
 

 

IX. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

 

 

 Целевой показатель Срок реализации Ответственные исполнители (соисполнители) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Обеспечение в сфере информационных технологий                             

в каждом виде деятельности, указанному                                        

в приложении к настоящей Дорожной карте, 

контрольных показателей реализации мероприятий 

по развитию конкуренции, предусмотренных 

подпунктом 1 пункта 4 раздела I плана развития 

конкуренции 

 

Обеспечение достижения контрольных показателей, 

предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 4 раздела 

I плана развития конкуренции, в отношении закупок, 

осуществляемых непосредственно, а также 

подведомственными предприятиями и учреждениями 

 

 

 

2018 - 2020 годы 

 

 

 

 

 

2018 - 2020 годы 

 

Минкомсвязь России  

ФАС России 

 

 

 

 

 

Минкомсвязь России  

ФАС России 

3 Повышение доли российских программных 

продуктов в сфере информационных технологий,                     

в том числе в социально значимых отраслях 

(энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, образование, транспорт, 

безопасность), включая предоставление услуг в 

формате облачных сервисов, не менее чем на 10 

процентов ежегодно 

 

 

 

2018 - 2020 годы 

 

Минкомсвязь России  

ФАС России 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Наименование мероприятия Вид документа Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Исполнители (соисполнители) 

1 Создание единой 

электронной среды 

доверия. Введение 

процедур реализации 

документооборота в 

электронном виде и 

устранение правовых 

пробелов.  

 

Федеральный 

закон, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Обеспечены условия юридически значимого обмена 

документами в электронном виде, в том числе между 

юридическими лицами, между юридическими и 

физическими лицами. 

Создана единая среда использования и признания 

электронных подписей на принципах 

недискриминационности участников, определены сферы 

обращения юридически значимых документов в 

электронной форме и требования к электронным 

документам, а также обеспечения хранения, 

воспроизведения, копирования документов в электронной 

форме 

 

Декабрь 2018 Минкомсвязь России 

ФАС России  

Минэкономразвития России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

2.  Установление обязанности 

для операторов 

электронного 

документооборота 

осуществлять обмен 

счетами – фактурами с 

каждым из операторов 

электронного 

документооборота 

 

Приказ Минфина 

России 

Создана единая среда электронного документооборота Сентябрь 2018 Минфин России 

Минкомсвязь России 

ФАС России 

 3 Содействие повышению 

конкурентоспособности 

программного обеспечения, 

произведенного в 

Российской Федерации 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Установление требований по определению российской 

принадлежности программного обеспечения на основе 

сведений о включении в реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных; 

расширение ограничительных требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. 

№ 1236 на сервисные платежи и работы по созданию новых 

программных продуктов, основанных на лицензируемом 

программном обеспечении; проведение анализа влияния мер 

по импортозамещению программного обеспечения на 

экономическое развитие страны 

 

Июль 2018 Минкомсвязь России 

ФАС России 

 



4.   Формирование условий 

недискриминационного 

участия отечественных 

программных продуктов в 

закупках программного 

обеспечения для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Установление типовых условия контрактов для таких 

классов программного обеспечения, как офисное, 

антивирусное, бухгалтерское и в сфере документооборота 

Установление типовых условий контрактов для закупки 

товаров, работ, услуг для хранения и обработки данных, 

включая облачные сервисы 

Июль.2018 Минкомсвязь России 

ФАС России 

 

5  Повышение эффективности 

и обеспечение развития 

конкуренции при 

стимулировании развития и 

использования 

программных продуктов 

отечественной разработки 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Определение перечня критически важных объектов 

существующей инфраструктуры в различных отраслях 

экономики, формирование критериев оценки возможности 

(с учетом соответствующего аппаратного обеспечения) и 

необходимости импортозамещения в критически важных 

объектах существующей инфраструктуры. 

 

Сентябрь 2018 Минкомсвязь России 

ФАС России 

Заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

6..  Установление требований к 

пользовательскому 

оборудованию связи по 

наличию 

предустановленных 

отечественных 

программных продуктов 

(сервисных приложений) 

аналогичной 

функциональности 

 

Федеральный 

закон 

Созданы условия для развития конкуренции на рынке 

приложений для пользовательского оборудования 

(компьютеры, смартфоны) 

Сентябрь 2018 Минкомсвязь России 

ФАС России 

Роспотребнадзор 

7 Установление требований к 

пользовательскому 

оборудованию связи по 

обеспечению возможности 

полной удаляемости 

предустановленных 

программ для ЭВМ 

(приложений), за 

исключением сервисных, 

обеспечивающих 

функционирование 

оборудования. 

Федеральный 

закон 

Созданы условия для развития конкуренции на рынке 

приложений для пользовательского оборудования 

(компьютеры, смартфоны) 

Сентябрь 2018 Минкомсвязь России 

ФАС России 

Роспотребнадзор 



8 Анализ исполнения 

мероприятий Дорожной 

карты 

Доклад  Ежегодно ФАС России 

 


