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Требования законодательства, предъявляемые к субъектам КИИ

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ
"О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
Одновременно внесены дополнения в следующие федеральные
законы:
1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-I
«О государственной тайне» (пункт 4 статьи 5)
2. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (пункт
11 статьи 12, пункт 1 статьи 46)
3. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (Часть 31 статьи 1)
4. Уголовный кодекс Российской Федерации (статья 274-1)
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (статья
151)

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Указ Президента Российской Федерации от 25.11.2017 № 569
«О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по техническому и экспортному
контролю, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004
№1085»
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации,
является

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2017 №620

«О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»
Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации

ФУНКЦИИ
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения
функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127
«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»

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.02.2018 № 162
«Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области обеспечения
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации»

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Приказ ФСТЭК России от 06.12.2017 № 227
«Об утверждении Порядка ведения реестра значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации» (Зарегистрирован в Минюсте
России 08.02.2018 № 49966)

Приказ ФСТЭК России от 11 декабря 2017 №229
«Об утверждении формы акта проверки, составляемого по итогам проведения
государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых объектов
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2017 г. N 49500)

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Приказ ФСТЭК России от 21 декабря 2017 № 235
«Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их
функционирования»

Приказ ФСТЭК России от 22 декабря 2017 №236
«Об утверждении формы направления сведений о результатах присвоения объекту критической
информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии
необходимости присвоения ему одной из таких категорий»
Приказ ФСТЭК России от 25 декабря 2017 № 239
«Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Требования законодательства, предъявляемые к
субъектам КИИ
Субъект КИИ обязан:
1. идентифицировать имеющиеся объекты КИИ
2. рассмотреть все свои объекты КИИ на
соответствие критериям категорирования
3. присвоить категорию или обосновать
неприсвоение категории
4. направить в письменном виде в ФОИВ,
уполномоченный в области обеспечения
безопасности КИИ, сведения о результатах
присвоения объекту КИИ одной из категорий
значимости либо об отсутствии необходимости
присвоения ему одной из таких категорий
5. Создать систему безопасности значимого объекта
КИИ и обеспечить её функционирование

Полномочия, права и обязанности субъектов КИИ
Субъекты КИИ обязаны:
незамедлительно
информировать
о
компьютерных
инцидентах
ФОИВ,
уполномоченный в области обеспечения функционирования ГосСОПКА, а также ЦБР (в
случае, если субъект КИИ осуществляет деятельность в банковской сфере и в иных сферах
финансового рынка) в установленном указанным ФОИВ порядке (в банковской сфере и в
иных сферах финансового рынка указанный порядок устанавливается по согласованию с
ЦБР);
оказывать содействие должностным лицам ФОИВ, уполномоченного в области
обеспечения функционирования ГосСОПКА, в обнаружении, предупреждении и
ликвидации последствий компьютерных атак, установлении причин и условий
возникновения компьютерных инцидентов;

в случае установки на объектах КИИ средств, предназначенных для обнаружения,
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на
компьютерные инциденты, обеспечивать выполнение порядка, технических условий
установки и эксплуатации таких средств, их сохранность.

Полномочия, права и обязанности субъектов КИИ
Субъекты КИИ, которым на праве принадлежат значимые объекты КИИ, также обязаны:

1) соблюдать требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ,
установленные ФОИВ, уполномоченным в области обеспечения безопасности КИИ;
2) выполнять предписания должностных лиц ФОИВ, уполномоченного в области обеспечения
безопасности КИИ, об устранении нарушений в части соблюдения требований по обеспечению
безопасности значимого объекта КИИ, выданные этими лицами в соответствии со своей
компетенцией;
3) реагировать на компьютерные инциденты в порядке, утвержденном ФОИВ,
уполномоченным в области обеспечения функционирования ГосСОПКА, принимать меры по
ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов
КИИ;
4) обеспечивать беспрепятственный доступ должностным лицам ФОИВ, уполномоченного
в области обеспечения безопасности КИИ, к значимым объектам КИИ при реализации этими
лицами полномочий, предусмотренных статьей 13 настоящего Федерального закона.

Уточнение используемых понятий

Федеральный закон от 26 июля 2017 №187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Критическая информационная инфраструктура (далее – КИИ):
• объекты критической информационной инфраструктуры,
• а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов
Объекты критической информационной инфраструктуры:
• информационные системы,
• информационно-телекоммуникационные сети,
• автоматизированные системы управления
субъектов критической информационной инфраструктуры (далее – объекты КИИ)
Значимый объект критической информационной инфраструктуры - объект критической
информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и
который включен в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры

Три категории значимости.

Федеральный закон от 26 июля 2017 №187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
Субъекты критической информационной инфраструктуры
государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные
предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат

•
•
•

информационные системы,
информационно-телекоммуникационные сети,
автоматизированные системы управления,

функционирующие в сфере
1.
Здравоохранения
2.
Науки
3.
Транспорта
4.
Связи
5.
Энергетики и топливно-энергетического комплекса
6.
Банковской сфере и иных сферах финансового рынка
7.
В области атомной энергии
8.
Оборонной промышленности
9.
Ракетно-космической промышленности
10. Горнодобывающей промышленности
11. Металлургической промышленности
12. Химической промышленности,
российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие
указанных систем или сетей

ВОПРОСЫ
• Признаки и
АС/ИТКС/АСУ

критерии

принадлежности

необходим ли для признания собственности ИС/ИТКС/АСУ факт
наличия таких систем на бухучете с совпадающим
наименованием, или достаточно наличие на бухучете лишь
частей таких систем и каких-то ещё документов (приказов по ИТ
и пр.), из которых можно понять, какие части к чему относятся и
кто отвечает за эксплуатацию системы?
CAPEX/отдельные закупки и работы

•

Признаки и критерии отнесения к процессам
обеспечения взаимодействия систем и сетей

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Автоматизированные
системы. Термины и определения

•

•

•

автоматизированная система - система, состоящая из персонала и
комплекса
средств
автоматизации
его
деятельности,
реализующая
информационную
технологию
выполнения
установленных функций.
В зависимости от вида управляемого объекта (процесса) АСУ делят,
например на АСУ технологическими процессами (АСУТП), АСУ
предприятиями (АСУП) и т.д.
интегрированная автоматизированная система - совокупность двух
или более взаимоувязанных АС, в которой функционирование одной
из них зависит от результатов функционирования другой (других) так,
что эту совокупность можно рассматривать как единую АС

Федеральный закон от 26 июля 2017 №187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

•

автоматизированная система управления - комплекс программных и
программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за
технологическим и (или) производственным оборудованием
(исполнительными
устройствами)
и
производимыми
ими
процессами, а также для управления такими оборудованием и
процессами
ВОПРОС
нужно ли теперь учитывать персонал при:
– формировании требований к АС (ГОСТ 34.602-89)
– расчете надежности АС (ГОСТ 24.701-86)

Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

•

•

•

•

информационная система - совокупность содержащейся в базах
данных
информации
и
обеспечивающих
ее
обработку
информационных технологий и технических средств
информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая
система, предназначенная для передачи по линиям связи
информации, доступ к которой осуществляется с использованием
средств вычислительной техники
информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы
их представления
АС и ИС – близнецы (ФСТЭК)

Гражданский кодекс РФ

•
•

Статья 1260
…Базой данных является представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчётов,
нормативных актов, судебных решений и иных подобных
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью
электронной вычислительной машины (ЭВМ).

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 10032-2007 Эталонная модель управления данными

•

•

база данных (database): Совокупность данных, хранимых в
соответствии со схемой данных, манипулирование которыми
выполняют в соответствии с правилами средств моделирования
данных.
система управления базами данных; СУБД (database management
system; DBMS): Совокупность программных и лингвистических
средств общего или специального назначения, обеспечивающих
управление созданием и использованием баз данных.

Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

•

•

•

информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора,
хранения, обработки, предоставления, распространения информации
и способы осуществления таких процессов и методов;
обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее
информацию либо получившее на основании закона или договора
право разрешать или ограничивать доступ к информации,
определяемой по каким-либо признакам
оператор информационной системы - гражданин или юридическое
лицо,
осуществляющие
деятельность
по
эксплуатации
информационной системы, в том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных

Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»

•

Если иное не установлено федеральными законами, оператором
информационной системы является собственник используемых для
обработки содержащейся в базах данных информации технических
средств, который правомерно пользуется такими базами данных,
или лицо, с которым этот собственник заключил договор об
эксплуатации информационной системы.

•

Отсюда – можно создать систему, аттестовать её и предоставлять по
договору об эксплуатации (обладателю информации)

Требования законодательства, предъявляемые к субъектам КИИ (продолжение)

Федеральный закон от 26 июля 2017 №187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»

Система безопасности значимого объекта КИИ
Исполнитель:

субъект КИИ

Цель создания:

обеспечение безопасности значимого объекта КИИ

Основные задачи:
•

предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой значимым объектом КИИ,
уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления
и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации;

•

недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого
может быть нарушено и (или) прекращено функционирование значимого объекта КИИ;

•

восстановление функционирования значимого объекта КИИ, обеспечиваемого в том числе за счет
создания и хранения резервных копий необходимой для этого информации;

•

непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и
ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

Федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
Исполнитель:

обладатель информации, оператор информационной системы

Обязанность:

обеспечение безопасности ИС

Основные задачи:
•
•
•
•
•
•
•

предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не
имеющим права на доступ к информации;
своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к
информации;
недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого
нарушается их функционирование;
возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или
уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;
постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности информации;
нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием
которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации.

Федеральный закон от 21 июля 2011 №256-ФЗ «О безопасности
объектов ТЭК»
Системы защиты информации и информационно-телекоммуникационных сетей

Исполнитель:

субъекты топливно-энергетического комплекса

Цель создания:

обеспечения безопасности объектов ТЭК

Основные задачи:
•

создание на объектах ТЭК системы защиты информации и информационно-телекоммуникационных
сетей от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования информации и иных
неправомерных действий и обеспечивают функционирование таких систем. Создание таких систем
предусматривает планирование и реализацию комплекса технических и организационных мер,
обеспечивающих в том числе антитеррористическую защищенность (31 приказ ФСТЭК) объектов
топливно-энергетического комплекса.

Федеральный закон от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»
Исполнитель:

Оператор персональных данных

Обязанность:
принимать необходимые правовые, организационные и технические
меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним …
Основные задачи:

•
•

•
•

•
•
•
•
•

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн
применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в
ИСПДн, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых
обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных
данных
применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты
информации
оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности ПДн до ввода в эксплуатацию
ИСПДн
учетом машинных носителей персональных данных
обнаружением фактов несанкционированного доступа к ПДни принятием мер
восстановлением ПДн, модифицированных или уничтоженных вследствие НСД к ним
установлением правил доступа …, регистрации и учета всех действий, совершаемых в ИСПДн
контролем за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности ПДн и уровня защищенности ИСПДн

Порядок действий при категорировании объектов КИИ
1.

Создание комиссии по категорированию объектов
критической информационной инфраструктуры

2.

Определение процессов

3.

Выявление критических процессов

4.

Определение (составление) перечня всех объектов
информационной инфраструктуры

5.

Сопоставление критическим процессам ИТКС и АС

6.

Взаимодействие с другими субъектами

7.

Формирование, утверждение и согласование Перечня

Порядок действий при категорировании объектов КИИ
8.

Разработка моделей угроз (перечня актуальных угроз,
возможных действий нарушителей, иных источников
угроз)

9.

Подготовка документов на объекты КИИ

10. Категорирование объектов КИИ
11. Направление сведений об объектах в ФСТЭК России

12. Действия при возврате
13. Передача на хранение
14. Изменение категории значимости объекта КИИ

Порядок действий при категорировании объектов КИИ

Шаг 0. Определить, относится ли … юридическое лицо … к субъектам КИИ
Шаг 1. Создание комиссии по категорированию объектов критической информационной
инфраструктуры
Шаг 2. Определение процессов
Проводится определение, т. е. инвентаризация и идентификация всех процессов в рамках
выполнения функций (полномочий) или осуществления видов деятельности субъекта КИИ:
• управленческих,
• технологических,
• производственных,
• финансово-экономических
• иных процессов.

ISO 9000

•
•

процесс (process)
совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов
деятельности, которая использует входы для производства
запланированных результатов

ВОПРОС
Степень детализации или композиции описания процесса

Порядок действий при категорировании объектов КИИ
Шаг 3. Выявление критических процессов
Процессов, нарушение и (или) прекращение которых может привести к негативным
социальным, политическим экономическим, экологическим последствиям, последствиям для
обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка.

Порядок действий при категорировании объектов КИИ

Шаг 4. Определение (составление) перечня объектов информационной инфраструктуры:
• информационно-телекоммуникационных сетей,
• информационных систем и автоматизированных системам управления
(автоматизированных системы, АС в терминологии ГОСТ 34.601-89 [6]), принадлежащих
субъекту КИИ.
Применительно к каждой ИТКС и АС необходимо перечислить
• обрабатываемую ими информацию,
• функции или сервисы, которые они реализуют,
• а также указать в интересах какого хозяйствующего субъекта используется — самого
субъекта КИИ или взаимодействующего с ним.

Порядок действий при категорировании объектов КИИ
Шаг 5. Сопоставление критическим процессам ИТКС и АС
Определение перечня объектов информационной инфраструктуры, которые обрабатывают
информацию, необходимую для обеспечения критических процессов, и (или)осуществляют
управление, контроль или мониторинг критических процессов. Сопоставление объектов
процессам.
Шаг 6. Взаимодействие с другими субъектами

Порядок действий при категорировании объектов КИИ
•

Для объектов, принадлежащих одному субъекту критической информационной
инфраструктуры, но используемых для целей контроля и управления технологическим и
(или) производственным оборудованием, принадлежащим другому субъекту
критической информационной инфраструктуры, категорирование осуществляется на
основе исходных данных, представляемых субъектом критической информационной
инфраструктуры,
которому
принадлежит
технологическое
и
(или)
производственное оборудование.

ВОПРОС
А если ЦОД (пример) не признал себя субъектом КИИ , так как не осуществляет
деятельность из определенных 187-ФЗ сфер?

Порядок действий при категорировании объектов КИИ

Шаг 7. Формирование, утверждение и согласование Перечня
•
•

•
•

Срок утверждения Перечня — «не откладывать»
Перечень подлежит согласованию с государственным органом или российским
юридическим лицом, выполняющим функции по разработке, проведению или
реализации государственной политики и (или) нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере в части подведомственных им субъектов критической
информационной инфраструктуры (пункт 15 Правил, часть 2 статья 11 ФЗ)
Максимальный срок категорирования объектов КИИ не должен превышать одного года со
дня утверждения Перечня субъектом КИИ
Перечень в течении 5 рабочих дней после утверждения направляется во ФСТЭК России.

Порядок действий при категорировании объектов КИИ

Шаг 8. Разработка моделей угроз
Рассмотрение возможных действий нарушителей, иных источников угроз, уязвимостей,
формирование перечня актуальных угроз

ВОПРОСЫ:
Глубина? Методика?
Шаг 9. Подготовка документов на объекты КИИ
Шаг 10. Категорирование объектов КИИ
•
оценка возможных последствий
• присвоение категории
• оформление и утверждение акта категорирования

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2018 №127 «Об утверждении правил категорирования
объектов критической информационной инфраструктуры РФ, а также перечня показателей значимости
объектов критической информационной инфраструктуры РФ и их значений»

п. 16 Решение комиссии по категорированию оформляется актом, который должен содержать
сведения об объекте КИИ, результаты анализа угроз, реализованные меры по обеспечению
безопасности объекта КИИ, сведения о присвоенной объекту КИИ категории значимости либо
об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий, а также сведения о
необходимых мерах по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями по
обеспечению безопасности значимых объектов КИИ.

ВОПРОСЫ:
Достаточно ли базового набора?
Есть ли необходимость проведения работ по формированию требований и части
работ по проектированию в части адаптации и дополнения базового набора мер?
Или необходимо выполнение всего раздела «Разработка организационных и
технических мер по обеспечению безопасности значимого объекта» проекта
Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении Требований
по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» - т.е. создание технического проекта.

Варианты обработки информации, данных при аутсорсинге, размещение
элементов объектов КИИ

Варианты обработки информации, данных при
аутсорсинге, размещение элементов объектов КИИ
•

Колокация, колокейшн (от англ. co-location, сокращенно colo) — услуга, состоящая в том,
что провайдер размещает оборудование клиента на своей территории (обычно в
датацентре), подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение
к каналам связи с высокой пропускной способностью. Иногда указанное оборудование не
принадлежит клиенту, а арендуется им у того же провайдера, в этом случае услуга
называется «аренда выделенного сервера».

Обычно в состав данной услуги, помимо собственно размещения оборудования и
подключения к каналу связи, также входят:
• организация удаленного доступа к оборудованию (KVM, удаленный доступ);
• резервированное электропитание;
• обеспечение климатического режима;
• физическая охрана;
• простейшие услуги по обслуживанию оборудования (перезагрузить, вставить диск и т. п.);
• мониторинг.
Википедия

Варианты обработки информации, данных при
аутсорсинге, размещение элементов объектов КИИ
•

SaaS (англ. software as a service — программное обеспечение как услуга; также англ.
software on demand — программное обеспечение по требованию) — одна из форм
облачных вычислений, модель обслуживания, при которой подписчикам предоставляется
готовое прикладное программное обеспечение, полностью обслуживаемое
провайдером. Поставщик в этой модели самостоятельно управляет приложением,
предоставляя заказчикам доступ к функциям с клиентских устройств, как правило через
мобильное приложение или веб-браузер.

•
•
•

приложение приспособлено для удаленного использования;
одним приложением пользуется несколько клиентов (приложение коммунально);
оплата взимается либо в виде ежемесячной абонентской платы, либо на основе объёма
операций;
техническая поддержка приложения включена в оплату;
модернизация и обновление приложения происходит оперативно и прозрачно для
клиентов;
договорная модель включает в себя лицензионный договор и договор оказания услуг.

•
•
•

Википедия

Варианты обработки информации, данных при
аутсорсинге, размещение элементов объектов КИИ
•

•

Application Service Provider (ASP) - это другая концепция продвижения ПО. Ключевое
отличие SaaS от ASP состоит в том, что в рамках модели SaaS заказчик покупает доступ к
единому программному ядру, которым пользуются все заказчики. Поставщик SaaS
обеспечивает централизованное развитие и полное обслуживание программного ядра.
В рамках же модели ASP каждому заказчику предоставляется выделенная
инсталляция программного обеспечения, развёрнутая на удалённом сайте поставщика
ПО и недоступная сразу нескольким заказчикам.

Википедия

Варианты обработки информации, данных при
аутсорсинге, размещение элементов объектов КИИ
•

Рабочее место как услуга (англ. Desktop as a Service, сокр. DaaS) — модель
распространения и эксплуатации программного обеспечения aaS, получившая
известность в начале 2000-х годов и являющаяся логическим продолжением SaaS.

•

При предоставлении услуги DaaS клиенты получают полностью готовое к работе («под
ключ») стандартизированное виртуальное рабочее место, которое каждый
пользователь имеет возможность дополнительно настраивать под свои задачи. Таким
образом, пользователь получает доступ не к отдельной программе, а к необходимому для
полноценной работы программному комплексу.

•

Физически доступ к рабочему месту пользователь может получить через локальную сеть
или Интернет. В качестве терминала может использоваться ПК или ноутбук, нетбук и даже
смартфон. Устройство доступа используется в качестве тонкого клиента и требования к
нему минимальны.

Википедия

Варианты выполнения требований законодательства с учетом опыта обработки
персональных данных и аттестации объектов информатизации

ГОСТ Р 51275-99

объект информатизации: Совокупность информационных ресурсов, средств и
систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной
информационной технологией, средств обеспечения объекта информатизации,
помещений или объектов (зданий, сооружений, технических средств), в которых
они установлены, или помещения и объекты, предназначенные для ведения
конфиденциальных переговоров

Ресурсы должны быть отдельными для каждой АС
Без привязки к конкретному оборудованию аттестовать нельзя

Проект Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239 «Об утверждении Требований по
обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации»

Про виртуальную среду

ЗИС.39

Управление перемещением виртуальных машин
(контейнеров) и обрабатываемых на них данных

ВОПРОС:
А можно ли вообще использовать виртуальную среду?
Или просто немного требований?

+

+

ПП 127, п. 16

ЦОД не оказывает услуги связи, ЦОД не желает стать субъектом КИИ,
но у клиента выявлены критические процессы
Вариант облака

ЦОД
КИИ

Аттестация

+
?
+
?
?

+
+
?
+
+
?

Colocation

SaaS
PaaS
IaaS

Связь (ИТКС)
КИИ
Аттестация

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

КИИ

+
+/+
+/+
+

Клиент
Аттестация

+
+/+
+/+
+

Принято решение повысить конкурентоспособность и привлечь клиентов, для чего создать объекты КИИ

Принадлежность ИС/АСУ
ЦОД
Клиент

+
+

/тонкий

+
+

/тонкий

Аренда

+
+

Услуги

Ещё возникающие вопросы

ПП 127, п. 16

При подаче сведений о категорировании нужно предоставить информацию об
отсутствии угроз – а это результат их моделирования и оценки соответствия
системы требованиям по ИБ – отдельная большая работа

ПП 127, п. 16

Почему может отсутствовать необходимость применения организационных и
технических мер для обеспечения безопасности объектов КИИ?
Варианты:
• объект незначимый
• существующая система защиты соответствует требованиям по … (объем
работы)
А если существуют требования обеспечения безопасности по иным документам:
152, 98, 256, СТО, политикам ИБ?
В перечне сведений для отправки во ФСТЭК отсутствуют НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ,
а в п. 16 они есть…

Вопросы передачи информации о компьютерных инцидентах
Наличие обязанности ЦОД (не субъекта КИИ) запрашивать клиентов о наличии
КП и когда
Кто и за чей бюджет будет устанавливать оборудование ГОССОПКА (имеем
право купить, конечно;), особенно если объекты КИИ будут являться
декомпозицией ИС/ИТКС/АСУ, т.е. их будет много…
Необходимость использования 31 приказа ФСТЭК при работе с КИИ - КВО ТЭК (на
этапе дополнения адаптированного набора мер) не отменена, нужен ли
отдельный документ

И таких вопросов пока будет много…

Спасибо за внимание!
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