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СУЩЕСТВУЮЩИЕ НПА
И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ДЛЯ КОМПАНИЙ
С ГОС.УЧАСТИЕМДЛЯ ФОИВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РФ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 - запрет надопуск иностранного ПО

Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 г.
№1588-р о планах перехода на отечественное ПО

Постановлением Правительства РФ от 16
сентября 2016 г. № 925 «О приоритете
товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными
лицами»

Приказ Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ № 486 от
20.09.2018 об утверждении методических
рекомендаций по переходу
государственных компаний на
преимущественное использование
отечественного программного обеспечения

Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 г.
№1588-р о планах перехода на отечественное ПО

Приказ Минкомсвязи России от 29.06.2017 №334 об
утверждении методических рекомендаций для ФОИВ

Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 г.
№ 325 - стандартизации требований к офисному ПО

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 №335 об
утверждении методических рекомендаций для РОИВ

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. №
658 - централизация закупок офисного ПО для 52
ФОИВ

Приказ Минкомсвязи №725 – порядок сбора
потребностей в офисном ПО

ОГРАНИЧЕНИЯ МИНЦИФРЫ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ? • Минцифра проводит ежегодный
сбор данных о процессе
перехода на отечественное
ПО. (Данные показатели
находятся на контроле
Правительства РФ, Совета
Безопасности и Совета
Федерации).

• Минпромторг ужесточает
требования к производителям
отечественного ИТ
оборудования.

• Правительство РФ ужесточает
нормы импортозамещения в
рамках 44 и 223 ФЗ

• ФСТЭК усиливает контроль за
соответствием
Государственных ИС
требованиям закона о
персональных данных.

18.04.2019 вышел приказ Минцифры № 156 "О внесении изменений в приказ
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 20.09.2018 № 486".

Теперь рекомендации по переходу для гос. органов и их подведов и гос.
компаний становятся различны

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФОИВ Гос. компании

Типы Системного ПО, попадающие под
импортозамещение согласно метод рекомендациям 1 17
Типы Прикладного ПО, попадающие под
импортозамещение согласно метод рекомендациям 10 33

4



ОГРАНИЧЕНИЯ МИНПРОМТОРГА
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С 1 сентября 2019 действуют новые правила национального режима при закупке радиоэлектронной
продукции по Закону № 44-ФЗ, дополняющие существующее Постановление Правительств РФ от 16
сентября 2016 г. № 925

Закупки по постановлению№ 878 от 10.07.2019

1. Правило "третий лишний" Заказчик обязан отклонить все
заявки с импортной радиоэлектроникой, если получил
минимум две заявки, которые содержат предложения о
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый
реестр российской радиоэлектронной продукции.

2. 15%-ный понижающий коэффициент. В случае, если
закупка проводилась путем конкурса или в виде процедуры,
при которой победитель определялся на основе стоимостных
критериев и сопоставлением заявок, или контракт по
сниженной на 15% цене в том случае, если процедура
проводилась путем аукциона или способом понижения цены
на «шаг».

Текущая ситуация Планы 2020-2021

Правило "второй лишний"

30%-ный коэффициент



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕХОДА

Особое внимание в 2020-
2021 годах будет уделено
выполнению данных
показателей перехода,
в связи с чем планируется
расширить НПА,
направленные
на ускорение перехода
на отечественное ПО

Согласно ежегодному докладу в Правительство РФ, процент перехода по
основным типам офисного ПО составил:

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА ОФИСНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОФИСНОГО

ПО в % за 2019 Г

ФОИВ РОИВ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 29 10
ТЕКСТОВЫЙ И ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР, РЕДАКТОР
ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ОКММУНИКАЦИОННОЕ ПО,
МЕССЕНДЖЕР

31 10
ПОЧТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 35 20
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 100 94
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 91 82
СРЕДСТВА АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 100 100
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ПРИЧИНЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ НПА
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1. Рекомендательный характер норм. Все действующие НПА носят
рекомендательный характер. Даже запретительные по своей сути
постановления 1236 и 925 легко обходятся за счет включения в
конкурс редких и избыточных характеристик, присущих только
иностранной продукции.

2. Отсутствие отечественных аналогов. Из-за низкой
востребованности отечественного ПО и оборудования в
предшествующие годы, на рынке долгое время не появлялись
качественные аналоги.

3. Отсутствие бюджетов. В бюджетах компаний не заложены деньги
на переход на отечественные решения, а "естественное"
импортозамещение ПО и оборудования за счет замены устаревших
зарубежных аналогов идет низкими темпами.

Проблемы Решения

Изменения в 223 и 44 ФЗ

Развитие отрасли за счетсубсидий и гос. контрактов

Инструменты гос. поддержки



МЕТОДЫ ГОС ПОДДЕРЖКИ
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1. Кто может претендовать? Российские организации, за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, могут
претендовать на получение государственной поддержки в виде
гранта

ПП РФ от 03.05.2019 №550

2. На что предоставляется? На реализацию проектов по внедрению
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений,
созданных на базе "сквозных" цифровых технологий, в рамках
реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных"
цифровых технологий

3. Кто допускается к отбору? В конкурсном отборе могут принимать
участие российские юридические лица, осуществляющие
(планирующие осуществлять) в качестве заказчика реализацию
проекта, соответствующего требованиям, установленным конкурсной
документацией. Под реализацией проекта понимается выполнение
работ по внедрению решения, исключительные права на которое на
момент подачи заявки не принадлежат участнику конкурсного
отбора.

4. Размер гос поддержки? Размер гранта составляет не менее 20
млн. рублей и не более 300 млн. рублей по каждому направлению
государственной поддержки.

5. Размер софинонсирования? Объем софинансирования за счет
средств получателя гранта составляет не менее 20 (20% на 80%)
процентов сметы расходов получателя гранта на реализацию
проекта, при этом пропорция софинансирования должна
соблюдаться для каждого этапа проекта.

6. Срок реализации? Объем Срок реализации проекта должен
составлять не более 3-х лет. Проект должен иметь уровень
готовности технологии не ниже седьмого уровня готовности
технологии, определяемого в соответствии с пунктом 5.1.2
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58048-2017
"Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня
зрелости технологий".
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