
Импортозамещение 
в ИТ 2020: 
вопросы 

проектируемого 
регулирования

08 февраля 2021 года



УЧАСТИЕ ПРОФИЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ПРИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ НА ФИНАНСОВОМ 
РЫНКЕ
ЭКСПЕРТИЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

 Понимание специфики всех субъектов финансового рынка

 Прогнозирование последствий изменений на финансовом рынке

 Соединение в единой точке требований к уровню сервиса, оказываемого  клиентам, и 

возможностей используемого для этого ПО и оборудования

 Глубокая экспертиза в отношении требований к текущему используемому ПО и оборудованию, 

знание их особенностей

 Наличие экспертизы для оценки существующих аналогов или их отсутствия, а также  

соответствия аналогов текущим требованиям

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Угроза возникновения массовых технических ошибок, случаев утечки данных, пониженной 
устойчивости к взломам, замедления работы финансовых сервисов, потеря доверия клиентов ко всей 
системе

профильный регулятор, 
ответственный за стабильность 
финансового рынка  - БАНК РОССИИ
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОБСТВЕННОГО ПО, СВОБОДНОГО ПО

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАССМОТРЕНИЯ

 Работа субъекта КИИ на собственном ПО, не
включенном в Реестр, Проектами не
предусматривается

 Правила включения в Реестр содержат
ограничения, не позволяющие внести в него
собственное ПО

 Проектами не предусматривается возможности
использования свободного ПО, которое не
включается в Реестры

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

 Предоставление возможности субъектам КИИ
использовать ПО, разработанное таким субъектом КИИ
без ограничений;

 Смягчение требований по включению ПО,
разработанного аффилированным лицом субъекта КИИ,
в Реестр;

 Предоставление возможности субъектам КИИ
использовать свободное ПО при наличии технических
ресурсов для его поддержки и изменения
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ИНЫЕ ВОПРОСЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 СЖАТЫЕ СРОКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
• до 1 января 2023 г. Проекты предусматривают переход на преимущественное 

использование российского программного обеспечения
• до 1 января 2024 г. Проекты предусматривают переход на преимущественное 

использование российского оборудования
• До 1 июля 2021 г. Проекты предусматривают утверждение субъектом КИИ плана 

перехода (включая процедуру согласования)

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ: установить сроки перехода как минимум в 6-7 лет, 
срок утверждения плана перехода увеличить как минимум на 1 год

 ОТСУТСТВИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПО ВИДУ ОБЪЕКТА КИИ И ПО ВЛИЯНИЮ 
ПО И ОБОРУДОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

• Не учитывается степень значимости объекта КИИ
• Отсутствует план поэтапного перехода
• Не учитывается влияние ПО или оборудования на критическую информационную 

инфраструктуру для необходимости распространения на него требований о 
преимущественном использовании отечественного ПО и оборудования

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ: распространить положения Проектов на значимые 
объекты КИИ с учетом категорий их значимости или предусмотреть поэтапное 
импортозамещение, с проведением в установленные сроки преимущественного 
импортозамещения в отношении значимых объектов

реальный срок для такого 
перехода: от 5-7 лет

• наличие аналогов
• время на внедрение 

аналогов в работу
• интеграция с 

текущими системами
• обучение персонала

при этом процесс согласования по 
Проектам может занимать до 4-5 
месяцев
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СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ НЕОБХОДИМЫХ ПОПРАВОК К 
ПРОЕКТАМ

Эффективный, положительно
зарекомендовавший себя
инструмент в законотворчестве

Возможность построения
прямого диалога между
бизнес-сообществом и
государством для
оперативного решения
проблемных вопросов нового
регулирования и поиска
оптимальных решений

Возможность в более короткие
сроки сформировать эффективную
и работающую процедуру
импортозамещения
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