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Изменения в правилах 
категорирования



Появились ответы

на часто задаваемые вопросы

Как категорировать объект КИИ, если он еще не создан?

Категория определяется в процессе разработки технического задания 

на основе той информации об объекте, которая имеется на этом этапе.

Кто должен категорировать комплексную информационную систему, 

часть которой принадлежит нам, а часть — вышестоящей организации?

Категорирование осуществляет субъект, при этом он должен запросить

у вышестоящей организации недостающие для категорирования данные.

Какие угрозы рассматривать при категорировании?

Должны рассматриваться целенаправленные атаки, в которых 

нарушитель стремится полностью прекратить работу системы 

и выбирает наихудший для защищающейся стороны сценарий.

Постановление
Правительства №452
от 13.04.2019, п.1 в

Постановление
Правительства №452
от 13.04.2019, п.1 г

Постановление
Правительства №452
от 13.04.2019, п.1 и



Еще ответы 

на часто задаваемые вопросы

Можно ли понизить категорию значимости, «разделив»

информационную систему на отдельные подсистемы?

При категорировании каждого такого «кусочка» должен рассматриваться сценарий

«что случится, если перестанут работать все взаимодействующие с ним системы?».

Что делать, если направили во ФСТЭК перечень объектов, подлежащих 

категорированию, а потом нашли в нем ошибки?

Разрабатывается, утверждается и отправляется во ФСТЭК измененный перечень.

Что считать ущербом бюджету (показатель №9)?

Финансовый ущерб субъекту КИИ, который приводит 

к снижению выплат в бюджеты.

Постановление
Правительства №452
от 13.04.2019, п.1 и

Постановление
Правительства №452
от 13.04.2019, п.1 к

Постановление
Правительства №452
от 13.04.2019, п.2, 
новая редакция 
показателя №9
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Требования
к квалификации персонала



Было

Четыре категории лиц, обеспечивающих 

безопасность объектов КИИ:

Выделенное подразделение

(выделенные специалисты), 

ответственные за обеспечение 

безопасности значимых 

объектов КИИ:

 Могут заниматься только 

обеспечением безопасности 

объектов КИИ или 

инфраструктуры организации

 Выполняют свои функции во 

взаимодействии с остальными 

подразделениями, координируя 

их деятельность

01
Подразделения (работники), 

эксплуатирующие значимые 

объекты КИИ.

 Непосредственно 

обеспечивают безопасность 

значимых объектов КИИ

02
Подразделения (работники), 

обеспечивающие 

функционирование 

(сопровождение, 

обслуживание, ремонт) 

значимых объектов КИИ

 Нет требований

к их функциям

03
Иные подразделения 

(работники), участвующие

в обеспечении безопасности 

значимых объектов КИИ

 Нет требований

к их функциям

04



Добавилось

Появились требования к квалификации. Требования предъявляются 

только выделенным подразделениям и выделенным специалистам

Руководитель выделенного 

подразделения:

 Высшее профессиональное образование 

в области информационной безопасности

 Альтернатива — иное высшее 

образование плюс профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Информационная безопасность» в 

объеме 360 часов

 Стаж работы в сфере информационной 

безопасности не менее 3 лет

Работники выделенного 

подразделения и выделенные 

специалисты:

 Высшее профессиональное 

образование в области 

информационной безопасности

 Альтернатива — иное высшее 

образование, плюс повышение 

квалификации по направлению 

«Информационная безопасность» 

в объеме 72 часов

Все они должны хотя бы 

раз в пять лет проходить 

повышение квалификации.

Приказ ФСТЭК

№235, п. 12
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Безопасность КИИ
в холдингах



Иерархическая

оргструктура

безопасности

Подразделения и специалисты, ответственные 

за обеспечение безопасности значимых объектов 

КИИ, выделяются в каждом филиале, в каждом 

обособленном структурном подразделении,

в каждом дочернем предприятии.

Деятельность всех таких 

подразделений координируется 

головным офисом.

Приказ ФСТЭК

№235, п.10.1 и 10.2.
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Информирование 
об инцидентах



Было

Информация об инциденте 

направляется в НКЦКИ 

в течение 24 часов с момента 

обнаружения инцидента

В течение следующих 24 

часов НКЦКИ подтверждает 

получение информации

Для информирования 

об инциденте можно 

использовать:

 Инфраструктуру НКЦКИ (в 

просторечье — «подключение к 

ГосСОПКА»)

 Почту

 Телефон и факс

 Электронную почту

 Официальный портал cert.gov.ru

Приказы ФСБ

№367 и №368



Добавилось Приказы 

ФСБ №282

Информация об инциденте со значимым 

объектом КИИ направляется в НКЦКИ

в течение 3 часов с момента 

обнаружения инцидента.

Информация об инциденте 

в банковской сфере и иных сферах, 

поднадзорных ЦБ РФ, должна 

дублироваться в ФинЦЕРТ.

В течение 90 дней после включения 

значимого объекта КИИ в реестр значимых 

объектов субъект должен разработать 

и направить на согласование в НКЦКИ

(а для банковской сферы — еще

и в ФинЦЕРТ) план реагирования

на инциденты для данного объекта.

План реагирования должен 

ежегодно отрабатываться 

на тренировках по реагированию

на инциденты для каждого объекта.



Попытки — это

тоже инциденты, но…

12 типов 
инцидентов

в методических рекомендациях 

ФСБ России к центрам ГосСОПКА

21 тип 
инцидентов

 Попытки внедрения модулей 

вредоносного ПО

 Попытки эксплуатации 

уязвимости

 Попытки авторизации

в информационном ресурсе

new:



Категории и типы инцидентов:

обновленный перечень

КАТЕГОРИЯ ИНЦИДЕНТА ТИПЫ ИНЦИДЕНТОВ

Внедрение вредоносного ПО Заражение ВПО

Распространение вредоносного ПО
Использование контролируемого ресурса для распространения или управления модулями ВПО

Попытки внедрения модулей ВПО

Нарушение или замедление работы 

контролируемого информационного ресурса

Компьютерная атака типа «отказ в обслуживании»

Распределенная компьютерная атака типа «отказ в обслуживании»

Контролируемый несанкционированный вывод системы из строя 

Контролируемое отключение системы (без злого умысла)

НСД в систему Успешная эксплуатация уязвимости. Компрометация учетной записи

Попытки НСД в систему или к информации Попытки эксплуатации уязвимости. Попытки авторизации в информационном ресурсе

Сбор сведений с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Сканирование информационного ресурса, 

Прослушивание (захват) сетевого трафика, Социальная инженерия

Нарушение безопасности информации Несанкционированное разглашение информации, Несанкционированное изменение информации

Распространение информации 

с неприемлемым содержимым

Рассылка незапрашиваемых электронных сообщений

Публикация запрещенной законодательством РФ информации

Мошенничество с использованием информационно-

коммуникационных технологий

Злоупотребление при использовании информационного ресурса

Публикация мошеннического информационного ресурса

Наличие уязвимости или недостатков 

конфигурации в информационном ресурсе
Наличие уязвимости или недостатков конфигурации в информационном ресурсе
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Средства 
ГосСОПКА



Что относится

к средствам ГосСОПКА

Приказы

ФСБ №196

Средства 

инвентаризации

SIEM

Средства анализа 

защищенности

Средства управления 

совместной работой

Средства 

учета угроз

Средства взаимодействия

с НКЦКИ



Типичные

заблуждения

Средства обнаружения 

компьютерных атак — это IDS

IDS, антивирусы, WAF, NGFW, DLP —

это не средства обнаружения атак, 

а источники данных о событиях 

безопасности, которые используются 

для обнаружения атак. Обнаружение 

атак — прежде всего анализ событий.

Все средства анализа 

защищенности, SIEM-ы и другие 

должны соответствовать 

требованиям ФСБ

Требования ФСБ распространяются 

только на те средства, которые субъект 

КИИ с согласия ФСБ устанавливает 

в своей инфраструктуре, чтобы стать 

частью ГосСОПКА — ее субъектом. 

Установка таких средств — право,

а не обязанность субъекта.

Все средства анализа защищенности, 

SIEM-ы и т.д. в системе защиты значимого 

объекта КИИ должны непрерывно 

взаимодействовать с ГосСОПКА

Непрерывное взаимодействие с ГосСОПКА — это 

одна из задач, которую должна уметь решать система 

защиты значимого объекта КИИ в целом. Эта задача 

может решаться разными способами. В действующих 

нормативных документах вопрос непрерывности 

взаимодействия с ГосСОПКА не отражен, подобные 

требования к отдельным средствам защиты 

не предъявляются.



Средства ГосСОПКА —

общие требования

Обновляет и удаленно 

управляет только субъект КИИ 

или привлекаемый лицензиат

Отсутствует бесконтрольная 

передача обрабатываемой 

информации

Модернизация, гарантийная

и техническая поддержка

только российскими ЮЛ

Не должны нарушать 

работу объектов КИИ



Средства

обнаружения

Сбор и первичная обработка 

информации из различных 

источников событий ИБ

01

Автоматический анализ 

событий ИБ и выявление 

инцидентов

02

Повторный 

анализ событий 

03

СЗИ, ОС MaxPatrol SIEM Реагирование



№1. Сбор и первичная

обработка событий ИБ

Удаленно

или локально

01

Непрерывно

Или по расписанию

02

Хранение событий,

в том числе в исходном виде

03

Безагентный

сбор информации

и с помощью агентов

04

Встроенная поддержка 

различных источников 

событий ИБ

05

Возможность доработки 

для получения событий

из новых источников

06



№2. Автоматический анализ 

событий ИБ и выявление КИ

Отбор, фильтрация 

событий ИБ

01

Корреляция и 

агрегация событий ИБ

02

Выявление инцидентов ИБ, 

регистрация способов

их обнаружения

03

Просмотр и редактирование 

правил корреляции, обновление 

и загрузка новых правил

04

Автоматическое 

назначение приоритетов 

по заданным показателям

05



№3. Ретроспективный анализ

событий ИБ

Выявление зависимостей между событиями 

ИБ и справочной информацией (ПО, 

уязвимости, порты, индикаторы)

01

Настройка параметров 

проводимого анализа

02

Поиск не обнаруженных ранее компьютерных 

инцидентов с использованием новых правил 

обнаружения

03

Хранение агрегированных 

событий ИБ — не менее

6 месяцев

04



Средства

предупреждения

Сбор и обработка сведений 

об инфраструктуре: 

инвентаризационная

и справочная информация

01
Сбор и обработка 

сведений об уязвимостях

и недостатках 

в настройке ПО

02
Рекомендации

по минимизации угроз

03
Учет угроз безопасности 

информации

04

Внешние 

источники

Средства анализа 

защищенности 

MaxPatrol 8

Средства анализа 

защищенности 

MaxPatrol 8

 База знаний PT CybSI

 ПТ Ведомственный центр



№1. Сбор и обработка сведений 

об информационных ресурсах

Сбор и обработка сведений 

о сетевых адресах 

и именах, наименованиях 

и версиях используемого 

ПО, сетевых службах, 

об источниках событий ИБ

01

Сбор и обработка 

справочной информации о:

 репутации и владельцах

IP-адресов, доменных имен, 

DNS-серверов  и почтовых 

серверов  

 местоположении 

и географической 

принадлежности IP-адресов

 известных уязвимостях

и бот-сетях

02

Возможность добавления

и изменения сведений 

об инфраструктуре 

и справочной информации

03



№2. Сбор и обработка сведений

об уязвимостях и недостатках

в настройке ПО

Сбор данных о дате и времени 

проведения исследования

01

Перечень уязвимостей 

и недостатков ПО

02

Статистическая и аналитическая 

обработка полученной информации

03

Перечень сетевых служб

04



№3. Рекомендации

по минимизации угроз

Формируемые рекомендации по минимизации угроз безопасности 

информации должны содержать перечень мер, направленных

на устранение уязвимостей и недостатков в настройке ПО, 

используемого в контролируемых информационных ресурсах.



№4. Учет угроз

безопасности информации

Создание и изменение 

уведомления об угрозе 

безопасности информации 

в форматах НКЦКИ

01

Создание и изменение инструкций 

по реагированию, включающих 

порядок принятия решений, 

очередность выполняемых 

действий и способы организации 

совместных действий участвующих 

в мероприятиях по реагированию

и ликвидации последствий атак

02

Создание и изменение 

инструкций по обработке 

запросов и уведомлений 

от НКЦКИ

03



Средства ликвидации 

последствий

Учет и обработка 

компьютерных инцидентов

01

Управление процессами 

реагирования на инциденты

и ликвидации их последствий

02

Взаимодействие

с НКЦКИ через ТИ

03

Информационно-

аналитическое 

сопровождение

04
MaxPatrol

SIEM

ПТ Ведомственный 

центр

База 

знаний

Взаимодействие

с НКЦКИ



№1. Учет и обработка 

компьютерных инцидентов

Создание и изменение 

карточек инцидентов

01
Автоматическое создание карточки КИ на основе 

уведомления об угрозе безопасности информации

либо при выявлении события ИБ, в которых содержатся 

признаки атак (индикаторы компрометации)

02
Запись о текущей стадии процесса 

реагирования на КИ (стадия приема 

сообщения, стадия сбора первичных 

сведений и т.п.)

03

Запись о категории 

опасности и приоритетах

04
Регистрация и учет 

карточек КИ

05
Фильтрация, сортировка 

и поиск по полям

06
Объединение однотипных КИ

на основе критериев, применяемых

к значениям полей карточек

07



№2. Управление процессами 

реагирования на КИ

и ликвидации их последствий

Включение дополнительных 

сведений в карточку КИ: 

сообщения пользователей, 

сведения о предпринятых 

действиях, технических 

данных, необходимых для 

расследования

01
Назначение инструкции по 

реагированию на КИ

02 03
Формирование 

электронных сообщений 

для взаимодействия

и координации сотрудников



№3. Осуществление 

взаимодействия с НКЦКИ

Автоматизированный 

обмен информацией, 

предоставляемой

в ГосСОПКА, согласно 

перечню информации о КИ

01
Учет карточек инцидентов 

в соответствии с 

идентификацией НКЦКИ

02



№4. Информационно-

аналитическое сопровождение

При осуществлении информационно-аналитического сопровождения 

средства ликвидации последствий должны обеспечивать 

формирование выборок данных, основанных на значениях полей 

карточек компьютерных инцидентов, уведомлений об актуальных 

угрозах безопасности информации и справочной информации.



Дополнительные требования
к средствам: визуализация

о событиях ИБ

01

об обнаруженных 

компьютерных инцидентах

02

об уязвимостях

и недостатках

в настройке ПО

03

об инфраструктуре

04



Дополнительные требования: 
отчеты

Построение 

сводных отчетов

01

Экспорт

отчетов

02

Выбор параметров, 

по которым строятся таблицы, 

графики, диаграммы

03

Автоматическое 

формирование отчетов 

по расписанию

и отправка в адреса

04

Хранение загружаемой 

информации в течение 

заданного периода 

времени

05

Экспорт

отчетов

06



Cсоответствие продуктов PT 

метод.рекомендациям ФСБ России

Анализ данных
о событиях безопасности

Прием сообщений
об инцидентах

Регистрация
инцидентов

Реагирование
на инциденты 

Расследование
инцидентов

Анализ
результатов

Требования

ФСБ России

Повышение осведомленности 
персонала и пользователей

Инвентаризация 

Анализ угроз

Обнаружение
атак

Выявление 
уязвимостей 

PT AI MP SIEMMP 8

PT ISIM PT MS PT AF PT NAD

MP SIEM

ПТ ВЦ
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План по выполнению 

требований 187-ФЗ

Перейти на ptsecurity.com

Обзор нормативно-

правовых актов

Перейти на ptsecurity.comt.me/KII187FZ
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