствам защиты информации;

 Конкретные сроки реализации;

 Наличие лицензий ФСТЭК и ФСБ на требуемые виды деятельности.

Риски при самостоятельной реализации:

• Некорректная реализация требований, в силу отсутствия опыта и 

компетенций в сфере КИИ;

• Нарушение сроков.



№ Заказчик Работы

1.

Ведущая электросетевая компания

(Исполнительный аппарат + 11 

филиалов)

- Обследование комплексной системы ИБ

- Анализ и обобщение собранных данных

- Разработка типовых технических решений и их взаимодействия с инфраструктурой и 

автоматизированными системами электросетевой компании

2. Водоканал Хабаровской области

- Пред проектное обследование объекта АСУ ТП,

- аудит соответствия требованиям законодательства.

- Разработка технического задания на создание системы защиты информации АСУ ТП

- Разработка проекта системы защиты информации в АСУ ТП

- Разработка комплекта проектов организационно-распорядительных документации, 

регламентирующей процессы защиты информации АСУ ТП.

3.

Российская транспортная монополия, 

оператор магистральных 

нефтепроводов России.

(Дочерняя организация)

⁻ Аудит состояния комплекса АСУ ТП

⁻ Классификация АСУ ТП и определение актуальных угроз ИБ 

⁻ Обеспечение ИБ АСУ ТП 

⁻ Определение угроз ИБ 

⁻ Разработка частного ТЗ на создание системы ЗИ АСУ ТП 

⁻ Проведение консультаций по вопросам ИБ АСУ ТП 

4.
Российский лесопромышленный 

холдинг

⁻ Аудит ИБ АСУ ТП

⁻ Разработка Отчета об обследовании

⁻ Классификация АСУ ТП и разработка модели угроз безопасности АСУ ТП

⁻ Разработка концепции СОИБ АСУ ТП

5.
Российская двигателестроительная 

компания

⁻ Обследование ИТ- систем и систем защиты информации сетевых сегментов АСУ ТП

⁻ Классификация АСУ ТП и определение актуальных угроз безопасности информации в 

АСУ ТП

⁻ Разработка комплекта ОРД



Повышение уровня знаний

Учебный центр Softline предлагает:

 Новая программа повышения квалификации

«Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ и АСУТП»

Продолжительность обучения: 24 часа

Форма: очный/дистанционный

 По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении 

квалификации




