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187-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Определяет основные понятия, правовое регулирование, принципы обеспечения безопасности, права и 

обязанности субъектов КИИ

ПП № 127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КИИ»

Определяет требования к созданию систем безопасности ЗОКИИ и требования к обеспечению их 

безопасности при функционировании в рамках жизненного цикла

Определяет порядок категорирования объектов КИИ, а также показатели значимости для категорирования

ПРИКАЗ ФСТЭК РОССИИ № 235 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ»

ПРИКАЗ ФСТЭК РОССИИ № 239 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ КИИ»

Определяет требования к обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в зависимости от присвоенной 

категории значимости

МЕТОДИКА КАТЕГОРИРОВАНИЯ МИНЭНЕРГО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КАТЕГОРИРОВАНИЮ 

ОБЪЕКТОВ КИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Определяет порядок категорирования объектов КИИ ТЭК



КИИ — это совокупность всех объектов КИИ и используемых ими сетей электросвязи

ОТРАСЛИ КИИОБЪЕКТЫ КИИ СУБЪЕКТЫ КИИ

здравоохранение, наука, 

транспорт, связь, финансы, 

топливно-энергетический 

комплекс, атомная 

энергетика, промышленность 

(горнодобывающая, 

металлургическая, 

химическая, оборонная, 

ракетно-космическая)

✓ государственные органы

автоматизированные 

системы управления (АСУ ТП)

информационно-

телекоммуникационные сети 

(ИТКС)

информационные системы 

(ИС)

✓ государственные 

учреждения

✓ российские юр. лица, ИП 

владеющие объектами КИИ и 

(или) обеспечивающие 

их взаимодействие



Нормативно-правовая база интеллектуальных систем учета:

✓ ПП РФ от 04.05.2012 № 442 (ред. от 29.10.2021) «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии»

✓ 552-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в РФ»

✓ ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к 

минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 

электрической энергии (мощности)

Изучаем нормативно-правовую базу и приходим к выводу:

✓ интеллектуальная система учета электроэнергии является комплексом, 

состоящим из приборов учета, устройств удаленной передачи данных с 

таких приборов учета и устройств сбора таких данных (сервер или АРМ), 

то есть автоматизированная система коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ) / автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета электроэнергии 

(АИИСКУЭ), требования к защите информации которой определены в 

ПП РФ № 890, в том числе, определяющему, что АСКУЭ и АИИСКУЭ 

должны соответствовать требованиям безопасности КИИ. Подход 

регулятора – такие системы необходимо считать, как АСУ ТП и 

категорировать.



А также:

✓ Биллинговые системы, интегрированные 

с АСКУЭ

✓ Смежные системы: 1С, ERP и т. д.

Нижний уровень:

✓ Приборы учета электроэнергии, в том 

числе и интеллектуальные

Средний уровень:

✓ Устройства сбора и передачи данных

Верхний уровень:

✓ Программное обеспечение



Субъекты КИИ обязаны провести категорирование объектов КИИ, 

обеспечивающих управленческие, технологические, производственные, 

финансово-экономические или другие процессы.

КАТЕГОРИИ ЗНАЧИМОСТИ

Существует три категории значимости (КЗ), которые могут 

быть присвоены объекту КИИ. Также необходимость 

присвоения категории может и отсутствовать. Самая 

высокая КЗ — первая.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧИМОСТИ

Социальные, политические, экономические, экологические, 

обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КИИ

Согласуется с регулятором в соответствующей сфере 

деятельности (при наличии) и затем с ФСТЭК. Для сферы 

энергетики согласование с Минэнерго только для 

подведомственных организаций, их перечень указан на 

сайте Минэнерго.

РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Направляются во ФСТЭК для проверки и внесения сведений в 

Реестр значимых объектов КИИ. Раз в 5 лет субъект КИИ должен 

проводить пересмотр категорий значимости.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧИМЫМ ОБЪЕКТАМ

В случае присвоения КЗ, субъект КИИ должен выполнять 

требования ФСТЭК по обеспечению безопасности ОКИИ. 

В остальных случаях — по решению субъекта КИИ. Для 

значимых и незначимых ОКИИ должно быть реализовано 

взаимодействие с ГосСОПКА.

Не чаще одного раза в три года, первая проверка — не 

раньше трех лет с момента категорирования объекта КИИ.

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ



Идентификация и аутентификация

Управление доступом

Ограничение программной среды

Защита машинных 

носителей информации

Аудит безопасности

Предотвращение вторжений

Обеспечение целостности

Обеспечение доступности

Защита технических 

средств и систем

Защита информационной 

системы и ее компонентов

Планирование мероприятий 

по безопасности

Управление конфигурацией

Управление обновлениями ПО

Реагирование на инциденты ИБ

Обеспечение действий 

в нештатных ситуациях

Информирование и обучение персонала



Определение критических процессов и перечня 

объектов КИИ

✓ Приказ о создании комиссии по категорированию

✓ Положение о комиссии по категорированию

✓ Перечень объектов КИИ, подлежащих 

категорированию

Аудит объектов КИИ ✓ Отчет об аудите объектов КИИ

Категорирование объектов КИИ
✓ Акт категорирования объекта (объектов) КИИ

✓ Сведения о категорировании объекта (объектов) КИИ

Разработка технического задания на создание 

СОИБ значимых объектов КИИ

✓ Техническое задание на создание СОИБ значимых 

объектов КИИ

Моделирование угроз безопасности 

информации
✓ Модель угроз безопасности информации



Разработка/актуализация комплекта 

организационно-распорядительной 

документации

✓ Комплект организационно-распорядительной 

документации

Проектирование системы обеспечения 

безопасности значимых объектов КИИ
✓ Комплект проектной и рабочей 

(эксплуатационной) документации

Испытание системы обеспечения 

безопасности значимых объектов КИИ

✓ Программа и методика испытаний

✓ Протокол проведения предварительных испытаний

✓ Акт приемки в опытную эксплуатацию (в случае 

успешного прохождения испытания)

✓ Акт завершения опытной эксплуатации (в случае 

успешного прохождения испытания)

✓ Протокол анализа уязвимостей

✓ Протокол проведения приемочных испытаний

✓ Заключение о проведении приемочных испытаний (в 

случае успешного прохождения испытания)




