VII. Информационные технологии
План реализации
№

Мероприятие

Вид
документа

Отв. Исполнитель
(соисполнители)

Срок
реализац
ии

ожидаемый результат

Мероприятия реализации
Создание рабочих групп при Экспертном
совете по ИТ по направлениям
Дорожной карты с привлечением
заинтересованных организаций,
объединений, ФОИВ

Проведение организационных мероприятий

направление Электронный документооборот

1

2

3

Установление обязанности для
операторов электронного
документооборота осуществлять
межоператорский обмен
документами как путем
организации непосредственного
взаимодействия, так и через
другого оператора (других
операторов) электронного
Разработка и внедрение
мониторинга деятельности
операторов электронного
документооборота в части
организации и осуществления
межоператорского обмена
документами

приказ
Минфина
России

Минфин России, ФНС
России, Министерство
цифрового развития, связи и декабрь
массовых коммуникаций
2018 г.
Российской Федерации,
ФАС России

приказ ФНС
России

ФНС России, Минфин
России, Министерство
цифрового развития, связи и апрель
массовых коммуникаций
2019 г.
Российской Федерации,
ФАС России

Оценка результативности мер по
обеспечению межоператорского
доклад в
обмена
Правительств
о Российской
Федерации

Подготовка предложений по проекту
приказа и направление предложений в
Минфин России

создана единая
взаимоувязанная среда
электронного
документооборота

Минфин России, ФНС
России, Министерство
цифрового развития, связи и
июль 2019
массовых коммуникаций
г.
Российской Федерации,
ФАС России

Направление Повышение конкурентоспособности отечественного ПО

Подготовка предложений по методике
проведения мониторинга и определение
ключевых показателей. Направление
предложений в ФНС России

Получение результатов мониторинга,
обсуждение. Оценка результативности
принятого акта и подготовка
предложений в Доклад. Направление
предложений в Минфин России

Внесение изменений в акты
Правительства Российской
Федерации, предусматривающих
содействие повышению
конкурентоспособности
программного обеспечения,
произведенного в Российской
Федерации

4

постановлени
е
Правительств
а Российской
Федерации

Министерство цифрового
декабрь
развития, связи и массовых 2018 г.
коммуникаций Российской
Федерации, ФАС России

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. N 1236 "Об
установлении запрета на
допуск программного
обеспечения,
происходящего из
иностранных государств,
для целей осуществления
закупок для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд" 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

Анализ действующих НПА, обсуждение
их результативности. Разработка
предложений по проекту акта,
предусматривающего содействие
повышению конкурентоспособности
российского ПО, направление
предложений в Минкомсвязь России

Формирование условий
недискриминационного участия
отечественных программных
продуктов в закупках
программного обеспечения для
государственных и
муниципальных нужд

доклад в
Правительств
о Российской
Федерации

Министерство цифрового
IV квартал
развития, связи и массовых 2018 г.
коммуникаций Российской
Федерации, ФАС России,
Минфин России

5

проведение оценки
возможности перехода
заказчиков на закупку
отечественных
программных продуктов,
разработка предложений по
обеспечению перехода
заказчиков на
отечественное
программное обеспечение,
включая оценку
необходимости разработки
нормативных правовых
актов

Анализ результатов закупок
отечественного ПО для
государственных и муниципальных
нужд. Оценка доли закупок
отечественного ПО. Определение и
анализ причин закупки ПО, не
являющегося российским. Разработка
предложений по стимулированию
перехода на отечественное ПО.
Подготовка предложений в Доклад.
Направление предложений в
Минкомсвязь России.

Направление Создание недискриминационных условий для входа на рынок ПО

6

Установление требований к
пользовательскому
(абонентскому) оборудованию
связи по наличию
предустановленных
отечественных программных
продуктов (сервисных
приложений) аналогичной
функциональности, включая
программные продукты,
использующие
криптографические средства
защиты информации

федеральный Министерство цифрового
апрель
закон
развития, связи и массовых 2019 г.
коммуникаций Российской
Федерации, ФАС России,
Роспотребнадзор,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

созданы условия для
развития конкуренции на
рынке приложений для
пользовательского
оборудования (компьютеры,
смартфоны)

Обсуждение правового механизма
установления требований, механизмов
контроля и ответственности.
Определение критериев отечественного
ПО и базы данных отечественного ПО.
Определение требований к субъектам
правоотношений. Разработка
предложений по проекту федерального
закона. Направление предложений в
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Российской Федерации

7

8

Установление требований к
пользовательскому
оборудованию связи по
обеспечению возможности
полной удаляемости
предустановленных программ
для ЭВМ (приложений), за
исключением сервисных,
обеспечивающих
функционирование
оборудования

Установление требований к
государственным
информационным системам по
обеспечению возможности
программного ввода и получения
сведений, подлежащих
включению в информационную
систему

федеральный Министерство цифрового
апрель
закон
развития, связи и массовых 2019 г.
коммуникаций Российской
Федерации, ФАС России,
Роспотребнадзор

Направление Оптимизация электронного взаимодействия
федеральный Министерство цифрового
снижены барьеры для
закон,
развития, связи и массовых
организаций - поставщиков
постановлени коммуникаций Российской
сведений в
е
Федерации, ФАС России,
государственные
Правительств заинтересованные
информационные системы.
а Российской федеральные органы
Обеспечена открытость
Федерации
исполнительной власти
государственных
январь
информационных систем
2019 г.
для разработчиков
программного обеспечения

Анализ механизмов взаимодействия
лиц, обязанных вносить информацию в
ГИС, с действующими ГИС.
Определение ключевых требований к
ГИС, обеспечивающих программный
доступ к ГИС. Определение
оптимального механизма установления
требований к ГИС. Разработка проектов
НПА. Направление проектов НПА в
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Направление Повышение эффективности контроля в сфере информационных технологий

Разработка предложений по
созданию системы
эффективного расследования
административных и уголовных
правонарушений в сфере
информационных технологий

9

доклад в
Правительств
о Российской
Федерации

Министерство цифрового
март 2019
развития, связи и массовых г.
коммуникаций Российской
Федерации, МВД России,
ФАС России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

созданы условия для
формирования
эффективного контроля и
надзора в сфере
информационных
технологий для пресечения
угроз нарушений прав
участников рынка

Анализ существующей системы
расследований правонарушений в
сфере ИТ. Определение перечня
контрольно-надзорных органов,
осуществляющих расследования
правонарушений в сфере ИТ. Оценка
возможности привлечения экспертов в
сфере ИТ при проведении
расследований. Анализ существующей
системы обучения специалистов,
проводящих расследования в сфере ИТ.
Разработка предложений по повышению
эффективности расследований.
Подготовка предложений в Доклад.
Направление предложений в
Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.

