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Положения закона: 

 Объект критической информационной инфраструктуры – информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления 

субъектов критической информационной инфраструктуры 

 Субъект критической информационной инфраструктуры - …..юридические лица …. 

которым …. принадлежат информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, 

функционирующие в сфере финансового рынка ….. 

 Субъекты КИИ в соответствии с критериями значимости и показателями их значений 

……присваивают одну из категорий значимости ……. 

Вывод - все системы, функционирующие в сфере финансового рынка – объекты 
КИИ, некоторые из таких систем – значимые объекты КИИ. 
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 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» 
 
П. 10   Категория:                                 третья                         вторая                       первая 

Прекращение или нарушение проведения 
клиентами операций по банковским 
счетам и (или) без открытия банковского 
счета или операций, осуществляемых 
субъектом критической информационной 
инфраструктуры, являющимся в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации системно 
значимой кредитной организацией, 
оператором услуг платежной 
инфраструктуры системно и (или) 
социально значимых платежных систем 
или системно значимой 
инфраструктурной организацией 
финансового рынка, оцениваемое 
среднедневным (по отношению к числу 
календарных дней в году) количеством 
осуществляемых операций, (млн. единиц) 
(расчет осуществляется по итогам года, а 
для создаваемых объектов - на основе 
прогнозных значений) 

более 3, но 
менее или 
равно 70 

более 70, но 
менее или 
равно 120 

более 120 
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Нормативные акты - план график подготовки нормативных 
актов ….. 
 Для всех субъектов КИИ – обязательность взаимодействия с ГОССОПКА 

(информирование о компьютерных инцидентах) – в соответствии с нормативными актами 

ФСБ России 

 

 Для владельцев значимых объектов КИИ – обязательность выполнения требований 

ФСТЭК России: 

 Требования к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и 
обеспечению их функционирования; 

 Требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ 
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По линии ФСБ России: 
 Банк России – отраслевой центр ГосСопка – окно для финансовых 
организаций для взаимодействия с ГосСопкой; 
 
По линии ФСТЭК России: 
 Дополнительный набор требований, применяемый к единой 
инфраструктуре. 
 Соблюдение комплекс СТО и в перспективе комплекса ГОСТ должно 
обеспечить соответствие. 
 
 Задача для Банка России – учесть требования ФСТЭК России в новых ГОСТ. 
 
 

.МЕСТО БАНКА РОССИИ КАК РЕГУЛЯТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

(ВЗГЛЯД БАНКА РОССИИ) 
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Благодарю за внимание! 
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