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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 2299-р
“О плане перехода федеральных органов исполнительной власти
и федеральных бюджетных учреждений на использование
свободного программного обеспечения (2011 – 2015 годы)”

Первый значимый документ. Частично выполнен. На данный
момент недействителен. Сейчас акценты смещены на
отечественное программное обеспечение.

01.06.2011

---

ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010
“Информационная технология. Формат Open Document для
офисных приложений (OpenDocument) v1.0”

Open Document Format (ODF) представляет собой
альтернативу частным закрытым форматам, включая DOC,
XLS и PPT (форматы, используемые в Microsoft Office 97 –
2007), а также формату Microsoft Office Open XML (DOCX,
XLSX, PPTX). ODF - стандарт по умолчанию для свободных
офисных пакетах Open\LibreOffice.

01.01.2012

Октябрь
2018 г.

ГОСТ Р 54593-2011
“Информационные технологии (ИТ). Свободное программное
обеспечение. Общие положения”

Определено понятие свободного программного обеспечения
(СПО) на базе принципов “4-х свобод” .
Как примеры свободных лицензий указаны GPLv3 и BSD.

01.11.2013

18.10.2018

Распоряжение Правительства РФ от 01.11.2013 № 2036-р
“Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на
перспективу до 2025 года”

СПО упоминается, как элемент стратегии и встречается
только в этой фразе: “Использование разработчиками
бесплатного свободного программного обеспечения уже
сейчас позволяет компаниям масштабировать бизнес на
широкую аудиторию без значительного увеличения затрат
на лицензионные отчисления.”

12.03.2014

---

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
Статья 1286_1
“Открытая лицензия на использование произведения науки,
литературы или искусства”

Федеральный закон № 35-ФЗ12.03.2014 в Гражданский
кодекс РФ, в 4 часть введена статья 1286.1. “Открытая
лицензия на использование произведения науки,
литературы или искусства”, где регулируется использование
на территории РФ открытых лицензий.

29.12.2014

18.10.2018

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 года N 2769-р
“Об утверждении Концепции региональной информатизации”

При закупках (аренде, разработке) базового программного
обеспечения, а также программного обеспечения,
используемого в информационных системах автоматизации

управленческой и типовой деятельности, целесообразно:
анализировать целесообразность использования
свободного программного обеспечения, позволяющего
сократить бюджетные расходы и снизить зависимость от
поставщиков и разработчиков программного обеспечения.
19.08.2015

---

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций российской
федерации от 19 августа 2015 года N 305
“Методические рекомендации по использованию свободного
программного обеспечения в деятельности федеральных органов
исполнительной власти, включая критерии определения
государственных информационных систем, при создании которых
необходимо использовать свободное программное обеспечение, в
том числе государственных информационных систем,
предназначенных для оказания государственных и муниципальных
услуг в электронном виде”

Для федеральных органов исполнительной власти.

Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236
“Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,
происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд”

Создан реестр отечественного ПО (с 1 января 2018 ще и
евразийский) 
reestr.minsvyaz.ru/reestr/
Покупка ПО госучреждениями не из реестра требует
обоснований.
Не про СПО, а про “отечественное ПО”.

п16. Приобретение экземпляра свободной программы не
является обязательным для ее правомерного
использования. Обладание копией свободной программы,
независимо от источника получения этой копии, позволяет
использовать эту программу в полном объеме,
предусмотренном соответствующей лицензией, в том числе
создавать неограниченное количество ее копий. В связи с
этим следует избегать необоснованного расходования
бюджетных средств на закупку экземпляров свободной
программы при отсутствии объективной потребности в таких
экземплярах.

16.11.2015

30.03.2019

26.06.2016

---

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июля
2016 года N 1588-р
“Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных
фондов на использование отечественного офисного программного
обеспечения”

Про отечественное ПО и необходимость план-графиков для
министерств.

20.06.2017

25.09.2017

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций российской
федерации от 29 июня 2017 года N 334
“Об утверждении 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”

Рекомендации к план-графикам по переходу федеральных
органов исполнительной власти.

14.12.2017

---

Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1220
“Об организации в Министерстве образования и науки Российской
Федерации работы по переходу на использование отечественного
офисного программного обеспечения на период 2017-2018 годов и
на плановый период до 2020 года”

Содержит план-график перехода на использование
отечественного офисного программного обеспечения.
Обязателен только для структурных подразделений
минобрнауки. В 2020 г - от 75% до 100%.

01.07.2018

февраль
2019 г.

ГОСТ Р 7.0.97-2016
“Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов”

3.3 Для создания документов необходимо использовать
свободно распространяемые бесплатные шрифты.

04.07.2018

---

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций российской
федерации от 4 июля 2018 года N 335
“Об утверждении методических рекомендаций по переходу
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления муниципальных образований
Российской Федерации на использование отечественного
офисного программного обеспечения, в том числе ранее
закупленного офисного программного обеспечения”

Рекомендации к план-графикам по переходу органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В 2020 г:
1) Орган исполнительной власти субъекта РФ: 60% - 100%.
2) Организации, подведомственные 1): 50% - 100%
11. В случае планирования использования свободного
программного обеспечения при переходе на использование
отечественного офисного программного обеспечения,
рекомендуется использовать свободное программное
обеспечение, сведения о котором включены в единый
реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.

18.04.2019

---

Приказ Министерства просвещения РФ от 18 апреля 2019 г. N 188
“Об организации в Министерстве просвещения Российской
Федерации работы по переходу на использование отечественного
офисного программного обеспечения на период 2019 - 2020 годов”

Содержит план-график перехода на использование
отечественного офисного программного обеспечения.
Обязателен только для структурных подразделений
минобрнауки. В 2020 г - от 75% до 100%.

10.10.2020

---

Постановление Правительства РФ от от 10 октября 2020 года N
1646
“О мерах по обеспечению эффективности мероприятий по
использованию информационно-коммуникационных технологий в
деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов управления государственными внебюджетными фондами”

11. Государственные органы:
и) при планировании и реализации мероприятий по
информатизации обеспечивают:
снижение технологической зависимости, в том числе
посредством использования российских
информационно-коммуникационных технологий, а также
свободного программного обеспечения при создании,
развитии и эксплуатации информационных систем и
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

