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Импортозамещение КИИ: иголка в стоге сена или бревно в глазу?

— Кибероперации направлены на вывод из строя КИИ 

противника («Директива – 20»);

(2012) Кибервойна становится полноценным 

способом ведения боевых действий (США)

У «них»

— Подписан т.н. CLOUD Act;

— Принята новая Стратегия кибербезопасности США: 

Россия признана угрозой в киберпространстве;

(2018) Американские вендоры обязаны 

передавать информацию со всех устройств и 
систем для анализа в АНБ и ЦРУ

У «нас»

Из обоснования невозможности закупки 

компьютеров российского производства:

— эффективность блока питания не менее 88%

— наличие кнопок регулировки звука на корпусе
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«Новости импортозамещения»

— «Цифровая зрелость» органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в сфере 

здравоохранения, образования, городского 

хозяйства и строительства, общественного 

транспорта, подразумевающая использование 

ими отечественных информационно-

технологических решений. (п.20)

Указ Президента РФ о критериях оценки 

губернаторов (от 04.02.2021 №68)

Импортозамещение ИКТ становится 

основной метрикой цифровой 
трансформации госуправления.

— Требуется указывать название и реестровый номер  

ПО в закупочной документации;

— Усиливаются требования к правообладателям: 

контроль с российской стороны, техническая 

поддержка, инфраструктура разработки и персонал 

на территории РФ;

— Усиливаются требования к ПО: средства 

разработки, хранения и компиляции кода, а также 

средства управления распространением 

(лицензии) должны контролироваться российскими 

гражданами или организациями;

— Усиливается контроль за актуальностью Реестров 

ПО: возможность ограничения доступа к записям 

со стороны экспертной организации.

Изменения в Постановление Правительства 

«Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего 
из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

(от 16.11.2015 №1236)

Усиливается контроль за закупками и 

качеством наполнения Реестров ПО.
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Направления работ

1. Контроль закупок оборудования

— Необходимость подготовки обоснования невозможности закупки российского 

оборудования и ПО для объектов КИИ;

— Согласование таких обоснований для закупок свыше 50 млн. рублей;

2. Развитие Единого реестра РЭП

— Выделение отдельного раздела для СВТ со своими характеристиками и требованиями;

— Наполнение раздела СВТ по аналогии с Единым реестром ПО;

3. Синхронизация реестров ПО и оборудования 

— Расширение требований, требования к совместимости;

— Возможность сборки ПАК по требованиям заказчика;

— Типовые решения АРМ;
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