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С ТАТ УС Ы

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:  

запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.

Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении методических рекомендаций по переходу 
государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного 

обеспечения»:  

в 2020 году доля закупок отечественного ПО  - не менее 75% 

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»:  

госорганам, органам местного самоуправления и госорганизациям необходимо 
перейти на отечественное программное обеспечение.
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С ТАТ УС Ы

МЕТОДОЛОГИЯ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

6 этапов до полного соблюдения законодательства  

1 ЭТАП

Инвентаризация 
ПО

Методология комфортного импортозамещения: системный и 
комплексный подход гарантирует максимально мягкий и комфортный 
переход на отечественное ПО. *

* Методология разработана на основе федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, постановления 
Правительства РФ от 16.11.2015 г. N 1236, от 23.03.2017 г. № 325, от 20.12.2017 от № 1594, приказа 
Минкомсвязи России от 29.06.2017 № 334, от 04.07.2018 N 335 для ФОИВ, подведомственных 
учреждений, РОИВ и ОМС.

2 ЭТАП

Подбор и 
тестирование 

ПО 

3 ЭТАП

Разработка 
плана миграции

4 ЭТАП

Пилотирование

5 ЭТАП

Обучение 

6 ЭТАП

Внедрение
Техподдержка 
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С ТАТ УС Ы

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

• сбор сведений о процессах обработки информации в ИС, в т.ч. внешних;

• интервьюирование сотрудников подразделений, использующих ИС;

• сбор сведений о состоянии ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей 

обработку информации и работу с ИС.

Обследование информационных систем и государственных 
информационных систем:

Результат: перечень используемого ПО. 

1. Инвентаризация ПО 
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С ТАТ УС Ы

Анализ собранной информации:

• анализ программного обеспечения информационной системы организации:

• анализ совместимости подключаемой к АРМ периферии (принтеры, сканеры

и т.д.)

• анализ существующей ИТ-инфраструктуры организации:

✓ технологий обработки данных;

✓ электронных документов; 

✓ отчетных форм; 

✓ совместимости с различными классами отечественного ПО из реестра отечественного ПО.

✓ АСУ ТП, SCADA;

✓ системы по текущему клиентскому программному обеспечению АРМ;

✓ решения по обеспечению информационной безопасности и т.д.

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

1 Τ1 2. Анализ полученных данных

Результат: стандартизация ИС и номенклатуры ПО.
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С ТАТ УС Ы

Знакомство с функционалом отечественного ПО:

• подбор комплекса отечественного ПО, максимально близкого по функционалу с

ПО заказчика;

• демонстрация решения типовых сценариев работы ПО;

• обсуждение с заказчиком особых сценариев и вопросов по типовым сценариям из

п.2.;

• создание мастер-образов с набором ПО для различных сценариев работы;

• разворачивание на физических или виртуальных машинах типовых АРМ по

сценариям использования с отечественным ПО во всех подходящих

конфигурациях для выбора итогового набора.

Результат: верхнеуровневая спецификация по определенным типовым рабочим 

местам и предварительное посторенние дорожной карты по этапам перехода на ПО. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

2. Подбор и предварительное тестирование ПО 
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С ТАТ УС Ы

Оценка требуемых временных и финансовых ресурсов 
для реализации задач по переходу на отечественное ПО 

По результатам предыдущих этапов:

Разработка плана-графика работ по миграции на 
отечественного ПО

Отчет и экспертное заключение по используемому ПО и 

возможности использования отечественного ПО из 
Росреестра Минкомсвязи

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

3. Разработка плана миграции
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С ТАТ УС Ы

Для ФОИВ - разработка плана мероприятий по организации перехода на отечественное

ПО в соответствии с методическими указаниями из приказа Минкомсвязи России от 29.06.2017

№ 335 для ФОИВ:

№ Наименование мероприятия Срок выполнения 
Ожидаемый 

результат 

1.  Мероприятия, направленные на подготовку к переходу органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения 

информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным 

программным обеспечением 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения 

4. Иные мероприятия 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

3. Разработка плана миграции
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С ТАТ УС Ы

Пилотирование ПО на типовых АРМ:

• подготовка виртуальных машин с рекомендованным набором

ПО и ОС для каждого отдела организации;

• тестирование АРМ в «живой» ИТ-инфраструктуре заказчика.

Результат:

➢ отчет по итогам тестирования отечественного ПО в ИТ-инфраструктуре

организации о готовности к переходу на отечественное ПО;

➢ финальный выбор решений по итогам пилотного проекта на «живой»

инфраструктуре;

➢ план внедрения отечественного ПО на основе сроков проведения пилота и

сложностей, возникших в процессе.

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

4. Проведение пилотного проекта 
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С ТАТ УС Ы

Закупка выбранного ПО:

• согласование конкурсной документации;

• организация конкурсных процедур;

• заключение контрактов;

Результат:

➢ Все необходимое ПО закуплено и поставлено в срок.

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

4 Τ1 2. Закупка программного обеспечения 
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С ТАТ УС Ы

Обучение ключевых сотрудников работе с новой системой:

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

5. Обучение

• обучение всех сотрудников по группам в учебных классах в 

авторизованных учебных центрах в т.ч удаленно;

• обучение по каскадной системе на нескольких уровнях. В УЦ 

обучаются ключевые сотрудники, которые в дальнейшем 

обучают остальных.

2 варианта: 

Результат: готовность персонала к переходу на новую систему. 
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С ТАТ УС Ы

МЕТОДОЛОГИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

6. Внедрение в ИТ-инфраструктуру, техническая поддержка

• подготовка мастер-образов с операционной системой и ПО, запускаемых 

на рабочих станциях штатными средствами, для автоматической  

установки; 

• комплексное развертывание и конфигурирование ПО на АРМ и 

серверах;

• тестирование и отладка;

• составление документации по использованию ПО. 

Внедрение:

Результат: бесшовная миграция на отечественное ПО, где это возможно и 

целесообразно.

Техническая поддержка заказчика в течение 12 месяцев эксплуатации.



ПРОБЛЕМАТИКА
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С ТАТ УС Ы

Как  разобраться в многообразии российских 

решений из реестра отечественного ПО?

Как выбрать подходящие решения под свои 

задачи без потери качества? 

Где взять ресурсы на тестирование и внедрение 

выбранных решений?



Благодарю за внимание

i-zam.ru
s.myasnikov@softb.ru

тел. +7 (988) 897-97-76
Сергей  Мясников

Руководитель направления импортозамещения
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