
  

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» _____________ 2016 г. № _____ 

 

 

МОСКВА  

 

 

Об установлении дополнительных требований к программам для 
электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых 

включены в реестр российского программного обеспечения 

 
В соответствии с пунктом 6 статьи 12.1 Федерального закона  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые дополнительные требования к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых 

включены в реестр российского программного обеспечения. 

2. Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной 

антимонопольной службе, Министерству связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Федеральному архивному агентству совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

государственными внебюджетными фондами в срок до 15 февраля 2017 года 

провести анализ нормативных правовых актов Российской Федерации в целях 

определения их соответствия утвержденным требованиям к офисному 

программному обеспечению в части выявления противоречий и барьеров, в том 

числе в сфере антимонопольного регулирования, препятствующих переходу 



  

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения, представив соответствующий доклад в 

Правительство Российской Федерации, содержащий, в том числе предложения 

по порядку и срокам устранения имеющихся противоречий в действующих 

нормативных правовых актах.  

3. Федеральным органам исполнительной власти и государственным 

внебюджетным фондам обеспечить функционирование используемого 

указанными органами и фондами офисного программного обеспечения в 

соответствии с дополнительными требованиями к программам для электронных 

вычислительных машин и базам данных, в том числе требованиями, 

предъявляемыми к составу и функциональным характеристикам офисного 

программного обеспечения. 

4. Министерству экономического развития Российской Федерации 

совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в срок до 1 февраля 2017 года утвердить методические 

рекомендации по осуществлению закупок программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, а также порядку подготовки органами 

государственной власти и государственными внебюджетными фондами 

обоснований невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, установив при этом целевые показатели эффективности перехода 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения. 

5. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 

3-месячный срок разработать и утвердить порядок и методику подтверждения 

соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 



  

сведения о которых включены в реестр российского программного 

обеспечения, дополнительным требованиям, утвержденных пунктом 1 

настоящего постановления. 

 

 

Председатель Правительства 

   Российской Федерации                                         Д.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение к 

постановлению Правительства 
Российской Федерации 

от                 2016 г. № 

 

 

 

Дополнительные требования 

к программам для электронных вычислительных машин и базам 

данных, сведения о которых включены в реестр российского 

программного обеспечения 

 

I Общие требования 

1. Настоящие дополнительные требования определяют требования к 

программам для электронных вычислительных машин и базам данных, 

сведения о которых включены в реестр российского программного 

обеспечения, в том числе к составу и функциональным характеристикам 

офисного программного обеспечения (далее – требования). 

2. Под пользователем в целях настоящего постановления понимаются 

сотрудники федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов. 

3. При необходимости идентификация и аутентификация пользователей 

должна быть обеспечена возможность использования Единой системы 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

4. Идентификация и аутентификация пользователей возможна и с 

использованием средств, реализованных в информационных системах 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов.  



  

 

5. Интерфейс программного обеспечения должен быть реализован на 

русском языке. Дополнительно интерфейс программного обеспечения, может 

быть реализован на государственном языке соответствующей республики в 

составе Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.  

 

II Требования к составу, функциональным характеристикам и 

сопровождению программного обеспечения 

6.  Под офисным программным обеспечением для целей настоящих 

дополнительных требований понимается программное обеспечение, 

включенное в единый реестр российского программного обеспечения и 

предназначенное для автоматизации типовых функций должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов по обработке информации при выполнении своих 

должностных обязанностей. 

7. К программному обеспечению относится автономное и сетевое 

программное обеспечение и (или) совокупность взаимосвязанных программных 

продуктов, соответствующих классификатору программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, утвержденному приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с  

абзацем вторым подпункта «а» пункта 7 постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета 

на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8. Программное обеспечение должно обеспечивать работу пользователей 

на персональных электронных вычислительных машинах или устройствах 



  

терминального доступа (автоматизированное рабочее место), абонентских 

устройствах радиоподвижной связи, в том числе без подключения к локальным 

вычислительным сетям, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также с использованием локальных 

вычислительных сетей доступа пользователей к программному обеспечению, 

установленному на серверном оборудовании. 

9. Программное обеспечение должно обеспечивать совместную работу 

над электронным документом группой пользователей с возможностью записи 

изменений в электронном документе в режиме реального времени. 

10. Техническая поддержка программного обеспечения должна 

оказывается на русском языке на всей территории Российской Федерации без 

ограничений. 

11. Программное обеспечение не должно содержать или требовать 

установки иного программного обеспечения и/или шрифтов, имеющих любые 

ограничения на их свободное распространение на территории Российской 

Федерации. 

12. Установка обновления программного обеспечения должна 

выполняться только после подтверждения со стороны пользователя 

программного обеспечения или уполномоченных сотрудников. 

13. В случае доступа пользователя к программному обеспечению с 

использованием средств интернет-браузера, программное обеспечение должно 

обеспечивать возможность использования интернет-браузеров не менее чем 

трех различных правообладателей (групп правообладателей). 

14. Требования к составу программного обеспечения 

14.1. Программное обеспечение должно включать в себя программные 

средства создания, просмотра, редактирования, удаления, сохранения, 

копирования, обмена электронными документами и иной информацией.  

14.2. Программное обеспечение может состоять из автономного и 

сетевого программного обеспечения и клиентского программного обеспечения. 



  

14.3. Программное обеспечение должно включать в себя редактор 

текстовых документов, редактор электронных таблиц, редактор презентаций, 

программное обеспечение электронной почты, почтовые приложения, 

коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение 

файлового менеджера, органайзеры, средства просмотра и операционные 

системы. 

15. Требования к архитектуре программного обеспечения 

15.1. Архитектура программного обеспечения в случае предоставления 

возможности централизованного (в одном из узлов вычислительной сети), в 

том числе с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций в электронной форме, создания, доступа,    

обработки, хранения и удаления электронных документов («облачная» 

технология), в том числе передаваемых с использованием программного 

обеспечения электронной почты, коммуникационного программного 

обеспечения и файловых менеджеров с возможностью дискреционного 

(избирательного) управления доступа к электронным документам должна 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты информации. 

15.2. При необходимости использования системы управления базами 

данных (СУБД) архитектура программного обеспечения должна быть 

реализована с использованием программного обеспечения систем управления 

базами данных, включенных в единый реестр российского программного 

обеспечения. 

16. Требования к функциональным характеристикам программного 

обеспечения и среде функционирования 

16.1. Требования к операционной системе 



  

16.1.1. Программное обеспечение должно работать под управлением 

следующих операционных систем: 

для автоматизированного рабочего места пользователя (персональная 

электронная вычислительная машина или устройство терминального доступа) - 

не менее чем на двух различных операционных системах семейства Linux и 

операционных системах семейства Microsoft Windows (версии 7 и выше), и 

сертифицировано в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере защиты информации; 

для серверного оборудования - не менее чем на двух операционных 

системах семейства Linux; 

для абонентских устройств радиоподвижной связи: Android, Apple iOS, 

Tizen. 

16.1.2. Операционные системы для автоматизированного рабочего места 

пользователя должны в своем составе иметь режим работы, позволяющий 

полностью реализовать функционал программного обеспечения 

функционирующего и работающего в иных операционных системам, указанных 

в абзаце 2 пункта 16.1.1 настоящих требований. 

16.2. Требования к коммуникационному программному обеспечению 

16.2.1. Коммуникационное программное обеспечение должно 

обеспечивать: 

создание, просмотр, редактирование, копирование, вывод на печать 

информации, обрабатываемой с использованием коммуникационного 

программного обеспечения, и передачу с использованием каналов связи и 

локальных вычислительных сетей информации, в том числе в виде 

электронных документов, электронных сообщений, включая текстовые 

сообщения, изображения, звуковые и видео- файлы; 

доставку пользователю уведомлений об электронных сообщениях, 

переданных пользователю иными пользователями коммуникационного 

программного обеспечения, на оборудование терминального доступа 



  

пользователя, на которое установлено коммуникационное программное 

обеспечение либо с использованием которого осуществляется доступ к 

коммуникационному программному обеспечению, установленному на 

серверном оборудовании; 

возможность отключения пользователем функции по доставке 

уведомлений о переданных пользователю электронных сообщениях; 

возможность сохранения и удаления текстовых сообщений и 

электронных документов на персональных электронных вычислительных 

машинах и на абонентских устройствах радиоподвижной связи; 

возможность выполнения поиска по сохраненным текстовым сообщениям 

и электронным документам в случае отсутствия доступа пользователя к 

серверному программному обеспечению с использованием локальной 

вычислительной сети или отсутствия доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

возможность хранения и передачи электронных сообщений и 

электронных документов в централизованное хранилище с возможностью их 

дальнейшего совместного редактирования группой пользователей с 

использованием иного офисного программного обеспечения посредством 

применения интерфейса коммуникационного программного обеспечения; 

передачу текстовых сообщений и электронных документов, создаваемых 

и передаваемых пользователями с использованием коммуникационного 

программного обеспечения, в информационные системы федеральных органов 

исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

информационной безопасности; 

возможность вывода на печать информации, обрабатываемой с 

использованием коммуникационного программного обеспечения. 

16.2.2. Передача данных с использованием коммуникационного 

программного обеспечения может осуществляться с использованием открытых 



  

каналов связи, а также с использованием защищенных каналов связи с 

применением шифровальных (криптографических) средств защиты 

информации, сертифицированных в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством Российской Федерации. 

16.3. Требования к офисному пакету 

16.3.1. Офисный пакет представляет собой совокупность 

взаимосвязанных программных продуктов с унифицированным интерфейсом, 

предназначенных для создания, просмотра, редактирования, сохранения, 

удаления электронных документов и иных способов их обработки, а также, 

обеспечивающих возможность вывода при необходимости на печать 

информации, обрабатываемой с использованием соответствующего 

программного обеспечения. 

 16.3.2. Офисный пакет состоит из следующего программного 

обеспечения: 

редактор текстовых документов; 

редактор электронных таблиц; 

редактор презентаций; 

средства, программное обеспечение электронной почты, почтовые 

приложения; 

коммуникационное программное обеспечение; 

программное обеспечение файлового менеджера; 

органайзеры; 

средства просмотра. 

16.3.3.  Программное обеспечение, входящее в офисный пакет, а также 

системы хранения данных, используемые для обеспечения функционирования 

указанного офисного программного обеспечения, в том числе для обработки и 

хранения данных, должны быть сертифицированы в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты 

информации. 



  

16.3.4. Программное обеспечение, включенное в офисный пакет, должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к функциональным 

характеристикам соответствующего офисного программного обеспечения и 

иным требованиям, установленным в настоящих требованиях. 

16.4. Требования к почтовым приложениям 

16.4.1. К почтовым приложениям (программное обеспечение электронной 

почты) относится программное обеспечение, обеспечивающее реализацию 

функций просмотра, создания, редактирования, удаления, сохранения, вывода 

на печать, а также передачи сообщений электронной почты. 

16.4.2. Информационно-технологическое взаимодействие между 

серверным программным обеспечением электронной почты и клиентским 

программным обеспечением электронной почты должно осуществляться, в том 

числе с использованием следующих протоколов: 

SMTP для передачи электронных почтовых сообщений; 

IMAP для получения электронных почтовых сообщений; 

CalDav для создания и получения информации о назначенных событиях в 

календаре; 

CardDav для создания и получения списка персональных контактов и 

списка пользователей организации. 

16.4.3. Программное обеспечение электронной почты должно 

обеспечивать: 

санкционированное создание, редактирование, удаление и передачу 

текстовых сообщений и электронных документов автоматическое сохранение 

электронных документов и сообщений электронной почты; 

создание, удаление, переименование каталогов электронной почтовых 

сообщений в электронной почтовой системе (каталоги электронной почтовой 

системы); 

возможность сохранения, удаления, копирования и перемещения 

электронных почтовых сообщений в каталогах электронной почтовой системы;   



  

возможность поиска сообщений электронной почты в электронном 

почтовом ящике пользователя, в том числе с использованием различных 

критериев поиска сообщений электронной почты; 

создание, редактирование, удаление и передачу текстовых электронных 

сообщений и электронных документов в нескольких почтовых ящиках 

электронной почты пользователя (адресов электронной почты) с 

использованием единого пользовательского интерфейса; 

отображение с использованием единого пользовательского интерфейса 

программного обеспечения электронных почтовых сообщений из нескольких 

почтовых ящиков электронной почты пользователя (адресов электронной 

почты); 

объединенное отображение электронных почтовых сообщений по темам с 

использованием единого пользовательского интерфейса; 

автоматическое создание и изменение настройки подключенных 

почтовых ящиков электронной почты на всех устройствах, подключенных к 

электронному почтовому ящику электронной почты (почтовых ящиков 

электронной почты) пользователя; 

создание, удаление, изменение  правил обработки почтовых электронных 

сообщений в соответствии с установленными пользователем критериями, в том 

числе автоматическое перемещение электронных сообщений в каталоги 

электронной почты, отложенную отправку электронной почты на 

установленное пользователем время, автоматический ответ на полученные 

электронные почтовые сообщения; 

создание, удаление, редактирование и автоматическое добавление 

информации о пользователе в создаваемое электронное сообщение; 

возможность выбора пользователем адреса электронной почты иного 

получателя (получателей) электронного сообщения с использованием каталога 

пользователей организации и личного каталога пользователей; 



  

возможность вывода на печать информации, обрабатываемой с 

использованием программного обеспечения электронной почты; 

в целях обеспечения целостности предаваемых сообщений электронной 

почты возможность использования сертифицированных средств электронной 

подписи, с применением усиленных квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронной подписи, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере использования электронной 

подписи. 

16.4.4. В программном обеспечении электронной почты должны быть 

реализованы: 

средства антивирусной проверки электронных сообщений и электронных 

документов. 

средства автоматического определения нежелательных почтовых 

сообщений и их автоматического перемещения в соответствующий каталог; 

средства интеграции с внешним антивирусным программным 

обеспечением. 

16.4.5. В целях обеспечения целостности, конфиденциальности и 

юридической значимости электронных сообщений и электронных документов, 

обрабатываемых с использованием программного обеспечения, в программном 

обеспечении должны быть реализованы механизмы шифрования информации и 

электронной подписи.  

16.5. Требования к органайзерам 

16.5.1. К органайзерам относится программное обеспечение, 

обеспечивающее в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере информационной безопасности, в том числе защиты 

персональных данных, реализацию функций создания, редактирования, 

хранения, удаления, передачи сведений о личных и корпоративных контактах, 

задачах и событиях пользователя, в том числе: 

создание сведений о личных контактах, задачах и событиях пользователя; 



  

просмотр сведений о календарном расписании пользователя; 

удаление события в календаре; 

редактирование события в календаре; 

возможность доступа к сведениям, содержащимся в информационных 

ресурсах федерального органа исполнительной власти или государственного 

внебюджетного фонда; 

возможность предоставления сведений о событиях пользователя иным 

пользователям с учетом разграничения прав доступа пользователей к 

информации; 

16.5.2. Обмен информацией между серверным программным 

обеспечением и клиентским программным обеспечением, установленным на 

автоматизированных рабочих местах пользователя и на абонентских 

устройствах радиоподвижной связи пользователя, должен осуществляться, в 

том числе с использованием протоколов обмена информацией CalDav. 

16.6. Требования к средствам просмотра 

16.6.1. К средствам просмотра относится программное обеспечение, 

обеспечивающее реализацию функций просмотра электронных документов без 

возможности их изменения. 

16.6.2. Средства просмотра должны обеспечивать возможность просмотра 

электронных документов, в том числе сохраненных в форматах bmp, jpg, jpeg, 

png, gif, tif, tiff, OOXML, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, odf, avi, mpeg. 

16.7. Требования к браузерам 

Средства интернет-браузера для обеспечения функционирования 

офисного программного обеспечения должны поддерживать, в том числе 

следующие функции html5, CSS3, javascript. 

16.8. Требования к редакторам презентаций 

16.8.1. К редакторам презентаций относится программное обеспечение, 

обеспечивающее реализацию функций просмотра, создания, редактирования, 

удаления, вывода на печать информации, обрабатываемой с использованием 



  

редактора презентаций, и сохранения презентационных материалов в форме 

электронных документов, состоящих из набора слайдов, содержащих в 

определенном пользователем структурированном виде информацию, в том 

числе текстовую информацию, графическую информацию, табличную 

информацию и иную информацию. 

16.8.2. Редактор презентаций должен обеспечить реализацию, в том числе 

следующих функций: 

создание и редактирование специального представления информации в 

структурированном виде в соответствии с определенными пользователем 

способами (далее - слайд); 

использование различных шрифтов для оформления размещаемой на 

слайдах текстовой информации; 

оформление размещаемой на слайдах текстовой информации с 

использованием различных цветов и фона; 

оформление размещаемой на слайдах текстовой информации с 

использованием начертаний шрифтов полужирного, курсивного, 

подчеркнутого, а также произвольного размера шрифта, устанавливаемых 

пользователем; 

обеспечение выравнивания текстовой информации по центру зоны 

размещения информации, по левой или правой границе зоны размещения 

информации, а также по ширине зоны размещения информации; 

обеспечение возможности нумерации элементов списков с помощью 

арабских цифр, а номер раздела, номер подраздела, номер пункта, номер 

подпункта с помощью букв алфавита, закрывающей точки, закрывающей 

круглой скобки; 

вставка в слайд и удаление из слайда графических и иных элементов, в 

том числе графических изображений, аудио - и видео информации; 

вывод на печать слайдов с использование устройств печати документов; 



  

сохранение электронного документа в форматах, поддерживаемых 

программным обеспечением, в том числе в формате Portable Document Format 

(PDF); 

автоматическая проверка правописания на русском языке; 

демонстрация слайдов, а также отображение информации, размещенной 

на слайдах, с использованием оборудования терминального интерфейса; 

16.8.3. Редактор презентаций должен поддерживать форматы 

электронных документов Open Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-

2010) и формат электронных презентаций корпорации Microsoft (pptx). 

16.9. Требования к табличным редакторам 

16.9.1. К табличным редакторам (редактор электронных таблиц) 

относится программное обеспечение, обеспечивающее реализацию функций 

просмотра, создания, редактирования, удаления, сохранения электронного 

документа (в том числе табличного документа). 

16.9.2. Программное обеспечение табличного редактора должно 

обеспечивать выполнение, в том числе следующих функций: 

создание новых табличных электронных документов, в том числе в 

форматах Open Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), Office Open 

XML (OOXML, XLSX); 

открытие существующих табличных электронных документов, в том 

числе в форматах Open Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), 

Office Open XML (OOXML, XLSX); 

ввод данных в электронную таблицу; 

удаление данных из электронной таблицы; 

редактирование и копирование данных, включая, добавление, изменение, 

удаление и копирование содержимого ячеек и диапазонов ячеек таблиц; 

оформление табличных данных, включая объединение и разделение ячеек 

таблиц, выбор шрифта, цвета вносимой информации, фона ячейки, оформление 

границ таблицы в целом и ее частей; 



  

форматирование данных в ячейках таблицы, включая в следующих 

форматах: числовой; текст; денежный; финансовый; процентный; 

поддержка возможности отображения графиков и диаграмм; 

возможность создания и удаления листов табличного электронного 

документа; 

возможность применения формул на русском и английском языках к 

данным таблицы, а также автоматическое отображение результатов расчета 

выбранных пользователем формул по выделенной ячейке или диапазону ячеек 

в строке состояния; 

возможность отмены любой совершенной в процессе редактирования 

операции и возврата отмененных операций; 

совместное редактирование электронной таблицы без ограничения 

функциональности программного обеспечения; 

использование шаблонов таблиц электронного документа; 

вывод на печать информации, содержащейся в электронных табличных 

документах, с использованием устройств печати документов; 

сохранение электронного табличного документа в форматах, 

поддерживаемых программным обеспечением, в том числе в форматах Open 

Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), Office Open XML (OOXML, 

XLSX) и Portable Document Format (PDF). 

16.10. Требования к текстовым редакторам 

16.10.1. К текстовым редакторам относится программное обеспечение, 

обеспечивающее реализацию функций просмотра, создания, редактирования,, 

сохранения  электронного документа. 

16.10.2. Программное обеспечение текстового редактора должно 

обеспечить реализацию, в том числе следующих функций: 

создание новых текстовых электронных документов, в том числе в 

форматах Open Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), Office Open 

XML (OOXML, DOCX); 



  

открытие существующих текстовых электронных документов, в том 

числе в форматах Open Document Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), 

Office Open XML (OOXML, DOCX); 

ввод данных в электронный текстовый документ, а также их 

редактирование; 

подготовка электронных текстовых документов на бланках А0, A1, A2, 

A3, A4, A5, A6; 

продольное расположение реквизитов на бланке электронного текстового 

документа; 

установка произвольного размера абзацного отступа от левого края 

электронного документа; 

обеспечение возможности нумерации элементов списков с помощью 

арабских цифр, а номер раздела, номер подраздела, номер пункта, номер 

подпункта с помощью букв алфавита, закрывающей точки, закрывающей 

круглой скобки; 

возможность использования шрифта полужирного, курсивного, 

подчеркнутого начертания, а также размеров 10, 12, 13, 14 или произвольного 

размера, установленного пользователем самостоятельно; 

возможность выделения текста на письме прописными буквами в 

разрядку; 

возможность выравнивания текстовой информации, размещаемой в 

текстовом электронном документе по центру, по левой и правой границе 

текстового поля, а также по ширине текстового поля; 

возможность установки значения междустрочного интервала; 

возможность установки отдельной нумерации для первой и последующих 

страниц текстового электронного документа, в том числе нумерации страниц по 

центру верхнего или нижнего колонтитула; 

возможность установки отступа от границы верхнего поля электронного 

текстового документа; 



  

возможность установки ширины верхнего, нижнего, правого и левого 

полей электронного документа; 

возможность отмены любой совершенной в процессе редактирования 

операции и возврата отмененных операций; 

возможность записи исправлений в электронном документе; 

совместное редактирование электронного документа несколькими 

пользователями; 

автоматическая проверка правописания на русском языке; 

сохранение электронного документа в форматах, поддерживаемых 

программным обеспечением, в том числе в форматах Open Document Format 

(ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010), Office Open XML (OOXML, DOCX) и Portable 

Document Format (PDF); 

16.10.3. Программное обеспечение текстового редактора должно 

обеспечивать возможность подготовки электронных текстовых документов на 

основании типовых шаблонов документов в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 и 

методическими рекомендациями по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, 

утвержденными приказом Федерального архивного агентства в соответствии с 

пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня 

2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных 

органах исполнительной власти». 

16.11. Требования к файловым менеджерам 

16.11.1. К файловым менеджерам относится программное обеспечение, 

обеспечивающее реализацию функций копирования, переименования, удаления 

электронных документов и каталогов электронных документов. 

16.11.2. Программное обеспечение файлового менеджера должно 

обеспечивать возможность создания, удаления, копирования и перемещение 

электронных документов и каталогов электронных документов. 

16.12. Требования к справочно-правовым системам  



  

16.12.1. Справочно-правовая система должна обеспечить постоянно 

действующий информационно-поисковый сервис по предоставлению 

актуальных нормативных правовых и справочно-информационных документов.  

16.12.2. Справочно-правовая система должна предусматривать сетевую 

версию справочно-правовой системы с регулярно обновляемым банком данных 

федерального и регионального законодательства, устанавливаемая в локальную 

вычислительную сеть пользователя, позволяющая осуществлять работу со 

справочно-правовой системой, в том числе при отсутствии доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16.13. Требования к программному обеспечению электронного 

документооборота  

16.13.1. Программное обеспечение электронного документооборота 

должно обеспечивать взаимодействие с информационной системой 

электронного документооборота, используемой федеральным органом 

исполнительной власти и государственным внебюджетным фондом, в том 

числе возможность обмена документами в электронном виде с электронной 

подписью. 

16.13.2. Программное обеспечение электронного документооборота 

должно предусматривать средства обеспечения юридической значимости 

создаваемых документов с поддержкой усиленной квалифицированной 

электронной подписи с включением в электронную подпись информации о 

времени создания подписи и о статусе сертификата электронной подписи в 

момент подписания. 

16.14. Требования к антивирусному программному обеспечению и 

информационной безопасности 

16.14.1. В целях исключения возможности угроз от макровирусов 

(программный алгоритм действий, записанный пользователем), программное 

обеспечение не должно содержать средств разработки и отладки. 



  

16.14.2. Программное обеспечение должно быть сертифицировано в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты информации. 

16.14.3. В случае информационного взаимодействия программного 

обеспечения с информационно-телекоммуникационными сетями 

международного информационного обмена должна быть обеспечена защита 

каналов передачи информации с применением шифровальных 

(криптографических) средств защиты информации, сертифицированными в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

16.14.4. Программное обеспечение должно быть защищено в 

соответствии с требованиями информационной системы, в которой оно 

используется. При этом должна обеспечиваться совместимость различных 

компонентов системы информационной защиты между собой, а также 

обеспечиваться централизованное управление всеми компонентами 

информационной защиты с возможностью оперативного мониторинга и 

анализа журналов событий с единой консоли администратора. 

17. Требования к форматам входных/выходных данных 

Программное обеспечение должно обеспечивать обработку данных 

следующих форматов: 

ODF, соответствующих стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 

«Информационная технология. Формат Open Document для офисных 

приложений (OpenDocument)»; 

Office Open XML (OOXML, DOCX, XLSX, PPTX, проект ISO/IEC IS 

29500:2008); 

распространенных файлов обмена аудио и видео информацией, а также 

текстовых документов, такие как bmp, jpg, jpeg, png, gif, tif, tiff, rtf, txt, rar, zip, 

avi, mpeg; 

PDF/A-1, соответствующих стандарту ISO 19005-1:2005 «Управление 

документацией. Формат файлов электронных документов для долгосрочного 



  

сохранения. Часть I: Использование формата PDF 1.4 (PDF/A-1)» (Document 

managment — Electronic document file format for long-term preservation — Part I: 

Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)) в соответствии с требованиями, утвержденными 

совместным приказом Министерства связи и массовых коммуникаций и 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 5 Правил обмена документами в электронном виде при 

организации информационного взаимодействия, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.  

№ 1494. 

18. Требования к интеграции 

В программном обеспечении должны быть реализованы и 

документированы программные интерфейсы (API) для интеграции с другими 

системами с использованием стандартных протоколов прикладного уровня, 

таких как SOAP, JSON, XML 

19. Требования к совместимости 

Программное обеспечение должно обеспечивать совместимость с 

форматами документов на основе OpenDocument Format (ГОСТ Р ИСО/МЭК 

26300-2010), а также Portable Document Format (PDF). 

20. Требования к документации на программное обеспечение 

Эксплуатационная документация должна содержать материалы в 

электронной формена русском языке, в том числе: 

руководство пользователя; 

руководство по установке/инсталляции; 

руководство по администрированию; 

системные требования; 

информация о новой версии программного обеспечения. 

21. Требования к сопровождению программного обеспечения 

21.1. Информационная поддержка 



  

Производитель программного обеспечения в целях оказания 

информационной поддержки пользователям должен своевременно размещать 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о выходе новых версий, изменений и дополнений 

программного обеспечения. 

21.2. Сопровождение программного обеспечения 

21.2.1. Производитель программного обеспечения в целях оказания 

консультационной поддержки по техническим вопросам, возникающим в ходе 

использования программного обеспечения, организует и обеспечивает работу 

службы поддержки пользователей. К техническим вопросам относятся, в том 

числе: 

установка и настройка программного обеспечения; 

работоспособность программного обеспечения и появление (устранение) 

технических ошибок при работе с программным обеспечением; 

иные вопросы, относящиеся к компетенции производителя программного 

обеспечения. 

21.2.2. Техническая поддержка обеспечивается посредством телефона 

«горячей линии» и средств электронной почты. Контактная информация, 

телефон «горячей линии» и адрес электронной почты должен быть 

опубликован на сайте производителя программного обеспечения. 

21.3. Национальный фонд алгоритмов и программ для электронных 

вычислительных машин  

21.3.1. Дистрибутив программного обеспечения предоставляется в 

национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных 

машин в обязательном порядке в том случае, если его правообладателем 

является Российская Федерация в лице федеральных органов исполнительной 

власти или государственных внебюджетных фондов. Иные правообладатели 

имеют право предоставить дистрибутив программного обеспечения в 



  

национальный фонд алгоритмов и программ для электронных вычислительных 

машин. 

21.4. Средства дистанционного обучения 

В случае если работа с программным обеспечением требует 

дополнительных специальных навыков и знаний у пользователя, а  также в 

случае если информация, указанная с эксплуатационной документации, 

является недостаточной для использования пользователем программного 

обеспечения, правообладатель программного обеспечения должен обеспечить 

возможность обучения пользователей работе с программным обеспечением, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

21.5. Средства тестирования 

В составе дистрибутива программного обеспечения должны быть 

представлены средства контроля, позволяющие обеспечить проверку 

соответствия программного обеспечения заявленным функциям. 
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