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Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 
г. № 203

 развитие человеческого потенциала

 воспроизводство собственных знаний

 обеспечение интеллектуального суверенитета и технологической 
независимости

 цифровая экономика
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Технологическая независимость и информационная 
безопасность

 создать российское общесистемное и прикладное программное 
обеспечение, телекоммуникационное оборудование и 
пользовательские устройства для массового использования 

 обеспечить использование российских информационных и 
коммуникационных технологий в органах государственной власти, 
госкомпаниях, органах местного самоуправления

 заменить импортное оборудование, программное обеспечение и 
электронную компонентную базу российскими аналогами
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Расширение использования в сетях связи 
телекоммуникационного оборудования и программного 
обеспечения:

• исключающих возможность несанкционированного управления;

• не содержащих составных частей и элементов, замена, ремонт или 
производство которых в течение срока службы невозможны на 
территории РФ.



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

 Правительству РФ утвердить до 1 октября 2017 г. перечень показателей 
реализации Стратегии и план ее реализации

 Правительству РФ в 6-месячный срок внести изменения в документы 
стратегического планирования Правительства и ФОИВ в соответствии со 
Стратегией

 Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления внести изменения в документы 
стратегического планирования в соответствии со Стратегией

 Положения Стратегии и план ее реализации обязательны для 
выполнения всеми органами государственной власти РФ и ОМСУ и 
являются основой для разработки и корректировки соответствующих 
государственных, ведомственных и региональных программ и планов
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Распоряжение Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 
163-рп «Об утверждении плана перехода на использование 
отечественных геоинформационных технологий»:
 Определить требования к программным средствам геоинформационных систем, 

используемых в органах государственной власти Российской Федерации и органах 
местного самоуправления, и требований к разработчикам программных средств 
геоинформационных систем

 рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 
1 октября 2018 г. разработать и утвердить региональные планы перехода на 
использование отечественных геоинформационных технологий

 определить основные показатели деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере использования отечественных 
геоинформационных технологий 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ (ПОРУЧЕНИЕ)

При создании и эксплуатации информационных систем и сетей связи должно 
использоваться программное обеспечение и оборудование, которое:

 может быть установлено и использовано на всей территории РФ;

 обеспечено гарантийной и технической поддержкой со стороны российских 
компаний, не находящихся под контролем иностранных юридических или 
физических лиц;

 не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа;

 позволяет осуществлять его модернизацию силами российских компаний, не 
находящихся под контролем иностранных юридических или физических лиц, на 
территории Российской Федерации;

 не осуществляет несанкционированную передачу информации, включая 
технологическую, в том числе производителю программного обеспечения и 
оборудования.
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