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Государственная политика импортозамещения 

программного обеспечения в органах власти

Указы

Президента РФ

• «О стратегии экономической безопасности 

РФ» на период до 2030г.»

• «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024г.»

► Преодоление критической зависимости от 

поставок иностранного ПО

► Переход на преимущественное использование 

российского ПО в гос. организациях

Регулирование процессов закупки

ФЗ о контрактной системе (44-ФЗ)
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Постановление Правительства РФ 

от 16 ноября 2015 N 1236

НП «Цифровая экономика Российской Федерации»

• Установление национального режима при закупках 

ПО

• Реестр российского ПО, определение происхождения 

ПО

• Обоснование невозможности соблюдения запрета

• Установлены показатели до 2024 года в части доли 

закупок органами власти ПО и смежных работ, услуг

• План перехода ФОИВ на российское офисное ПО

• ФОИВ утверждены планы-графики перехода

Распоряжение Правительства РФ от 26 июля 2016 г. 

N 1588-р

Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. 

N 658 «О централизованных закупках…»

• Централизация закупок офисного ПО и средств 

антивирусной защиты для ФОИВ правительственного 

подчинения
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Программа «Цифровая экономика»

Показатели Программы в части закупок российского ПО, смежных работ и услуг

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

и иными органами государственной власти 

отечественного программного 

обеспечения, %

> 50 > 60 > 70 > 75 > 80 > 85 > 90

Стоимостная доля закупаемого и (или) 

арендуемого государственными 

корпорациями, компаниями 

с государственным участием 

отечественного программного 

обеспечения, %

> 40 > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 > 70
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Политика импортозамещения реализуется 

3,5 года

50% 55%
66%

44%

ФОИВ и ГВФ РОИВ ОМСУ Госкомпании

Доля закупок российского ПО и смежных работ / услуг 

различными категориями заказчиков в 2017-2018 гг.

Данные Счетной палаты, АНО ЦКИТ

По отчетным данным более 50% закупок приходится на российские решения. При этом доля 

использования иностранных решений остается критически высокой.

• Фактический уровень использования иностранного ПО не меняется. Планирование 

импортозамещения охватывает только офисное ПО.

• Система ограничений на закупку иностранного ПО недостаточно эффективна – не 

реализована оценка обоснованности отказа от закупки российского ПО.

• Значительная диспропорция затрат на «железо» и «софт».
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31 – определен ответственный за переход на отечественное ПО

24 – утвержден план мероприятий (план-график) перехода

12 – внесены рекомендуемые изменения в региональные правовые акты

17 – проведены мероприятия по обучению работников навыкам работы с 

отечественными решениями

7 – организованы работы по переходу на отечественное ПО в 

подведомственных организациях

Состояние импортозамещения программного 

обеспечения РОИВ за 2018 год

Из 85 регионов:
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Импортозамещение программного обеспечения 

в РОИВ и ОМСУ – сложности реализации

• Нет механизмов субсидирования затрат регионов на 

импортозамещение ПО

• Бюджетная обеспеченность регионов и ОМСУ не позволяет 

обеспечить импортозамещение ПО и перевод ГИС на 

российские решения в среднесрочной перспективе

ОГВ субъектов 

и ОМСУ

Регулирование

ПланированиеРеализация

Финансирование

• Прямые поручения главам регионов и главам ОМСУ отсутствуют

• Решения носят рекомендательный характер

• Единый реестр в текущем виде не 

эффективен в качестве инструмента 

выбора потенциальной замены

• Методические рекомендации 

охватывают только офисное ПО

• Оценка обоснованности закупок 

иностранного ПО не осуществляется

• Система координации информатизации 

не охватывает региональный уровень

• Нет централизованного контроля 

и управления процессами 

импортозамещения ПО
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Ключевые вопросы совершенствования 

импортозамещения ПО на региональном уровне

• Обеспечение РОИВ и ОМСУ методиками планирования перехода 

и выбора решений для всех классов ПО

• Совершенствование функциональности Единого реестра, 

дополнение его в части сведений о функциональных, 

технических и эксплуатационных характеристиках продуктов, их 

совместимости

Инструменты

Обеспечение

• Разработка и внедрение механизмов субсидирования затрат 

в рамках импортозамещения ПО

• Включение регионов в систему координации информатизации

Контроль

• Обеспечение централизованного управления процессами 

импортозамещения (включая перевод ГИС на отечественные 

решения)

• Модернизация ЕИС в части возможности осуществления 

независимого контроля закупок и анализа их обоснованности 



www.ru-ikt.ru

(499) 653-61-62

Благодарю за внимание!


