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Нормативная база: Постановление №1236 от 16.11.2015

• Запрет на допуск иностранного ПО                
для осуществления госзакупок

• Создание единого реестра российских 
программ для ЭВМ и баз данных

• Порядок формирования и ведения реестра

• Порядок подготовки обоснования 
невозможности соблюдения запрета

Экстенсивный рост компаний –
отечественных разработчиков ПО

Реакция ИТ-рынка



Интенсивные разработки конкретных 
категорий российского ПО

Реакция ИТ-рынка

• Введение категорий (определение состава, 
архитектуры и функции базового набора ПО)

• Ограничения на использование 
дополнительных модификаций
и компонентов иностранного производства

• Регламентируется необходимая совместимость 
с базовыми компонентами российского 
производства

Нормативная база: Постановление №325 от 23.03.2017



Развитие новых технологий при разработке 
ПО и форм пользования

Реакция ИТ-рынка

• Расширение запрета на:
 приобретение ПО в аренду и SaaS
 OEM-поставки
 приобретение компонентов                         

для разработки, модификации, 
модернизации, сопровождения
и обновления в составе существующих 
ИС

• Снят запрет на госзакупки ПО, происходящего 
из государств ЕАЭС

• Создание реестра евразийского ПО

Нормативная база: Постановление №1594 от 20.12.2017



• Порядок осуществления перехода 
на использование ответственного офисного ПО 

• Утверждение формы план-графика перехода:
◦ категории офисного ПО
◦ по каждой категории отдельный 

индикатор эффективности на каждый год 
до 2020 года

• Определение целевых показателей перехода           
до 2020 года

Нормативная база: Приказ Минкомсвязи №334 от 29.06.2017 [1]

Подготовка собственного план-графика 
перехода 

на использование отечественного 
офисного ПО



Категории российского офисного ПО
1. Текстовый редактор, табличный редактор, редактор 

презентаций, коммуникационное ПО, ПО файлового 
менеджера, органайзер, средства просмотра или 
офисный пакет, включающий не менее 4-х из 
указанных категорий.

2. Операционные системы
3. Почтовые приложения (Почтовые приложения могут 

входить в состав офисного пакета)
4. Справочно-правовая система
5. ПО системы электронного документооборота
6. Средства антивирусной защиты
7. Средства мультимедиа
8. Интернет-браузеры

Нормативная база: Приказ Минкомсвязи №334 от 29.06.2017 [2]

Индикаторы эффективности перехода         
на использование отечественного 

офисного ПО на 2018-2020 



• Планируется к принятию весной 2018 года

• Индикаторы эффективности перехода                     
на использование отечественного офисного 
ПО на 2018-2020 в проекте уже заложены

• http://minsvyaz.ru/uploaded/files/metodicheskie-
rekomendatsii-po-perehodu-na-otchestvennoe-
ofisnoe-po_JfkiJN1.pdf

Проект Приказа Минкомсвязи о методических 
рекомендациях по переходу РОИВ и муниципалитетов

http://minsvyaz.ru/uploaded/files/metodicheskie-rekomendatsii-po-perehodu-na-otchestvennoe-ofisnoe-po_JfkiJN1.pdf


Softline – ваш проводник в лабиринте
импортонезависимых решений

Сервисы и интеграция
• Комплексный подход к реализации проектов 

перехода к российским ИТ-решениям
• Аудит существующей ИТ-инфраструктуры                           

и разработка рекомендаций
• Помощь при выборе и оценке российских решений
• Поставка, внедрение, миграция, интеграция
• Тестирование \ опытная эксплуатация ПО                            

и оборудования
• Техническая поддержка и ИТ-аутсорсинг
• Обучение администраторов и пользователей
• Предоставление облачных сервисов – SaaS, IaaS, PaaS



Решение Softline: 
АРМ Госслужащего



АРМ Госслужащего

1. Операционная система: AD, GPO, RDP
2. Полная версия Офис (текст, таблицы, 

презентации)
3. Полнофункциональная почтовая система
4. Интеграция с СЭД, доступ через веб-интерфейс
5. Доступ к справочно-правовым системам
6. Подключение к  принтерам, сканерам
7. Средства антивирусной защиты
8. СЗИ для работы с ПДн
9. Веб-браузер

АРМ руководителя,
специалиста



АРМ Госслужащего

1. Операционная система: AD, GPO, RDP
2. Полная версия Офис (текст, таблицы, презентации)
3. Полнофункциональная почтовая система
4. Интеграция с СЭД, доступ через веб-интерфейс
5. Доступ к справочно-правовым системам
6. Подключение к  принтерам, сканерам
7. Средства антивирусной защиты
8. СЗИ для работы с ПДн
9. Веб-браузер
10. Доступ к электронным площадкам для госзакупок
11. Электронная подпись
12. Интеграция с ГИС, в т. ч. АИС «Госзаказ»

АРМ специалиста
финансовых служб



АРМ Госслужащего

1. Операционная система: AD, GPO, RDP
2. Полная версия Офис (текст, таблицы, презентации)
3. Полнофункциональная почтовая система
4. Интеграция с СЭД, доступ через веб-интерфейс
5. Доступ к справочно-правовым системам
6. Подключение к  принтерам, сканерам
7. Средства антивирусной защиты
8. СЗИ для работы с ПДн
9. Веб-браузер
10. Интеграция с 1С: Предприятие, Контур-экстерн, 

УРМ АС «Бюджет», СУФД и пр..
11. Электронная подпись
12. Интеграция с ГИС, в т. ч. АИС «Госзаказ»

АРМ специалиста
по конкурсным процедурам



АРМ Госслужащего

Приведение
в соответствие

с требованиями 

Кастомизация
АРМ и миграция

Обучение ТехподдержкаАудит



Наши 
партнеры



Наши партнеры

Соответствует
1 и 3 категории (типу) офисного
программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=57799
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?filter_owner=69359
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/87261/?sphrase_id=80191


Инженерная инфраструктура

Соответствует
1 и 3 категории (типу) офисного
программного обеспечения 

(Приказ МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ №334)



Обучение
Собственный учебный центр Softline

• Обучение на 1 500+ авторизованных и авторских курсах
• Сертификация специалистов в авторизованных Центрах 

тестирования
• Разработка любого курса под используемые                                

или  планирующиеся к внедрению технологии заказчика
• Разработка и внедрение систем обучения и тестирования

13 классов 
в городах РФ

дистанционный 
формат

обучение на территории 
заказчика
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