Критическая информационная
инфраструктура
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Ущерб от угроз растет
Размер ущерба

Угрозы становятся более
комплексными
и разрушительными

Основная задача бизнеса:
2019
2018
$1,41M
2017

$1,23M

$992k
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выстроить действенную стратегию защиты
в условиях возрастающей сложности угроз,
существующего бюджета, дефицита ИБспециалистов

«Нас это точно не касается!»
Целевые атаки

Киберхулиганы

Шифровалищики
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Понятия и определения
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Критическая Информационная Инфраструктура (КИИ), это
информационные системы, информационно‐
телекоммуникационные сети, автоматизированные
системы управления субъектов критической
информационной инфраструктуры, а также сети
электросвязи, которые используются для организации
взаимодействия таких объектов.
Сам же Закон регулирует отношения в области
обеспечения безопасности КИИ Российской Федерации в
целях её устойчивого функционирования при
проведении в отношении неё компьютерных атак.
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Отрасли:
•
здравоохранение
•
наука
•
транспорт
•
связь
•
энергетика
•
банковская и кредитнофинансовая сфера
•
топливно-энергетический
комплекс
•
область атомной энергии
•
оборонная, ракетнокосмическая промышленность
•
горнодобывающая,
металлургическая
и химическая промышленность

Понятия и определения
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
‐ Информационные системы, совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств. Одним из наиболее распространенных видов
информационных систем являются информационные системы персональных данных (ИСПДн).
‐ Информационно‐телекоммуникационные сети, технологическая система, предназначенная для передачи по
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной
техники. Самыми распространенными видами информационно‐телекоммуникационных систем являются
корпоративные информационные сети и сеть международного обмена «Интернет».
‐ Автоматизированные системы управления, комплекс программных и программноаппаратных средств,
предназначенных для контроля за технологическим и/или производственным оборудованием
(исполнительными устройствами) и производимыми ими процессами, а также для управления такими
оборудованием и процессами. Одним из наиболее распространенных видов указанных систем являются
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) промышленных
предприятий.
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Законодательные нормы для государственных организаций
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Постановление Правительства РФ №452 от 13 апреля 2019 года, «О внесении изменений в

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127»
В котором говорится о правилах категорирования и критериях значимости
- «На субъектов КИИ, государственные органы и государственные учреждения,
возложена обязанность утвердить перечень объектов КИИ, подлежащих
категорированию до 1 сентября 2019 года. Указанные субъекты КИИ обязаны
завершить процедуру категорирования всех объектов КИИ до 1 сентября 2020 года
и подать соответствующие документы в ФСТЭК.»
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Законодательные нормы
Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О БЕЗОПАСНОСТИ КИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Постановление Правительства РФ №452 от 13 апреля 2019 года, «О внесении изменений в

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127»
В котором говорится о правилах категорирования и критериях значимости

- Максимальный срок категорирования не должен
превышать года со дня утверждения субъектом
критической информационной инфраструктуры перечня объектов (ст.15)
Приказ ФСТЭК № 235 с требования к созданию систем безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры
Приказ ФСТЭК № 239 об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых
объектов критической информационной инфраструктуры
Информационная безопасность

Законодательные нормы
Приказ ФСБ России №366 о Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам
Приказ ФСБ России №367 об утверждении перечня информации, представляемой в ГосСОПКА, и
Порядка представления информации в ГосСОПКА
- предоставление информации об инциденте в срок не позднее 24 часов, даже
незначимых объектов КИИ
- попытка атаки, также считается инцидентом
Приказ ФСБ России №368 об утверждении порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах
Если есть значимые объекты КИИ ---> Непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА
Нет значимых объектов КИИ

---> Информирование ФСБ России об инцидентах

Обращаем ваше внимание на то, что информация о скидках на данной странице, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Последовательность действий
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Что требуется сделать уже сейчас?
‐ Создать комиссию (утвердить состав приказом, возможно,
разработать положение о порядке работы)
‐ Собрать исходные данные (провести обследование
объектов информатизации)
‐ Определить объекты КИИ и сформировать перечень
объектов КИИ, подлежащих категорированию
‐ Утвердить перечень объектов, подлежащих
категорированию в органе, регулирующем сферу
деятельности субъекта КИИ (10 дней)
‐ Отправить перечень на согласование в ФСТЭК России (12
месяцев)
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Наказания за несоблюдение
Кодекс РФ об Административных правонарушениях
Ранее предусматривал наказание за невыполнение
187‐ФЗ по стандартным статьям:
Статья 19.5 ч.1, Статья 13.12 ч.6, Статья 19.5 ч.1
В новом издании КоАП:
Статья 39.24, Статья 39.25
Уголовный кодекс РФ
Статья 293. Халатность ч.1, ч.1.1, ч.2, ч.3
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Наказания за нарушение
Уголовный кодекс: Статья 274.1, Устанавливает уголовную ответственность за общественно опасные
деяния, связанные с неправомерным воздействием на критическую информационную
инфраструктуру Российской Федерации
Создание, распространение и (или) использование ПО или иной компьютерной
информации для неправомерного воздействия на КИИ:
принудительные работы до 5 лет / лишение свободы до 5 лет / штраф до 1 млн руб
Неправомерный доступ к информации КИИ, если он повлёк вред:
принудительные работы до 5 лет / лишение свободы до 6 лет / штраф до 1 млн руб
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи,
охраняемой законом информации КИИ либо правил доступа, если оно повлекло
причинение вреда для КИИ:
принудительные работы до 5 лет / лишение свободы до 6 лет / запрет занимать
должности до 3 лет
Группой лиц или с использованием служебного положения:
лишение свободы до 8 лет / запрет занимать должности до 3 лет
Если повлекло тяжкие последствия:
лишение свободы до 10 лет / запрет занимать должности до 5 лет
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Чем может помочь «Поликом Про»
•
•
•
•

•
•

Анализ критических процессов и формирование перечней объектов
КИИ, подлежащих категорированию
Моделирование угроз, оценка последствий, подготовка актов о
категорировании объектов КИИ
Категорирование объектов КИИ по Федеральному Закону 187‐ФЗ
Провести бесплатный, пилотный проект, в ходе которого у вас будет возможность
посмотреть на работу Kaspersky Industrial CyberSecurity, протестировать и получить
отчеты с анализом, что происходит в вашей производственной инфраструктуре.
Проектирование, поставку, ввод в эксплуатацию и поддержку систем
обеспечения безопасности КИИ
Разработка организационно‐распорядительной документации
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Благодарю за внимание!
Руководитель направления решений
«Лаборатории Касперского»
Ярослав Пашенцев
тел: + 7 (812) 325 84 00
e‐mail: YPashencev@polikom.ru
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