
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 июля 2016 г.  № 1588-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план перехода в 2016 - 2018 годах 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения. 

2. Минкомсвязи России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и государственными 

внебюджетными фондами обеспечить реализацию плана, указанного  

в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Федеральным органам исполнительной власти, государственным 

внебюджетным фондам: 

до 1 октября 2016 г. представить в Минкомсвязь России сведения  

об использовании офисного программного обеспечения в порядке  

и объеме, которые определяются Минкомсвязью России; 

до 1 марта 2017 г. утвердить планы-графики перехода в 2017 - 

2018  годах на использование отечественного офисного программного 

обеспечения; 

обеспечить переход на использование отечественного офисного 

программного обеспечения в соответствии с утвержденными планами-

графиками. 

4. Федеральным органам исполнительной власти и государственным 

внебюджетным фондам осуществлять переход на использование 

отечественного офисного программного обеспечения: 

с использованием программного обеспечения, включенного  

в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных; 
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в случае предоставления отечественного офисного программного 

обеспечения по "облачной" технологии - с применением инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных  

и муниципальных функций в электронной форме. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, государственным корпорациям и компаниям, 

акционерным обществам с государственным участием предусмотреть 

реализацию мероприятий по переходу на использование отечественного 

офисного программного обеспечения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

1588-р 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 июля 2016 г.  № 1588-р  
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

перехода в 2016 - 2018 годах федеральных органов исполнительной власти  

и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного  

офисного программного обеспечения 
 
 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

1. Проведение анализа 

отечественного 

программного обеспечения, 

внесенного в единый реестр 

российских программ для 

электронных 

вычислительных машин и 

баз данных, а также 

использования офисного 

программного обеспечения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации  

Минкомсвязь России, 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

государственные 

внебюджетные фонды 

октябрь  

2016 г. 

проведен анализ 

отечественного 

программного 

обеспечения, 

внесенного в единый 

реестр российских 

программ для 

электронных 

вычислительных 

машин и баз данных, 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

в деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти 

и государственных 

внебюджетных фондов, 

включая их 

территориальные 

подразделения, а также в 

деятельности 

подведомственных 

федеральным органам 

исполнительной власти 

федеральных 

государственных 

унитарных предприятий, 

государственных казенных 

и бюджетных учреждений, 

в том числе с учетом 

требований к офисному 

программному 

обеспечению со стороны 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных систем 

а также использования 

офисного 

программного 

обеспечения, в том 

числе с учетом 

требований со 

стороны 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных 

систем. 

Определена 

потребность в 

офисном 

программном 

обеспечении  

на период  

2016 - 2018 годов 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

2. Разработка требований, 

предъявляемых к составу и 

функциональным 

характеристикам офисного 

программного обеспечения, 

в том числе 

предоставляемого по 

"облачной" технологии, для 

использования 

федеральными органами 

исполнительной власти и 

государственными 

внебюджетными фондами 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

государственные 

внебюджетные фонды 

октябрь  

2016 г. 

утверждены 

требования, 

предъявляемые к 

составу и 

функциональным 

характеристикам 

офисного 

программного 

обеспечения 

3. Подготовка финансово-

экономического обоснова-

ния перехода федеральных 

органов исполнительной 

власти и государственных 

внебюджетных фондов на 

использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

на 2016 - 2018 годы  

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России ноябрь  

2016 г. 

подготовлено 

финансово-

экономическое 

обоснование перехода 

на отечественное 

офисное программное 

обеспечение  
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

4. Разработка правил 

предоставления офисного 

программного обеспечения, 

в том числе по "облачной" 

технологии 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

заинтересованные 

государственные 

внебюджетные фонды 

декабрь  

2016 г. 

определены правила 

предоставления 

офисного 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

предоставляемого по 

"облачной" 

технологии 

 

5. Подготовка предложений 

по организации и  

порядку реализации  

в 2016 - 2017 годах 

пилотного проекта по 

переходу федеральных 

органов исполнительной 

власти и государственных 

внебюджетных фондов на 

использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

заинтересованные 

государственные 

внебюджетные фонды 

октябрь  

2016 г. 

определен порядок и 

сроки реализации 

пилотного проекта; 

определены 

федеральные органы 

исполнительной 

власти и 

государственные 

внебюджетные фонды, 

участвующие в 

реализации пилотного 

проекта 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

6. Определение порядка и 

методики подтверждения 

соответствия 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

установленным 

требованиям к 

функциональным 

характеристикам офисного 

программного обеспечения  

ведомственный 

нормативный 

правовой акт  

Минкомсвязь России ноябрь  

2016 г. 

утвержден порядок и 

методика 

подтверждения 

соответствия 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 

установленным 

требованиям к 

функциональным 

характеристикам 

офисного 

программного 

обеспечения 

 

7. Создание программно-

аппаратного стенда в целях 

подтверждения 

соответствия 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

установленным 

требованиям к 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России декабрь  

2016 г. 

создан стенд для 

подтверждения 

соответствия 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 

установленным 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

функциональным 

характеристикам офисного 

программного обеспечения  

требованиям к 

функциональным 

характеристикам 

офисного 

программного 

обеспечения  

 

8. Разработка методических 

рекомендаций по переходу 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

государственных 

внебюджетных фондов на 

использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения, 

в том числе ранее 

закупленного офисного 

программного обеспечения 

 

 

 

 

 

ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Минкомсвязь России декабрь  

2016 г. 

утверждены 

методические 

рекомендации 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

9. Подготовка инфраструк-

туры, обеспечивающей 

информационно-техноло-

гическое взаимодействие 

информационных систем, 

используемых для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг и 

исполнения государствен-

ных и муниципальных 

функций в электронной 

форме, и системы 

федеральных и региональ-

ных центров обработки 

данных, для предоставления 

федеральным органам 

исполнительной власти и 

государственным 

внебюджетным фондам 

отечественного офисного 

программного обеспечения, 

в том числе по "облачной" 

технологии 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России декабрь  

2016 г. 

подготовлена 

необходимая 

инфраструктура; 

отработана 

технология 

предоставления 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения с 

применением 

"облачной" 

технологии 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

10. Реализация пилотного 

проекта по переводу не 

менее 2 федеральных 

органов исполнительной 

власти, не менее 

3 территориальных органов 

Федеральной налоговой 

службы и одного 

подведомственного ей 

казенного учреждения, и не 

менее одного государствен-

ного внебюджетного фонда 

на использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения, 

в том числе 

предоставляемого по 

"облачной" технологии, с 

учетом требований к 

офисному программному 

обеспечению со стороны 

ведомственных 

автоматизированных 

информационных систем 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России,  

ФНС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

и государственный 

внебюджетный фонд  

январь - 

май  

2017 г. 

реализован пилотный 

проект по 

использованию 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения, в том 

числе 

предоставляемого  

по "облачной" 

технологии 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

11. Разработка предложений по 

реализации механизмов, 

предусматривающих 

переход до конца 2020 года 

органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

корпораций и компаний, 

государственных казенных 

и бюджетных учреждений, 

акционерных обществ с 

государственным участием 

на использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России май  

2017 г. 

разработаны предло-

жения по реализации 

механизмов, предус-

матривающих переход 

до конца 2020 года 

указанных органов 

власти и организаций 

на использование 

отечественного 

офисного програм-

много обеспечения; 

определены этапность 

перехода и перечень 

нормативных право-

вых актов, принятие 

которых необходимо 

для перехода указан-

ных органов власти и 

организаций на 

использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

12. Переход федеральных 

органов исполнительной 

власти и государственных 

внебюджетных фондов на 

использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

доклад в 

Минкомсвязь 

России 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

государственные 

внебюджетные фонды 

май  

2017 г. - 

декабрь  

2018 г. 

реализован механизм 

перехода федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и 

государственных 

внебюджетных 

фондов на 

использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения  

 

13. Разработка нормативных 

правовых актов и 

методических 

рекомендаций, 

формирующих правовую и 

методологическую основу 

перехода до конца 

2020 года органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

нормативные 

правовые акты, 

методические 

рекомендации 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

август 

2017 г. 

приняты нормативные 

правовые акты и 

утверждены 

методические 

рекомендации 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

Федерации, органов 

местного самоуправления, 

государственных 

корпораций и компаний, 

государственных казенных 

и бюджетных учреждений, 

акционерных обществ с 

государственным участием 

на использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

 

14. Подготовка ежегодного 

доклада о ходе перехода 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

государственных 

внебюджетных фондов на 

использование 

отечественного офисного 

программного обеспечения 

 

 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России, 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

государственные 

внебюджетные фонды 

ежегодно, до 

30 декабря 

текущего 

года 

обеспечен мониторинг 

и контроль перехода 

на использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 
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1588-р 

Мероприятие 

Вид документа, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

      

15. Проведение 

методологических 

семинаров по переходу на 

использование 

отечественного 

программного обеспечения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Минкомсвязь России в течение 

2016 -  

2018 годов 

обеспечена 

методологическая 

поддержка 

федеральных органов 

исполнительной 

власти и 

государственных 

внебюджетных 

фондов при переходе 

на использование 

отечественного 

офисного 

программного 

обеспечения 

 

 

____________ 

 

 

 


