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Обновленные нормативно-правовые акты

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2021 г. № 2431

«О внесении изменений в правила категорирования объектов КИИ РФ»

Приказ ФСТЭК России от 10 февраля 2022 г. № 26

«О внесении изменений в порядок ведения реестра значимых объектов 

КИИ РФ»
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Комиссия по 
категорированию

Исходные данные для 
категорирования

Перечень объектов КИИ 
подлежащих 

категорированию

Категорирование 
объектов КИИ

Акт категорирования 
объекта КИИ

Направление сведений 
в ФСТЭК России

Изменения 
ОКИИ/ЗОКИИ

Направление 
сведений

в ФСТЭК России

max 1 год

ФСТЭК России
10 дней

10 дней

20 дней

Изменения



Новые правовые акты

Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166

«О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности КИИ 

РФ»

Указ Президента РФ от 14.04.2022 № 203 

«О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 

вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере 

развития КИИ РФ»

Указ Президента РФ от 01.05.2022 № 250 

«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»4



Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166
«О мерах по обеспечению технологической независимости 
и безопасности КИИ РФ»

X закупка иностранного ПО с 31 марта 2022 г.

X использование иностранного ПО с 1 января 2025 г.
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 требования к ПО ЗОКИИ

 правила согласования закупок иностранного ПО ЗОКИИ

 применение отечественных радиоэлектронной продукции 
телекоммуникационного оборудования на ЗОКИИ



Указ Президента РФ от 14.04.2022 № 203
«О межведомственной комиссии совета безопасности российской 
федерации по вопросам обеспечения технологического суверенитета 
государства в сфере развития КИИ РФ»

 оценка уровня технологической независимости ОКИИ от 

иностранных технологий

 выработка предложений по импортозамещению

 анализ эффективности деятельности по обеспечению 

технологического суверенитета в сфере КИИ
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Указ Президента РФ от 01.05.2022 № 250 
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной 
безопасности РФ»

 персональная ответственность за обеспечение ИБ - руководитель

 полномочия по обеспечению ИБ – заместитель руководителя

 создание структурного подразделения по обеспечению ИБ

 аккредитация центров ГосСОПКа
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X использование СЗИ недружественных иностранных государств 
с 1 января 2025 г.

Прямо или косвенно подконтрольными либо аффилированными с ними



Основные атаки
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Рекомендации

 смена паролей, усиление требований

 настройка МЭ «белым списком»

 обновление средств АВЗ до актуальных версий

 отключение автоматического обновления иностранного ПО

 резервное копирование

 проверка почтовых адресов и вложений
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Кидяева Софья
заместитель начальника отдела
Управления ФСТЭК России по СФО

Тел: (383) 203-54-14


