
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

О внесении изменений в методические указания по осуществлению 

учета информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

31 мая 2013 г. № 127 

 

В целях обеспечения учета компонент государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации, создаваемой в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г. 

№ 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 3 ст. 178), обеспечения выполнения федеральными органами 

исполнительной власти и органами управления государственными 

внебюджетными фондами требований статьи 5.1 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной 

информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6960), повышения эффективности учета 

информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры за счет оптимизации состава сведений 

об объектах учета  и в соответствии с подпунктом «м» пункта 9 Положения о 
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федеральной государственной информационной системе учета 

информационных систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 июня 2012 г. № 644 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 27, ст. 3753; 2013, № 5, ст. 402; № 48, ст. 6259; 2015, № 47, ст. 6599), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в методические 

указания по осуществлению учета информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденные 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 31 мая 2013 г. № 127 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный № 30318). 

2. Установить, что пункт 1 настоящего приказа вступает в силу 

с 1 августа 2017 года. 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

 

Министр                                                              Н.А. Никифоров 
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Утверждены 

приказом Министерства связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от _________ № ____ 

 

Изменения, которые вносятся в методические указания по осуществлению 

учета информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 31 мая 2013 г. № 127 

 

1. В абзаце втором пункта 3 методических указаний по осуществлению 

учета информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 

мая 2013 г. № 127 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 5 ноября 2013 г., регистрационный № 30318) (далее - методические 

указания по осуществлению учета) слово «модернизации» исключить. 

2. Дополнить методические указания по осуществлению учета пунктом 5.6 

следующего содержания: 

«5.6. Компоненты государственной системы обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации - компоненты информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, программные и технические средства, средства связи и 

информационные системы (включая информационные технологии, технические 

и программные средства, информационно-телекоммуникационные сети, 

необходимые для их функционирования), создание, развитие и эксплуатация 

которых осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 3 ст. 178) и предназначенные 

для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных 

атак на информационные ресурсы Российской Федерации, информационные 

системы и информационно-телекоммуникационные сети.». 

3. Пункт 7 методических указаний по осуществлению учета  дополнить 

абзацем седьмым следующего содержания: 

«для компонентов государственной системы обнаружения, предупреждения 

и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации – один паспорт на все компоненты, создаваемые 

государственным  органом.». 

4. В пункте 16 методических указаний по осуществлению учета  слово 

«модернизацией» заменить словом «развитием». 
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5. Пункт 18 методических указаний по осуществлению учета  изложить в 

следующей редакции: 

«18. Электронный паспорт объекта учета содержит следующие разделы: 

Раздел 1. Общая информация об объекте учета: общие сведения, текущий 

статус, цели, назначение и область применения объекта учета; 

Раздел 2. Государственный орган, уполномоченный на создание, развитие и 

эксплуатацию объекта учета, сведения о должностных лицах государственного 

органа, ответственных за организацию работ по созданию (закупке) объекта 

учета; 

Раздел 3. Состав объекта учета: сведения об использовании компонента 

ИТКИ, составных частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС, виды обеспечения объекта 

учета; 

Раздел 4. Реализуемые специфические полномочия: реализуемые 

государственные услуги и функции; 

Раздел 5. Характеристики объекта учета: функциональные характеристики, 

сведения о защите информации, обрабатываемой объектом учета; 

Раздел 6. Мероприятия по информатизации: сроки создания, сведения о 

мероприятиях, направленных на создание, развитие и эксплуатацию объекта 

учета; 

Раздел 7. Информационное взаимодействие: информационное 

взаимодействие ИС с иными ИС.». 

6. Пункт 20 методических указаний по осуществлению учета  изложить в 

следующей редакции: 

«20. Состав сведений, подлежащих внесению в электронный паспорт, 

определяется в зависимости от классификационной категории, текущего 

статуса и  событий с объектом учета. 

События с объектом учетом, а также срок размещения сведений об объекте 

учета в системе учета информационных систем при возникновении событий с 

объектом учета, определены пунктами 9, 14 и 15 постановления № 644. 

Перечень полей электронного паспорта объекта учета, подлежащих 

заполнению сведениями в зависимости от классификационной категории 

объекта учета, текущего статуса и событий с объектом учета, приведен в 

Приложении № 5 к методическим указаниям.». 

7. Пункт 21 методических указаний по осуществлению учета  исключить. 

8. В абзаце втором пункта 22 методических указаний по осуществлению 

учета  слова «и модернизацию» исключить. 

9. В пункте 26 методических указаний по осуществлению учета  слово 

«модернизации» исключить. 

10. В пункте 28 методических указаний по осуществлению учета  слово 

«модернизацию» исключить. 

11. Пункт 29 методических указаний по осуществлению учета  исключить. 

12. Пункт 30 методических указаний по осуществлению учета  изложить в 

следующей редакции: 
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«30. Размещение информации, а также доступ уполномоченных  

должностных лиц государственного органа к системе учета информационных 

систем осуществляется в соответствии с приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ от 11 февраля 2016 г. № 44 «Об утверждении 

правил размещения информации в федеральной государственной 

информационной системе координации информатизации» (зарегистрирован в  

Министерстве юстиции Российской Федерации 25 мая 2016 г. № 42260).». 

13. Пункт 32 методических указаний по осуществлению учета  исключить. 

14. В пункте 37 методических указаний по осуществлению учета  слово 

«модернизацию» исключить. 

15. В пункт 39 методических указаний по осуществлению учета: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«39. Для объекта учета при его регистрации в системе учета 

информационных систем, а также при дополнении и актуализации сведений, 

вносимых в электронные паспорта объектов учета, устанавливается текущий 

статус объекта учета:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

««разработка» - при внесении сведений о размещении извещения об 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг, необходимых для создания 

(приобретения) и (или) развития объекта учета;»; 

в абзаце четвертом слово «промышленную» исключить. 

16. В пункте 42.1 методических указаний по осуществлению учета  слово 

«модернизации» исключить. 

17. Пункт 43 методических указаний по осуществлению учета  исключить. 

18. В абзаце втором пункта 47 методических указаний по осуществлению 

учета  слово «модернизации» исключить. 

19. В наименовании раздела IIV методических указаний по осуществлению 

учета  слово «модернизации» исключить. 

20. В Приложении №1 к методическим указаниям по осуществлению учета: 

а) в Таблице №1 пункта 2: 

в строке третьей:  

в графе «Обеспечивающая сфера деятельности органов субъектов в рамках 

исполнения ими типовых полномочий» после слов «персоналом» дополнить 

словами «и (или) управление финансами»; 

графу «Указания по классификации» дополнить абзацем вторым 

следующего содержания:  

«ИС бухгалтерского и управленческого финансового учета и планирования, 

ИС управления бюджетным процессом». 

строку четвертую таблицы  исключить. 

б) в абзаце третьем пункта 4 слово «модернизации» исключить; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Компоненты государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации. 
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В классификационных разрядах идентификационного номера указывается 

«60». 

К данной группе относятся компоненты информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, программные и технические 

средства, средства связи и информационные системы (включая 

информационные технологии, технические и программные средства, 

информационно-телекоммуникационные сети, необходимые для их 

функционирования), создание, развитие и эксплуатация которых 

осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации» и предназначенные для 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации, информационные 

системы и информационно-телекоммуникационные сети.». 

21. Приложение № 3 к методическим указаниям по осуществлению учета 

изложить в следующей редакции: 

«Форма 

электронного паспорта объекта учета 

 

     Раздел 1. Общая информация: общие сведения,  текущий статус,   цели, 

назначение и область применения объекта учета 

     Подраздел 1.1. Общие сведения 

     Уникальный идентификационный номер объекта учета 

     __________________________________________________________________ 

     Полное наименование 

     __________________________________________________________________ 

     Краткое наименование 

     __________________________________________________________________ 

     Решение о создании (закупке) 

     __________________________________________________________________ 

     Дата регистрации 

     __________________________________________________________________ 

     Классификационная категория объекта учета 

     __________________________________________________________________ 

     Подраздел 1.2. Текущий статус ИС 

     Текущий статус объекта учета 

     __________________________________________________________________ 

     Подраздел 1.3. Назначение и область применения объекта учета 

     Назначение и область применения объекта учета 

     __________________________________________________________________ 

     Перечень общедоступной информации объекта учета 

     __________________________________________________________________ 
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     Виды используемой навигационной информации 

     __________________________________________________________________ 

     Регистрация в ФАП* 

     __________________________________________________________________ 

 

     Раздел 2. Государственный  орган или иное юридическое лицо, 

уполномоченное на   создание, развитие и эксплуатацию объекта учета,  

сведения о должностных   лицах   государственного      органа, ответственных 

за организацию работ по созданию (закупке)  объекта   учета 

      Государственный    орган или иное юридическое лицо,   уполномоченное на  

создание,   развитие объекта учета 

     __________________________________________________________________ 

     Государственный орган или иное юридическое лицо, уполномоченное   на 

эксплуатацию ИС или ЦОД 

     __________________________________________________________________ 

     Ответственные должностные лица 

     __________________________________________________________________ 

 

     Раздел 3. Состав объекта учета: сведения об использовании компонента 

ИТКИ, составных частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», виды обеспечения объекта 

учета 

     Подраздел 3.1. Сведения об использовании компонента ИТКИ, составных 

частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»  

Сведения об использовании компонента ИТКИ 

     __________________________________________________________________ 

     Решение об использовании в ИС составных частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС 

или создании ИС, предусмотренной ч. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 395-ФЗ 

     __________________________________________________________________ 

Запрос о технической возможности использования составных частей 

системы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 

     __________________________________________________________________ 

Заключение оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» о технической 

возможности использования составных частей системы 

     __________________________________________________________________ 

     Подраздел 3.2. Виды обеспечения объекта учета 

     Классификационная категория ТО, ПО, работы (услуги) 

     __________________________________________________________________ 

     Наименование ПО, ТО 

     __________________________________________________________________ 

     Сведения по арендуемой инфраструктуре и условиям ее использования 

     __________________________________________________________________ 

     Права на ПО 

     __________________________________________________________________ 
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     Порядковый номер реестровой записи в РРПО 

     __________________________________________________________________ 

     Офисное ПО 

     __________________________________________________________________ 

     Лицензиар 

     __________________________________________________________________ 

     

 Раздел 4.    Реализуемые   специфические    полномочия:  реализуемые 

государственные услуги (функции) 

     Нормативный правовой акт 

     __________________________________________________________________ 

     Полное наименование государственной услуги (функции) 

     __________________________________________________________________ 

 

     Раздел 5. Характеристики: функциональные характеристики, сведения  о 

защите информации 

     Подраздел 5.1. Функциональные характеристики объекта учета 

     Наименование показателя 

     __________________________________________________________________ 

     Единица измерения показателя 

     __________________________________________________________________ 

     Плановое значение показателя 

     __________________________________________________________________ 

     Базовое значение показателя 

     __________________________________________________________________ 

     Фактическое значение показателя 

     __________________________________________________________________ 

     Дата/Период измерения показателя 

     __________________________________________________________________ 

 

     Подраздел 5.2. Сведения о защите информации, обрабатываемой ИС 

     Сведения о прохождении аттестации ИС 

     __________________________________________________________________ 

 

     Раздел 6. Мероприятия по  информатизации, направленные  на создание, 

развитие и  эксплуатацию объекта   учета: сроки создания, сведения о     

мероприятиях   по   созданию,   развитию и эксплуатации объекта учета 

     Подраздел 6.1. Сведения о мероприятиях по информатизации 

     Мероприятия по информатизации 

     __________________________________________________________________ 

 

     Подраздел 6.2. Сведения о заключенных государственных контрактах 

     Реестровый номер ГК 

     __________________________________________________________________ 
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     Подраздел 6.3. Сведения о вводе в эксплуатацию ИС, ЦОД 

     Реквизиты акта о вводе ИС, ЦОД в эксплуатацию 

     __________________________________________________________________ 

     Дата ввода в эксплуатацию 

     __________________________________________________________________ 

 

     Подраздел 6.4. Сведения о выводе из эксплуатации ИС, ЦОД 

     Реквизиты акта о выводе из эксплуатации ИС, ЦОД  

     __________________________________________________________________ 

     Дата вывода из эксплуатации 

     __________________________________________________________________ 

      

     Раздел 7. Информационное         взаимодействие:      информационное 

взаимодействие ИС с иными ИС. 

     ИС, с которыми осуществляется информационное взаимодействие 

     __________________________________________________________________ 

______________________________ 

* Федеральная государственная информационная система «Национальный 

фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин».». 

22. В Составе реквизитов электронных паспортов объектов учета и 

особенности их заполнения Приложения № 4 к методическим указаниям по 

осуществлению учета: 

наименование Раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 1. Общая информация об объекте учета: общие сведения, текущий 

статус, цели, назначение и область применения»; 

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В поле «Решение о создании (закупке)» для классификационных 

категорий объектов учета, указанных в пунктах 5.1-5.3 методических 

рекомендаций, приводятся основания для создания (закупки) объекта учета: 

правовые акты государственных органов, регулирующие вопросы создания 

(закупки) объектов учета с указанием наименования акта, номера документа, 

даты принятия, с указанием ссылки на пункт, в котором содержатся положения, 

относящиеся к объекту учета (подпункт, часть, статью).»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В поле «Дата регистрации» системой учета информационных систем 

автоматически фиксируется дата присвоения объекту учета Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации уникального 

идентификационного номера.»; 

в наименовании Подраздела 1.2. слово «ИС» заменить словами «объекта 

учета»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. В поле «Текущий статус объекта учета» для объекта учета указывается 

одно из следующих значений: «подготовка к созданию», «разработка», 

«эксплуатация», «выведена из эксплуатации».»; 

пункт 8 исключить; 

в наименовании Подраздела 1.3. слово «Цели» исключить; 

в пункте 9 слово «ЦОД» заменить словами «ИС типовой деятельности»; 

дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2. В поле «Виды используемой навигационной информации» для ИС 

специальной деятельности при функционировании которой предполагается 

использовать или используется навигационная информация приводится 

перечень видов указанной информации.»; 

пункт 10 исключить; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В поле «Регистрация в ФАП» для ИС специальной деятельности и для 

ИС типовой деятельности в случае наличия его средств ПО в ФАП 

указываются соответствующие уникальные идентификационные номера 

объектов ФАП.»; 

пункты 12 и 13 исключить; 

наименование Раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Государственный орган или иное юридическое лицо, 

уполномоченное на создание, развитие и эксплуатацию объекта учета, сведения 

о должностных лицах государственного органа, ответственных за организацию 

работ по созданию (закупке) объекта учета»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В поле «Государственный орган или иное юридическое лицо, 

уполномоченное на создание, развитие объекта учета» указывается полное 

наименование государственного органа или юридического лица, 

уполномоченного на создание, развитие объекта учета.»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. В поле «Государственный орган или иное юридическое лицо, 

уполномоченное на эксплуатацию ИС или ЦОД» указывается полное 

наименование государственного органа (или иного юридического лица), 

уполномоченного на эксплуатацию ИС или ЦОД.»; 

в пункте 16 слова «объекта учета» заменить словами «ИС или ЦОД»; 

в наименовании Раздела 3 после слов «компонента ИТКИ» дополнить 

словами «составных частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»; 

в наименовании Подраздела 3.1 после слов «компонента ИТКИ» дополнить 

словами «составных частей ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В поле «Сведения об использовании компонента ИТКИ» указывают 

сведения об использовании компонентов ИТКИ данной ИС: указывается 

уникальный идентификационный номер объекта учета - компонента ИТКИ, 

краткое наименование, сведения об использовании компонента ИТКИ данной 

ИС.»; 
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дополнить пунктами   18.1 – 18.3 следующего содержания: 

«18.1. В поле «Решение об использовании в ИС составных частей ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» или создании ИС, предусмотренной ч. 1 ст. 5.1 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ» для ИС специальной 

деятельности указываются реквизиты решения (в случае наличия принятого 

решения): 

а) о создании в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ИС, указанной в части 1 статьи 5.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе 

«ЭРА-ГЛОНАСС» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 

№ 52, ст. 6960); 

б) об использовании составных частей государственной 

автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАС» при 

эксплуатации ИС. 

18.2. В поле «Запрос о технической возможности использования составных 

частей системы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в создаваемой или эксплуатируемой 

ИС» для ИС специальной деятельности при наличии принятого решения, 

указанного в подпунктах «а», «б» пункта 18.1  настоящего Приложения, 

указываются реквизиты, в том числе дата, запроса о технической возможности 

использования составных частей государственной автоматизированной 

информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в создаваемой или 

эксплуатируемой ИС. 

18.3. В поле «Заключение оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» о 

технической возможности использования составных частей системы» для ИС 

специальной деятельности указываются реквизиты заключения оператора 

государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-

ГЛОНАС» о технической возможности использования составных частей 

системы в создаваемой или эксплуатируемой ИС специальной деятельности 

(при наличии заключения). К записи прикладывается файл в формате PDF, 

содержащий электронную копию (электронный образ) заключения оператора.»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. В поле «Классификационная категория ПО, ТО, работы, услуги» для 

ИС и ЦОД указывается классификационная категория ПО, ТО, работы, услуги 

в соответствии с Приложением № 2 к методическим указаниям.»; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. В поле «Наименование ПО, ТО» для объекта учета указывается 

наименование ПО, ТО по спецификациям заключенного государственного 

контракта.»; 

пункт 21 дополнить словами «Заполняется для ИС и ЦОД.»; 

пункт 22 дополнить словами «Заполняется для ИС и ЦОД.»; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. В поле «Порядковый номер реестровой записи в РРПО» для ПО 

указывается (в случае наличия) порядковый номер реестровой записи, 

содержащей сведения о ПО, включенном в реестр российских программ для 
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электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Правилами 

формирования и ведения единого реестра российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. 

№ 1236 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, 

ст. 6600; 2017, № 14, ст. 2062). Заполняется для каждого ПО, наименование 

которого указанно в соответствии с пунктом 20 настоящего Приложения.»; 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. В поле «Офисное ПО» указываются сведения о соответствии или 

несоответствии ПО, включенного в реестр российской программного 

обеспечения, порядковый номер записи в котором указан в соответствии 

пунктом 23 настоящего Приложения, дополнительным требованиям к 

программам для электронных вычислительных машин и базам данных, 

сведения о которых включены в реестр российского ПО, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. 

№ 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых 

включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении 

изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 2062).»; 

пункты 25 – 27 исключить; 

пункт 28 дополнить словами «Для классификационных категорий объектов 

учета, указанных в пунктах 5.4 – 5.6 методических рекомендаций, 

дополнительно указывается наименование организации – разработчика ПО.»; 

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Настоящий Раздел заполняется для ИС. В настоящем Разделе 

приводятся сведения о специфических полномочиях, для автоматизации или 

информационной поддержки исполнения которых используется ИС. 

Указываются сведения только о тех государственных услугах и функциях, 

административные процедуры которых непосредственно автоматизируются или 

обеспечиваются с использованием ИС. Не включаются в перечень 

государственные услуги и функции, для которых объект учета является только 

источником (поставщиком) данных, в том числе и для других ИС (в том числе в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия), и не 

задействован в рамках непосредственного исполнения административных 

процедур для государственной услуги или функции.»; 

пункт 31 исключить; 

пункт 32 изложить в следующий редакции: 

«32. В поле «Нормативный правовой акт» указываются реквизиты (номер, 

дата, наименование) нормативного правового акта, на основании которого 

предоставляется  государственная услуга, исполняется функция с указанием 

ссылки на пункт (подпункт, часть, статью) такого акта.»; 

пункт 33 изложить в следующей редакции: 
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 «33. В поле «Полное наименование государственной услуги (функции)» 

указывается наименование государственной услуги, функции в соответствии с 

Реестром ГУ/ГФ.»; 

пункты 34 – 40 исключить; 

наименование Раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Характеристики объекта учета: функциональные характеристики, 

сведения о защите информации, обрабатываемой объектом учета»;  

наименование Подраздела 5.1 изложить в следующей редакции: 

«Подраздел 5.1. Функциональные характеристики объекта учета»; 

в пункте 41 слово «модернизацию» исключить; 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. В поле «Плановое значение показателя» - указывается плановое 

(номинальное) значение показателя объекта учета в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году и двух годах планового периода.»; 

пункты 45 исключить; 

дополнить пунктом 46.1 следующего содержания: 

«46.1. В поле «Базовое значение показателя» - приводится базовое значение 

показателя в текущем финансовом году.»; 

пункт 47 изложить в следующей редакции: 

«47. В поле «Дата/период измерения показателя» - указывается дата, 

которой соответствует приведенное фактическое значение показателя.»; 

наименование Подраздела 5.2 после слов «защите информации» дополнить 

словами «обрабатываемой ИС»; 

пункты 49 – 51  исключить; 

пункт 52 изложить в следующей редакции:  

«52. В поле «Сведения о прохождении аттестации ИС» в случаях, в которых 

законодательством Российской Федерации подтверждается соответствие 

защиты информации в ИС требованиям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 

защите информации, указываются реквизиты и срок действия аттестата на 

соответствие ИС требованиям защиты информации.»; 

в наименовании Раздела 6 слова «модернизацию» и «модернизации» 

исключить; 

Подраздел 6.1, включая пункт 54,  исключить, изменив нумерацию 

последующих подразделов; 

пункт 55 изложить в следующей редакции: 

«55. Поле «Мероприятия по информатизации» для объекта учета 

заполняется в автоматическом режиме по данным утвержденных планов 

информатизации государственных органов, сформированных в федеральной 

государственной информационной системе координации информатизации, и 

содержит перечень мероприятий по информатизации, направленных на 

создание, развитие, эксплуатацию объекта учета, а также перечень и 

количество товаров, перечень и объем работ и услуг, необходимых для 

реализации мероприятий по информатизации.»; 
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Подраздел 6.3, включая пункты 56 – 59, исключить, изменив нумерацию 

последующих подразделов; 

пункты 60, 61 и  63 – 65  исключить; 

Подраздел 6.5, включая пункты 66 – 71,  исключить, изменив нумерацию 

последующих разделов; 

в наименовании Подраздела 6.6 после слов «в эксплуатацию» дополнить 

словами «ИС, ЦОД»; 

пункт 72 изложить в следующей редакции: 

«72. В поле «Реквизиты акта о вводе ИС, ЦОД в эксплуатацию» 

указываются реквизиты актов, содержащих решение о вводе в эксплуатацию 

ИС или ЦОД. К записи прилагается файл в формате PDF, обеспечивающем 

возможность автоматизированного поиска информации, ODF или Microsoft 

Word, содержащий электронную копию (электронный образ) текста 

соответствующего акта.»; 

в пункте 73 слова «объекта учета» изменить на слова «ИС или ЦОД»; 

в наименовании Подраздела 6.7 после слов «из эксплуатации» дополнить 

словами «ИС, ЦОД»; 

пункт 74 изложить в следующей редакции: 

«74. В поле «Реквизиты акта о выводе из эксплуатации ИС, ЦОД» 

указываются реквизиты актов, содержащих решение о прекращении 

эксплуатации ИС или ЦОД. К записи прикладывается файл в формате PDF, 

обеспечивающем возможность автоматизированного поиска информации, ODF 

или Microsoft Word, содержащий электронную копию (электронный образ) 

текста соответствующего акта.»; 

в пункте 75 слова «объекта учета» изменить на слова «ИС или ЦОД»; 

пункт 76 исключить: 

Подраздел 6.8, включая пункты 77 – 82,  исключить; 

в наименовании Раздела 7 слова «объекта учета» заменить словами «ИС»; 

пункт 83 изложить в следующей редакции: 

«83. В поле «ИС, с которыми осуществляется информационное 

взаимодействие» для ИС специальной деятельности указывают (при наличии) 

уникальные идентификационные номера ИС с которыми данная  ИС 

осуществляет информационное взаимодействие.»; 

пункты  84 – 86 исключить; 

слова в примечании «* GPL (General Public License - общая публичная 

лицензия) и (или) BSD, и (или) EULA End-User License Agreement (соглашение 

с конечным пользователем, или Open License Program (OLP).» исключить. 

23. Дополнить методические указания по осуществлению учета 

Приложением № 5 следующего содержания: 

  

 

 

 

  



«Приложение № 5 

к методическим указаниям по 

осуществлению учета 

информационных систем и 

компонентов информационно- 

телекоммуникационной 

инфраструктуры, утвержденным 

приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций РФ 

от 31 мая 2013 г. № 127 

 

 

Перечень полей электронного паспорта объекта учета, подлежащих заполнению сведениями в зависимости от 

классификационной категории объекта учета, текущего статуса и событий с объектом учета 

 

1. Для ИС специальной деятельности и ИС типовой деятельности: 

а) статус объекта учета «подготовка к созданию»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«подго-

товка к 

созда-

нию» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Уникальный 

идентификационный номер 

объекта учета 

+  

проверка Министерством связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации сведений 

присваивается Министерством 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 
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Дата регистрации 

+  

об объекте учета требованиям 

методических рекомендаций 

формируется автоматически при 

присвоении объекту учета   

уникального 

идентификационного номера  

Текущий статус 

+  

формируется автоматически при 

присвоении объекту учета   

уникального 

идентификационного номера 

 + 

внесение изменений в акты и 

(или) документы, регулирующие 

вопросы создания, развития и 

(или) эксплуатации объектов 

учета 

заполняется вручную 

государственным органом 

Полное наименование + + Событие для присвоения статуса 

объекту учета: 

утверждение в установленном 

порядке соответствующего 

решения о  создании (закупке) 

объекта учета 

 

Событие для дополнения 

(актуализации) сведений об 

объекте учета: 

внесение изменений в акты и 

(или) документы, регулирующие 

вопросы создания, развития и 

(или) эксплуатации объектов 

учета 

заполняется вручную 

государственным органом 

Краткое наименование + + 

Решение о создании (закупке) + + 

Классификационная категория 

объекта учета 
+ + 

Назначение и область 

применения объекта учета 
+ + 

Государственный орган или 

иное юридическое лицо, 

уполномоченное на создание, 

развитие объекта учета 

+ + 

Функциональные 

характеристики объекта учета 
+ + 

Нормативный правовой акт + + 

Полное наименование + + 
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государственной услуги 

(функции) 

Перечень общедоступной 

информации объекта учета 
+ + 

Виды используемой 

навигационной информации 
+ + 

ИС, с которыми 

осуществляется 

информационное 

взаимодействие 

 

+ + 

Сведения об использовании 

компонента ИТКИ 
+ + 

 

Решение об использовании в 

ИС составных частей ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» или 

создании ИС, предусмотренной 

ч. 1 ст. 5.1 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ 

+ + 

заполняется вручную 

государственным органом для 

ИС специальной деятельности) 

Запрос о технической 

возможности использования 

составных частей системы 

ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» в 

создаваемой или 

эксплуатируемой ИС 

 + 

выполнение требований части 4 

статьи 5.1. Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 395-ФЗ 

заполняется вручную 

государственным органом для 

ИС специальной деятельности) 

Заключение оператора ГАИС 

«ЭРА-ГЛОНАСС» о 

технической возможности 

 + 

в соответствии с частью 5 статьи 

5.1. Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 395-ФЗ 

заполняется вручную 

государственным органом для 

ИС специальной деятельности) 
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использования составных 

частей системы  

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 "О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Плановое значение показателя 

 + 

Мероприятия по 

информатизации 

 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  
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б) статус объекта учета «разработка»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«разра-

ботка» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

заполнение полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса 

«разработка» 

заполняется вручную 

государственным органом  

Наименование ПО, ТО + + 

размещение извещения об 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для 

создания и (или) развития 

объекта учета 

заполняется вручную 

государственным органом; 

объекту учета статус 

присваивается при размещении 

первого извещения об 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для 

создания и (или) развития 

объекта учета  

Классификационная категория 

ПО, ТО, работы, услуги 
+ + 

Порядковый номер реестровой 

записи в РРПО 
+ + 

Офисное ПО + + 

Реестровый номер ГК  + 

размещение (изменение) 

сведений о заключенном 

государственном контракте на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, 

необходимых для создания, 

развития, модернизации и (или) 

заполняется вручную 

государственным органом 
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эксплуатации объектов учета, на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

Права на ПО  + подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом Лицензиар  + 

Сведения о прохождении 

аттестации ИС 
 + 

проведение аттестации, 

сертификации объектов учета и 

(или) их отдельных составных 

частей на соответствие 

требованиям по защите 

информации 

заполняется вручную 

государственным органом 

Регистрация в ФАП  + 

размещение информации об 

объектах учета или о программах 

для электронных 

вычислительных машин, 

являющихся составной частью 

объекта учета, в национальном 

фонде алгоритмов и программ 

заполняется автоматически при 

присвоении 

идентификационного номера 

объекту фонда в национальном 

фонде алгоритмов и программ 

для электронных 

вычислительных машин 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по заполняется вручную 
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Единица измерения показателя  + информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

государственным органом 

Базовое значение показателя  + 

Плановое значение показателя  + 

Фактическое значение 

показателя 
 + 

подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом 

Дата/период измерения 

показателя 
 + 

Перечень общедоступной 

информации объекта учета 
 + 

Виды используемой 

навигационной информации 
 + 

ИС, с которыми 

осуществляется 

информационное 

взаимодействие 

 

 + 

Сведения об использовании 

компонента ИТКИ 
 + 

Мероприятия по 

информатизации 
 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 
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государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

мероприятиях по 

информатизации  

 

в) статус объекта учета «эксплуатация»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«эксплу

атация» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

принятие к бюджетному учету 

объекта учета или учет иных 

операций с объектами учета в 

соответствии с планом счетов 

бюджетного учета и инструкцией 

по его применению, 

утвержденными Министерством 

финансов Российской 

Федерации, а также заполнение 

заполняется вручную 

государственным органом  
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полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса 

«эксплуатация» 

Государственный орган или 

иное юридическое лицо, 

уполномоченное на 

эксплуатацию ИС или ЦОД 

+  
ввод в эксплуатацию объектов 

учета на основании актов о вводе 

объектов учета в эксплуатацию Реквизиты акта о вводе ИС, 

ЦОД в эксплуатацию 
+  

Дата ввода в эксплуатацию +  

Сведения по арендуемой 

инфраструктуре и условиям ее 

использования 

 + 

размещение (изменение) 

сведений о заключенном 

государственном контракте на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, 

необходимых для создания, 

развития, модернизации и (или) 

эксплуатации объектов учета, на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

заполняется вручную 

государственным органом 

Реестровый номер ГК  + 

Сведения о прохождении  + проведение аттестации, заполняется вручную 
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аттестации ИС сертификации объектов учета и 

(или) их отдельных составных 

частей на соответствие 

требованиям по защите 

информации 

государственным органом 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Базовое значение показателя  + 

Плановое значение показателя  + 

Фактическое значение 

показателя 
 + 

подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом Дата/период измерения 

показателя 
 + 

Мероприятия по 

информатизации 
 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  
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мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

 

 

г) статус объекта учета «выведен из эксплуатации»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«выве-

ден из 

эксплуа-

тации» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

заполнение полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса «выведен 

из эксплуатации» 
заполняется вручную 

государственным органом 
Реквизиты акта о выводе из 

эксплуатации ИС, ЦОД 
+  прекращение эксплуатации 

объектов учета 
Дата вывода из эксплуатации +  
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2. Для ЦОД: 

а) статус объекта учета «подготовка к созданию»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«подго-

товка к 

созда-

нию» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Уникальный 

идентификационный номер 

объекта учета 

+  

проверка Министерством связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации сведений 

об объекте учета требованиям 

методических рекомендаций 

присваивается Министерством 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Дата регистрации 

+  

формируется автоматически при 

присвоении объекту учета   

уникального 

идентификационного номера  

Текущий статус 

+  

формируется автоматически при 

присвоении объекту учета   

уникального 

идентификационного номера 

 + 

внесение изменений в акты и 

(или) документы, регулирующие 

вопросы создания, развития, 

модернизации и (или) 

эксплуатации объектов учета 

заполняется вручную 

государственным органом 

Полное наименование + + Событие для присвоения статуса 

объекту учета: 

заполняется вручную 

государственным органом Краткое наименование + + 
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Решение о создании (закупке) + + утверждение в установленном 

порядке соответствующего 

решения о  создании (закупке) 

объекта учета 

 

Событие для дополнения 

(актуализации) сведений об 

объекте учета: 

внесение изменений в акты и 

(или) документы, регулирующие 

вопросы создания, развития и 

(или) эксплуатации объектов 

учета 

Классификационная категория 

объекта учета 
+ + 

Государственный орган или 

иное юридическое лицо, 

уполномоченное на создание, 

развитие объекта учета 

+ + 

Функциональные 

характеристики объекта учета 

+ + 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Плановое значение показателя 

 + 

Мероприятия по 

информатизации 

 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  
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Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

 

б) статус объекта учета «разработка»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«разра-

ботка» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

заполнение полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса 

«разработка» 

заполняется вручную 

государственным органом  

Наименование ПО, ТО + + 

размещение извещения об 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для 

создания и (или) развития 

объекта учета 

заполняется вручную 

государственным органом; 

объекту учета статус 

присваивается при размещении 

первого извещения об 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для 

Классификационная категория 

ПО, ТО, работы, услуги 
+ + 

Порядковый номер реестровой 

записи в РРПО 
+ + 

Офисное ПО + + 
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создания и (или) развития 

объекта учета 

Реестровый номер ГК  + 

размещение (изменение) 

сведений о заключенном 

государственном контракте на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, 

необходимых для создания, 

развития, модернизации и (или) 

эксплуатации объектов учета, на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

заполняется вручную 

государственным органом 

Права на ПО  + подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом Лицензиар  + 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Базовое значение показателя  + 

Плановое значение показателя  + 



30 

 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

Фактическое значение 

показателя 
 + 

подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом Дата/период измерения 

показателя 
 + 

Мероприятия по 

информатизации 
 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  
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в) статус объекта учета «эксплуатация»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«эксплу

атация» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

принятие к бюджетному учету 

объекта учета или учет иных 

операций с объектами учета в 

соответствии с планом счетов 

бюджетного учета и инструкцией 

по его применению, 

утвержденными Министерством 

финансов Российской 

Федерации, а также заполнение 

полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса 

«эксплуатация» 

заполняется вручную 

государственным органом  

Государственный орган или 

иное юридическое лицо, 

уполномоченное на 

эксплуатацию ИС или ЦОД 

+  
ввод в эксплуатацию объектов 

учета на основании актов о вводе 

объектов учета в эксплуатацию Реквизиты акта о вводе ИС, 

ЦОД в эксплуатацию 
+  

Дата ввода в эксплуатацию +  
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Сведения по арендуемой 

инфраструктуре и условиям ее 

использования 

 + 

размещение (изменение) 

сведений о заключенном 

государственном контракте на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, 

необходимых для создания, 

развития, модернизации и (или) 

эксплуатации объектов учета, на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

заполняется вручную 

государственным органом 

Реестровый номер ГК  + 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Базовое значение показателя  + 

Плановое значение показателя  + 

Фактическое значение  + подписание актов сдачи-приемки заполняется вручную 
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показателя поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

государственным органом 

Дата/период измерения 

показателя 
 + 

Мероприятия по 

информатизации 
 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  

 

 

г) статус объекта учета «выведен из эксплуатации»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«выве-

ден из 

эксплуа-

тации» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 
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Текущий статус 

+  

заполнение полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса «выведен 

из эксплуатации» 
заполняется вручную 

государственным органом 
Реквизиты акта о выводе из 

эксплуатации ИС, ЦОД 
+  прекращение эксплуатации 

объектов учета 
Дата вывода из эксплуатации +  

 

 

3. Для типовых компонентов ИТКИ, компонентов инфраструктуры электронного правительства, компонентов 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации:  

 

а) статус объекта учета «подготовка к созданию»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«подго-

товка к 

созда-

нию» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Уникальный 

идентификационный номер 

объекта учета 

+  
проверка Министерством связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации сведений 

об объекте учета требованиям 

методических рекомендаций 

присваивается Министерством 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Дата регистрации 

+  

формируется автоматически при 

присвоении объекту учета   

уникального 
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идентификационного номера  

Текущий статус 

+  

формируется автоматически при 

присвоении объекту учета   

уникального 

идентификационного номера 

 + 

внесение изменений в акты и 

(или) документы, регулирующие 

вопросы создания, развития и 

(или) эксплуатации объектов 

учета 

заполняется вручную 

государственным органом 

Полное наименование + + Событие для присвоения статуса 

объекту учета: 

утверждение в установленном 

порядке соответствующего 

решения о  создании (закупке) 

объекта учета 

 

Событие для дополнения 

(актуализации) сведений об 

объекте учета: 

внесение изменений в акты и 

(или) документы, регулирующие 

вопросы создания, развития и 

(или) эксплуатации объектов 

учета 

заполняется вручную 

государственным органом 

Краткое наименование + + 

Классификационная категория 

объекта учета 
+ + 

Государственный орган или 

иное юридическое лицо, 

уполномоченное на создание, 

развитие объекта учета 

+ + 

Функциональные 

характеристики объекта учета 

+ + 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

заполняется вручную 

государственным органом 
Единица измерения показателя  + 

Плановое значение показателя 
 + 
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Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

Мероприятия по 

информатизации 

 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  
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б) статус объекта учета «разработка»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«разра-

ботка» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

заполнение полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса 

«разработка» 

заполняется вручную 

государственным органом  

Наименование ПО, ТО + + 

размещение извещения об 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для 

создания и (или) развития 

объекта учета 

заполняется вручную 

государственным органом; 

объекту учета статус 

присваивается при размещении 

первого извещения об 

осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг, необходимых для 

создания и (или) развития 

объекта учета 

Порядковый номер реестровой 

записи в РРПО 
+ + 

Офисное ПО + + 

Реестровый номер ГК  + 

размещение (изменение) 

сведений о заключенном 

государственном контракте на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, 

необходимых для создания, 

развития, модернизации и (или) 

заполняется вручную 

государственным органом 
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эксплуатации объектов учета, на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

Лицензиар  + 

подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Базовое значение показателя  + 

Плановое значение показателя  + 

Фактическое значение 

показателя 
 + 

подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

заполняется вручную 

государственным органом 
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Дата/период измерения 

показателя 
 + 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

Мероприятия по 

информатизации 
 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  

 

 

  



40 

 

в) статус объекта учета «эксплуатация»: 

Наименование поля 

электронного паспорта объекта 

учета 

Присво-

ение 

объекту 

учета 

статуса 

«эксплу

атация» 

Допол-

нение 

(актуали

зация) 

сведе-

ний об 

объекте 

учета 

Событие с объектом учета Примечание 

Текущий статус 

+  

принятие к бюджетному учету 

объекта учета или учет иных 

операций с объектами учета в 

соответствии с планом счетов 

бюджетного учета и инструкцией 

по его применению, 

утвержденными Министерством 

финансов Российской 

Федерации, а также заполнение 

полей объекта учета, 

необходимых для присвоения 

объекту учета статуса 

«эксплуатация» 

заполняется вручную 

государственным органом  
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Реестровый номер ГК  + 

размещение (изменение) 

сведений о заключенном 

государственном контракте на 

поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, 

необходимых для создания, 

развития, модернизации и (или) 

эксплуатации объектов учета, на 

официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации о размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

заполняется вручную 

государственным органом 

Наименование показателя  + планирование мероприятий по 

информатизации, направленных 

на объект учета в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 мая 

2010 г. № 365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

 

заполняется вручную 

государственным органом 

Единица измерения показателя  + 

Базовое значение показателя  + 

Плановое значение показателя  + 
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Фактическое значение 

показателя 
 + 

подписание актов сдачи-приемки 

поставленных товаров, 

выполненных работ и оказанных 

услуг по государственному 

контракту 

заполняется вручную 

государственным органом Дата/период измерения 

показателя 
 + 

Мероприятия по 

информатизации 
 + 

включение мероприятий по 

информатизации в план 

информатизации 

государственного органа в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 г. № 

365 «О координации 

мероприятий по использованию 

информационно-

коммуникационных технологий 

в деятельности государственных 

органов» 

в автоматическом режиме 

дополняется сведениями об 

относящихся к объекту учета 

мероприятиях по 

информатизации  

». 

 


