
Основные направления развития 
нормативной правовой базы 
по линии ГосСОПКА



Основные направления развития

2

Изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 
«О персональных данных» 

Издан Указ Президента Российской Федерации от 1 мая 2022 года 
№250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной 
безопасности»

Шаги по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 1 мая 2022 года №250 «О дополнительных мерах по 
обеспечению информационной безопасности»
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ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ЛИНИИ ИСПДн



Операторы ИСПДн 
обязаны взаимодействовать с ГосСОПКА
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Порядок взаимодействия будет определен 
приказом ФСБ России (в разработке)

Статья 19 дополнилась частями 12-14
«Оператор обязан в порядке, определенном 
ФСБ России  обеспечивать взаимодействие с 
ГосСОПКА, включая информирование о КИ, 
повлекших неправомерную передачу 
(предоставление, распространение, доступ) 
персональных данных»



Порядок взаимодействия 
операторов ИСПДн с ГосСОПКА
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Операторы ИСПДн обязаны передавать информацию о КИ в НКЦКИ 

1 вариант:  оператор ИСПДн имеет
соглашение/регламент с ФСБ/НКЦКИ 

2 вариант: оператор ИСПДн не имеет
соглашения/регламента с ФСБ/НКЦКИ

1 вариант: 2 вариант:

передает информацию способом и в 
формате, определённом в соглашении

подтверждением является идентификатор 
карточки инцидента

заполняет форму на сайте Роскомнадзора
https://pd.rkn.gov.ru/incidents/form/

уведомляет о результатах внутреннего 
расследования через форму на сайте 
Роскомнадзора
https://pd.rkn.gov.ru/incidents/form/



Порядок взаимодействия 
операторов ИСПДн с ГосСОПКА
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НКЦКИ в случае необходимости будет направлять запросы
операторам о проверке сведений о факте…
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ВЕКТОРЫ
РАЗВИТИЯ УКАЗА от 1 мая 2022 года №250



Издан Указ Президента РФ от 1 мая 2022 г. № 250
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на руководителя органа (организации) 
возлагаются полномочия по обеспечению 
информационной безопасности

в органе (организации) создается структурное 
подразделение, осуществляющее функции 
по обеспечению информационной безопасности



В рамках Указа Президента РФ №250 от ФСБ России требуется
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определить переходный период взаимодействия 
с НКЦКИ на основе соглашений/регламентов

организовать аккредитацию центров ГосСОПКА

определить порядок осуществления мониторинга 
защищенности ИР
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Переходный период взаимодействия с НКЦКИ 
на основе соглашений (регламентов)

приказ ФСБ России об установлении 
переходного периода разработан, находится 
на согласовании в Минюсте России

Предварительный срок переходного периода: 
3 года
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Зачем нужна аккредитация

Учесть 
положительный и отрицательный 
опыт взаимодействия
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Отрицательный опыт взаимодействия

центры ГосСОПКА формально созданы, но 
не осуществляют заявленную деятельность 
в рамках ГосСОПКА

центры ГосСОПКА не в полной мере 
выполняют пункты соглашения с НКЦКИ
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Аккредитация центра ГосСОПКА

документарная оценка

практическая оценка знаний и навыков 
сотрудников



Варианты решения задач ГосСОПКА
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Собственное подразделение:

Аутсорсинг:

аккредитовано как центр ГосСОПКА

имеет действующее соглашение 
с НЦКЦИ

привлечение аккредитованного 
центра ГосСОПКА
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Мониторинг защищенности проводится

только в отношении 
информационных ресурсов, 
подключенных к сети Интернет и 
(или) сопряженных с ней с  
использованием технологии 
трансляции сетевых адресов 

непрерывно, удалённо и без 
предварительного уведомления 
организации
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Мониторинг защищенности проводится

в целях оценки способности ИР противостоять 
угрозам информационной безопасности и выработки 
рекомендаций по обеспечению их защищенности

выявление функционирующих сервисов и 
обнаружение уязвимостей в ИР
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Будьте активными!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОССОПКА –
ЭТО НЕ ПОВИННОСТЬ, А РЕАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ



Спасибо за внимание!
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