
Проект 

 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  

И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

№ _______________ 

 

 

«___» _________ 2020 г.       г.Москва  

 

 

Об утверждении порядка направления на согласование и рассмотрения 

перечня иностранного программного обеспечения и (или) оборудования, 

используемого и (или) планируемого к использованию  

на объектах критической информационной инфраструктуры  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Порядка перехода на 

преимущественное использование российского программного обеспечения и 

оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от ____ № ___ «Об утверждении требований к программному 

обеспечению и оборудованию, используемому на объектах критической 

информационной инфраструктуры и порядка перехода на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения и оборудования», 

приказываем:  

1. Утвердить прилагаемый порядок направления на согласование и 

рассмотрения перечня иностранного программного обеспечения и (или) 

оборудования, используемого и (или) планируемого к использованию на 

объектах критической информационной инфраструктуры. 

2. Утвердить прилагаемую форму перечня иностранного 

программного обеспечения и (или) оборудования, используемого и (или) 

планируемого к использованию на объектах критической информационной 

инфраструктуры 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить: 
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со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации - __________; 

со стороны Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации - __________; 

со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации  

- __________; 

со стороны и Федеральной службой по техническому и экспортному 

контролю - __________; 
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Проект 

 

Утвержден  

приказом Минцифры России, 

Минпромторга России, 

ФСБ России и ФСТЭК России 

от «__» ______ 20__ г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

направления на согласование и рассмотрения 

перечня иностранного программного обеспечения и (или) оборудования, 

используемого и (или) планируемого к использованию  

на объектах критической информационной инфраструктуры  

 

1. Настоящий порядок применяется в отношении программного 

обеспечения (далее – ПО) и (или) оборудования, не включенного в единый 

реестр российского программного обеспечения (далее – РПО) или единый 

реестр евразийского программного обеспечения (далее – РЕП) и (или) в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции (далее – РРП), 

используемого и (или) запланированного к использованию на объектах 

критической информационной инфраструктуры, при условии: 

отсутствия в РПО или в РЕП соответствующего класса (типа), 

являющегося аналогом иностранного ПО, используемого субъектом КИИ; 

отсутствия в РРП сведений о телекоммуникационном оборудовании, 

являющемся аналогом иностранного оборудования, используемым субъектом 

КИИ;  

наличия сведений о телекоммуникационном оборудовании в РРП, не 

позволяющим по своим техническим характеристикам достичь определенных 

законодательством целей и задач субъекта КИИ. 

2. При использовании и (или) планировании использования 

иностранного ПО и (или) оборудования, указанного в пункте 1 настоящего 

порядка, субъект КИИ в соответствии с формой, утвержденной в приложении 

к приказу Минцифры России, Минпромторга России, ФСБ России и ФСТЭК 

России от «__» ______ 20__ г. № ____ «Об утверждении порядка направления 

на согласование и рассмотрения перечня иностранного программного 

обеспечения и (или) оборудования, используемого и (или)  планируемого к 

использованию на объектах критической информационной инфраструктуры», 

направляет на согласование в уполномоченный орган:  

в части ПО в Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации;  

в части оборудования в Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 
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3. Рассмотрение перечней ПО и(или) оборудования осуществляется 

совместно Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации, Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и 

экспортному контролю, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

поступления в уполномоченный орган, указанный в пункте 2 настоящего 

порядка. 

4. По результатам рассмотрения перечней ПО и (или) оборудования, 

уполномоченный орган, в который был направлен соответствующий перечень, 

направляет субъекту КИИ одно из решений:  

об отказе в рассмотрении представленного перечня в связи с 

нарушением требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от ____ № ___ «Об утверждении требований к 

программному обеспечению и оборудованию, используемому на объектах 

критической информационной инфраструктуры и порядка перехода на 

преимущественное использование отечественного программного обеспечения 

и оборудования»; 

о необходимости корректировки представленного перечня в связи с 

наличием аналогов, включенных в РПО (РЕП) и (или) в РРП; 

о согласовании представленного перечня. 

5. Субъект КИИ в течение 30 (тридцати) рабочий дней с момента 

получения замечаний (или отказа) направляет доработанный перечень ПО 

и(или) оборудования на повторное согласование. Повторное рассмотрение 

перечней ПО и (или) оборудования осуществляется в соответствии с 

пунктами 2 - 4 настоящего порядка.  
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Проект 

 

Утверждена  

приказом Минцифры России, 

Минпромторга России, 

ФСБ России и ФСТЭК России 

от «__» ______ 20__ г. № ____ 

 

 

 

 

ФОРМА 

перечня иностранного ПО и (или) оборудования, используемого  

и (или) планируемого к использованию на объектах  

критической информационной инфраструктуры 

 

 
№ Наименованиеi Технические 

характеристики 

Срок 

амортизации 

Возможные 

аналоги 

Минимальные 

требованияii 

Иное 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Указываются назначение, полное наименование, производитель (страна происхождения)  
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ii Указываются требования, предъявляемые субъектом КИИ к ПО и(или) оборудованию, необходимые для 

исполнения возложенных на субъект КИИ задач 


