
 

 

С 4 января вступило в силу Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2021 г. N 2431 «О внесении изменений в 

правила категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». Для упрощения восприятия далее 

будем именовать этот документ просто «Правила».  

Итак, согласно вышеуказанному Постановлению, 

Правила дополнены двумя пунктами: 

1. «191. В случае изменения сведений, указанных в 

подпунктах "а" - "е" пункта 17 настоящих Правил, 

субъект критической информационной инфраструктуры направляет в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, 

новые сведения в печатном и электронном виде не позднее 20 рабочих 

дней со дня их изменения по форме, предусмотренной пунктом 18 настоящих 

Правил». 

2. Пунктом 19.2 на соответствующие органы возложена обязанность 

осуществлять мониторинг по вопросам «представления субъектами 

критической информационной инфраструктуры, выполняющими функции 

(полномочия) или осуществляющими виды деятельности в соответствующих 

областях (сферах), актуальных и достоверных сведений, указанных в 

подпунктах "а" - "е" пункта 17 настоящих Правил». 

Важно: требования по уведомлению ФСТЭК касаются всех субъектов КИИ, 

вне зависимости от того, признаны ли объекты КИИ значимыми (ЗОКИИ) или 

незначимыми (НОКИИ). 

 

Что необходимо учесть: 

1. Содержание. 

Напомним, что относится Правилами к сведениям1, об изменении которых 

необходимо уведомить ФСТЭК: 

а) сведения об объекте критической информационной инфраструктуры; 

                                                           
1 Более подробно состав сведений изложен в Приказе Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю от 22 декабря 2017 г. N 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». 
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б) сведения о субъекте критической информационной инфраструктуры, 

которому на праве собственности, аренды или ином законном основании 

принадлежит объект критической информационной инфраструктуры; 

в) сведения о взаимодействии объекта критической информационной 

инфраструктуры и сетей электросвязи; 

г) сведения о лице, эксплуатирующем объект критической информационной 

инфраструктуры; 

д) сведения о программных и программно-аппаратных средствах, 

используемых на объекте критической информационной инфраструктуры, в 

том числе средствах, используемых для обеспечения безопасности объекта 

критической информационной инфраструктуры и их сертификатах 

соответствия требованиям по безопасности информации (при наличии); 

е) сведения об угрозах безопасности информации и о категориях нарушителей 

в отношении объекта критической информационной инфраструктуры либо об 

отсутствии таких угроз; 

Если в любые сведения из перечня выше были внесены изменения, субъект 

КИИ обязан уведомить о них ФСТЭК.  

 

2. Форма: 

Здесь все несколько проще. Требования к уведомлению установлены пунктом 

18 Правил. 

«…Сведения, указанные в пункте 17 настоящих Правил, и их содержание 

направляются в печатном и электронном виде по форме, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

обеспечения безопасности критической информационной 

инфраструктуры…». 

Форму найдем в Приказе ФСТЭК России от 22.12.2017 № 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» (далее – Приказ ФСТЭК № 236). 

Важно: сведения направляются как в печатном, так и в электронном виде. В 

электронном виде файлы направляют в формате .odt. 

 



 

 

3. Количество уведомлений. 

В соответствии с ПП РФ№127, субъект КИИ обязан провести определение 

перечня объектов КИИ с последующим присвоением (либо не присвоением) 

категорий значимости каждому такому объекту. Да, руководствуясь п. 16 

Правил, допускается оформление единого акта по результатам 

категорирования нескольких объектов критической информационной 

инфраструктуры, принадлежащих одному субъекту критической 

информационной инфраструктуры. Однако, если внимательно изучить 

формулировку п. 17 Правил, можно обнаружить, что: 

 «…Субъект критической информационной инфраструктуры в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения акта, указанного в пункте 16 настоящих 

Правил, направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры, сведения о результатах присвоения 

объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий 

значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из 

таких категорий…».  

Речь не об «объектах», а об «объекте», в единственном числе. Кроме того, в 

форме, утвержденной Приказом ФСТЭК № 236, первый же раздел «Сведения 

об объекте критической информационной инфраструктуры» не допускает 

неоднозначных толкований – речь идет об описании одного конкретного 

объекта. Соответственно, при внесении изменений в сведения (см. п. 1), 

необходимо направлять столько уведомлений, скольких объектов эти 

изменения коснулись.  

Как пример: на предприятии есть 10 ЗОКИИ, в случае операционной системы 

на них, проводится одно заседании комиссии по категорированию и 

оформляется один акт. Во ФСТЭК направляются 10 уведомлений об 

уточнении сведений по каждому ЗОКИИ. 

 

4. Срок. 

Уведомить об изменениях необходимо в течении 20 рабочих дней. При этом 

следует учесть, что на рассмотрении находится проект внесения изменений в 

Приказ ФСТЭК России от 06.12.2017 № 227 "Об утверждении Порядка 

ведения реестра значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации". Если он будет утверждён, то для 

ЗОКИИ этот срок сократится до 10 рабочих дней.  

С какого момента начинается отсчет? Зависит от пункта правил, которого 

касаются изменения. Соответственно, датой отсчета могут быть: 



 

 

а) вступление в силу организационно-распорядительного документа (приказа, 

распоряжения и пр.); 

б) внесение изменений в уставные документы (а также в ЕГРЮЛ/ЕГРИП); 

в) начало действия договора с оператором связи (эксплуатирующей 

организацией и т.п.); 

г) внесение изменений в техпаспорт либо подписание акта установки (в случае 

обновления/замены ПО, СЗИ и пр.); 

д) подписание акта заседания комиссии по категорированию/ классификации 

по другим требованиям (ГИС, ИСПДн и т.д.). 

 

5. Что будет если… 

…Если, например, пренебречь направлением сведений во ФСТЭК. Прямой 

нормы закона, которая предусматривает ответственность именно за 

нарушение правил информирования об изменении сведений (состава 

сведений) КоАП не содержит. Однако, «…на усмотрение проверяющего…» 

(о, это замечательное и удобное основание), недобросовестный субъект КИИ 

и его должностные лица могут быть привлечены к ответственности: 

1)  по ч. 1 ст. 19.7.15 КоАП «Непредставление сведений, предусмотренных 

законодательством в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 

2) со ч. 1. ст. 13.12.1 КоАП «Нарушение требований в области обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». 

В соответствии с вышеуказанными нормами, нарушение влечет наложение 

административного штрафа: на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей.  
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