
 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

создания и функционирования 

Единой технологической архитектуры информационных систем  

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

 

Термины и определения 

Архитектура ИС – совокупность основных понятий или свойств ИС в 

окружающей среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных 

принципах ее проектирования и развития. 

С системотехнической точки зрения архитектура ИС представляет 

собой основу организации информационно-технологической системы (ИТ-

системы), состоящую из компонентов, их отношений друг к другу и 

окружающей среде, а также принципов, методов и моделей, определяющих 

способы проектирования и развития ИТ-системы. 

Архитектура приложений - описывает структуру и взаимодействия 

приложений как групп функциональных возможностей, обеспечивающих 

ключевые управленческие функции и управление активами данных. 

Архитектурные артефакты (описатели) - релевантная документация, 

модели, диаграммы, описания и результаты анализа системы, включая 

базовый репозиторий, требования и профили. 

Артефакт (описатель) - абстрактное представление некоторого 

аспекта существующей или проектируемой системы, компонента или 

представления. Примерами индивидуальных артефактов являются 

графическая модель, структурная модель, табличные данные, 

структурированные или неструктурированные комментарии. 

Индивидуальные артефакты могут объединяться (агрегироваться). 

Архитектурные изделия - структура компонентов, их взаимосвязи, 

принципы и рекомендации по управлению их проектированием и 

последующим развитием. 
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Бизнес-архитектура - описывает стратегию деятельности ОИВ, 

структуру управления и ключевые бизнес-процессы (процессы 

государственного управления). Бизнес-архитектура, как архитектура 

служебных (рабочих) процессов ОИВ соответствующего уровня, 

определяется непосредственно самим ОИВ. За формирование и описание 

бизнес-архитектуры ОИВ отвечает соответствующий ОИВ, за бизнес-

архитектуру государства в целом отвечает Минэкономразвития России. 

Концепция ЕТА ИС ОИВ определяет требования, способы и инструментарий 

описания бизнес-архитектуры соответствующего ОИВ.  

ЕТА ИС ОИВ – совокупность архитектурных требований, правил и 

унифицированных информационно-технологических архитектурных 

решений, используемых специализированными организационными 

структурами органов исполнительной власти РФ, способов и инструментария 

их работы, наилучшим образом обеспечивающих достижение целей 

программ и проектов, в следующих областях и сферах (слоях) создания, 

развития и применения государственных цифровых платформ, 

информационных систем (ГИС) и государственных информационных 

ресурсов (ГИР): 

− бизнес-архитектура; 

− архитектура приложений; 

− информационная архитектура; 

− интеграционная архитектура; 

− техническая архитектура.  

Интеграционная архитектура - описывает взаимодействие 

приложений друг с другом и внешними информационно-технологическими 

сервисами. 

Информационная архитектура - результат структурного 

проектирования информационного пространства, описывающий логическую 

и физическую структуру данных ОИВ и структуру государственных ресурсов 

для управления данными. 
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Информационная архитектура описывает связь между информацией и 

информационными системами. 

"Государственные данные" – информация, содержащаяся в 

информационных ресурсах органов и организаций государственного сектора, 

а также в информационных ресурсах, созданных в целях реализации 

полномочий органов и организаций государственного сектора. Ядром 

государственных данных является понятие «государственной модели 

данных» - ГМД. 

"Государственная модель данных" - совокупность описаний 

государственных данных, организационных и технологических правил и 

стандартов, используемых в целях управления государственными данными, 

включая описание связей между видами данных, а также между 

определяемыми ими объектами, в том числе в целях межведомственного 

обмена (взаимодействия). 

Работы по созданию и развитию ГМД являются прерогативой Центра 

компетенции по созданию и функционированию ЕТА ИС ОИВ. 

Информационные системы органов исполнительной власти (ИС 

ОИВ) – это федеральные государственные информационные системы 

(ФГИС), государственные информационные системы (ГИС), ведомственные 

информационные системы (ВИС) и иные информационные системы, 

обеспечивающие процессы государственного управления и 

функционирования органов государственной власти. 

ИТ-ландшафт - совокупность информационных систем, сервисов и 

информационных ресурсов, используемых ОИВ при реализации своих 

бизнес- процессов деятельности. 

Репозиторий (архив архитектуры) - информационная система, 

используемая для хранения и обеспечения доступа к архитектурной 

информации, а также к информации о взаимоотношениях между 

информационными элементами и об архитектурных изделиях. 
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Техническая архитектура - определяет структуру и логику 

программного обеспечения и аппаратной среды, необходимых для работы 

бизнес приложений соответствующего ОИВ и доступа к требуемым данным. 

Центр компетенции по созданию и функционированию ЕТА ИС 

ОИВ – организация, ответственная за реализацию следующих задач: 

- разработка, согласование и поддержка единой технологической 

архитектуры информационных систем федеральных органов исполнительной 

власти; 

- разработка единых принципов формирования архитектуры 

информационных систем субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 

- создание, развитие и эксплуатация федеральных компонентов 

инфраструктуры электронного правительства; 

- разработка и поддержка среды разработки прикладного программного 

обеспечения информационных систем с возможностью её использования 

государственными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления. 

Центр компетенции по созданию и функционированию ЕТА ИС ОИВ 

определяется и назначается решением Минкомсвязи России. Результаты дея-

тельности Центра компетенции рассматриваются и утверждаются Минком-

связью России. 

Цифровая платформа - система алгоритмизированных 

взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества независимых 

участников отрасли экономики (или сферы деятельности), осуществляемых в 

единой информационной среде, приводящая к снижению транзакционных 

издержек за счёт применения пакета цифровых технологий работы с 

данными и изменения системы разделения труда. 
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I. Общие сведения 

Концепция создания и функционирования Единой технологической 

архитектуры информационных систем федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации (далее – ЕТА ИС ОИВ) разработана в целях 

реализации мероприятий органов исполнительной власти в области 

информационных технологий (далее – Концепция). 

Концепция определяет систему взглядов и принципы работы 

федеральных органов исполнительной власти в части создания ЕТА ИС 

ОИВ. 

Положения настоящей Концепции распространяются на деятельность 

органов государственной власти по обследованию, организации, разработке, 

модернизации, сопровождению и эксплуатации ИС ОИВ. 

Создание и функционирование ЕТА ИС ОИВ включает четыре 

направления деятельности: 

- создание и развитие методологической базы ЕТА (разработка 

правил, концепций, моделей, методических рекомендаций, 

руководств, формирование и поддержка репозиториев и баз знаний); 

- создание и развитие ЕТА в процессе разработки, сопровождения и 

эксплуатации ИС (типовые ИТ-решения и платформы, единые 

среды и фреймворки); 

- организационная поддержка внедрения ЕТА (создание и поддержка 

архитектурных советов при ОИВ, формирование института ИТ-

архитекторов, создание и поддержка деятельности архитектурных 

офисов); 

- архитектурный аудит ГИС – функция ЕТА ИС ОИВ, 

представляющая собой изучение и оценку ИС ОИВ с целью 

оптимизации архитектур ИС и планов развития (аудиты и 

обследования отдельных ИС и ИТ-ландшафтов ОИВ целиком, 

аудиты и оценки проектов новых ИС, аудиты и оценки программ 

развития ИТ-ландшафтов ОИВ). 

В сферу создания ЕТА ИС ОИВ, включаются: 
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− ИТ-архитектуры инфраструктурных, прикладных и инструментальных 

цифровых платформ, государственных информационных систем и 

ресурсов; 

− ИТ-архитектуры федеральных органов исполнительной власти в 

целом; 

− ИТ-архитектуры органов исполнительной власти субъектов федерации 

в целом; 

− ИТ-архитектуры органов местного самоуправления. 

II. Цели и задачи создания ЕТА ИС ОИВ 

Целью создания ЕТА ИС ОИВ является повышение эффективности 

реализации программ и проектов органов исполнительной власти Российской 

Федерации, имеющих ИТ-составляющую, за счет формирования единой 

системы правил и механизмов формирования архитектуры ИС ОИВ, 

обеспечения единых механизмов реализации ИС ОИВ, осуществления 

функций сквозного архитектурного планирования, контроля и аудита 

архитектуры на этапах создания и развития государственных 

информационных систем и ресурсов, отечественного программного 

обеспечения и ИТ-инфраструктуры органов исполнительной власти. 

Основными задачами создания ЕТА ИС ОИВ являются: 

a) в направлении создания и развития методологической базы ЕТА: 

− формирование архитектурных правил и стандартов развития 

государственных цифровых платформ, государственных 

информационных систем и ресурсов; 

− формирование предложений по изменениям законодательства 

Российской Федерации; 

b) в направлении создания и развития ЕТА в процессе разработки, 

сопровождения и эксплуатации ИС: 

− разработка функциональных карт (прикладной бизнес-архитектуры 

государственных информационных систем и ресурсов). При этом с 

учетом специфики в деятельности различных ОИВ, в число основных 
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аспектов, на которые должно распространяться действие единой 

технологической архитектуры, входят:  

• обеспечение взаимного соответствия (релевантности) между 

действиями, функциями, организационными аспектами, 

временными ограничениями и т.д.;  

• область деятельности ОИВ (внутренняя или внешняя);  

• операционные сценарии, ситуации и географические области, 

которые следуют из целей деятельности ОИВ;  

• проектируемые или ожидаемые экономические выгоды;  

• возможные новые бизнес-области и ожидаемые технические риски; 

• использование специальных технологий, обеспечивающих новые 

возможности в течение приемлемых целевых временных рамок; 

− разработка высокоуровневой целевой архитектуры; 

− разработка и развитие архитектуры технологического ядра; 

− согласование архитектуры прикладных компонентов и элементов, в 

том числе цифровых платформ здравоохранения, культуры и 

образования, платформы министерства труда и соцзащиты и других; 

−  разработка ИТ-архитектуры ключевых цифровых сервисов (ведение 

цифрового профиля, идентификация и аутентификация, управление 

согласиями, системы управления данными); 

− разработка архитектурных решений суперсервисов; 

− разработка архитектурных процессов и управление ими; 

− разработка информационной архитектуры;  

− разработка интеграционной архитектуры, в том числе 

обеспечивающей межгосударственное (международное) 

взаимодействие; 

− разработка технической архитектуры; 

c) в направлении организационной поддержки внедрения ЕТА: 

- формирование организационной структуры для управления 

процессами создания и обеспечения функционирования ЕТА ИС ОИВ; 
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- определение и реализация способов финансовой поддержки 

деятельности, направленной на создание и функционирование ЕТА ИС ОИВ, 

включая коммерциализацию сервисов предоставления государственных 

услуг; 

d) в направлении архитектурного аудита ГИС: 

− регулярное изучение и архитектурная оценка ИС ОИВ с целью 

оптимизации архитектур ИС ОИВ и планов развития; 

− аудит архитектуры существующих государственных информационных 

систем и ресурсов, и ИТ-инфраструктуры органов исполнительной 

власти; 

− определение принципов архитектурного аудита ГИС за разработкой 

ИТ-решений федеральных органов исполнительной власти и 

региональных органов исполнительной власти; 

− архитектурный аудит ГИС за реализацией ИТ-программ и проектов 

ОИВ. 

Достижение цели создания ЕТА ИС ОИВ позволит: 

− обеспечить цифровую государственную независимость Российской 

Федерации («цифровой суверенитет» страны); 

− повысить устойчивость ИТ-инфраструктуры ОИВ; 

− обеспечить соответствие отечественных информационных технологий 

целям и задачам цифровой экономики Российской Федерации; 

− унифицировать в масштабе государства архитектурные подходы, 

методики и инструменты создания и развития инфраструктурных, 

прикладных и инструментальных государственных цифровых 

платформ, информационных систем и ресурсов; 

− сократить сроки создания, стоимость и повысить качество 

функционирования государственных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов. 
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III. Принципы построения ЕТА ИС ОИВ 

Создание ЕТА ИС ОИВ представляет собой деятельность по 

обеспечению целостности и комплексности развития архитектурных 

решений в области информационно-коммуникационных технологий в 

масштабах Российской Федерации. 

Создание ЕТА ИС ОИВ осуществляется на всех уровнях 

государственного планирования, организации выполнения и контроля, 

имеющих ИТ-составляющую: 

− на стратегическом уровне: определение архитектурных стандартов и 

долгосрочной целевой ИТ-архитектуры государства и органов 

исполнительной власти; 

− на тактическом уровне: планирование и контроль исполнения 

среднесрочной целевой архитектуры портфеля программ и проектов 

государства и органов исполнительной власти на каждый календарный 

год; 

− на операционном уровне: разработка и контроль исполнения 

концептуальных архитектур программ, проектов и др. активностей 

государства и органов исполнительной власти, а также управление 

технологическим долгом. 

Принципы построения ЕТА ИС ОИВ включают: 

− принцип следования Стратегии и функциональным требованиям, 

означающий, что ИТ-архитектура разрабатывается для обеспечения 

реализации стратегических целей и функциональных требований 

Заказчиков; 

− принцип полноты охвата управления ИТ-архитектурой, означающий, 

что ИТ-архитектура описывается и разрабатывается по слоям: бизнес, 

приложений, информационный, интеграционный, технический; 

− принцип следования целевой ИТ-архитектуре, означающий, что все 

среднесрочные и краткосрочные решения должны вести к реализации 

долгосрочной целевой архитектуры; 
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− принцип прозрачности принятия ИТ-архитектурных решений, 

означающий, что ИТ-архитектурные решения должны 

документироваться и приниматься с учетом мнения заинтересованных 

сторон; 

− принцип технологического долга, означающий, что все допускаемые в 

процессе реализации отклонения от целевой ИТ-архитектуры 

подлежат фиксации в виде задач, направленных на устранение данных 

отклонений – задач технологического долга; 

− принцип итерационности, означающий, что ИТ-архитектурные 

решения разрабатываются и, при необходимости, уточняются 

итерационно путем определения промежуточных срезов архитектуры 

на установленные среднесрочный и краткосрочный (релизный) 

горизонты; 

− принцип поэтапного эволюционного внедрения принимаемых ИТ-

архитектурных решений с опорой на лучшие мировые и отечественные 

практики; 

− принцип следования и применения современных экономически и 

организационно эффективных моделей и инструментов; 

− принцип следования сделанным инвестициям в государственные 

информационные системы и ресурсы и дальнейшего их эффективного 

использования в развитии ИТ-архитектуры; 

− принцип «двух ключей» в вопросах региональной ИТ-архитектуры, 

означающий обязательное согласование с уполномоченными органами 

государственной власти субъектов федерации всех решений по ИТ-

архитектуре, затрагивающих сферу ответственности регионов; 

− принцип обеспечения цифровой государственной независимости 

Российской Федерации («цифровой суверенитет» страны), 

означающий, что все архитектурные решения строятся 

преимущественно на базе отечественных стандартов и требований, а 

также использования отечественного программного и аппаратного 

обеспечения; 
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− принцип стандартизации процесса разработки, означающий создание 

системы стандартов на все фазы цикла разработки архитектуры ИС 

ОИВ, включая стандарт на требования к результатам работ по каждой 

фазе и по архитектуре ИС ОИВ в целом. При этом производится сбор, 

оценка и сохранение в специально созданном репозитории артефактов 

разработки ИТ-архитектуры и архитектурных изделий по результатам 

каждой фазы цикла разработки; 

− принцип дифференцированного подхода при создании ЕТА ИС ОИВ, 

означающий разработку классификатора ИС ОИВ, с выработкой 

требований к каждому классу. 

 

IV. Основные функции ЕТА ИС ОИВ 

Основными функциями ЕТА ИС ОИВ являются: 

− разработка проектов стандартов и правил, концепций, моделей, 

методических рекомендаций и руководств в области ИТ-архитектуры; 

− создание и развитие типовых архитектурных ИТ-решений и платформ, 

единых сред и фреймворков; 

− разработка целевых состояний ИТ-архитектуры и обеспечение 

переходов к ним;  

− обеспечение единых стандартов взаимодействия и коммуникаций в 

процессе управления ИТ-архитектурой; 

− создание и развитие инструментов обеспечения ЕТА в процессе 

разработки, сопровождения и эксплуатации ИС ОИВ; 

− формирование и поддержка репозиториев и баз знаний в области ИТ-

архитектуры; 

− обеспечение прозрачности развития и поддержание целостности ИТ-

ландшафтов (межведомственных и внутриведомственных); 

− архитектурный аудит, управление отклонениями от стандартов 

(технологическим долгом); 
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− формирование института ИТ-архитекторов государства, создание и 

поддержка деятельности архитектурных советов и архитектурных 

офисов ОИВ; 

− регулярное изучение и архитектурная оценка ИС ОИВ с целью 

оптимизации ИТ-архитектур и планов развития ИС ОИВ; 

− аудиты и обследования отдельных ИС и ИТ-ландшафтов ОИВ; 

− аудиты и оценки проектов новых ИС; 

− аудиты и оценки программ развития ИТ-ландшафтов ОИВ. 

V. Обеспечение информационной безопасности 

При создании и функционировании ЕТА ИС ОИВ должно быть 

обеспечено выполнение требований по обеспечению информационной 

безопасности, в том числе: 

− формирование перечня основных принципов обеспечения 

информационной безопасности; 

− формирование основных требований к общей архитектуре 

информационной безопасности. 

Применяемая система защиты информации должна обеспечивать 

целостность, конфиденциальность и доступность информации, хранящейся и 

обрабатываемой в единой информационной платформе. 

Обеспечение информационной безопасности при создании и 

функционировании ЕТА ИС ОИВ заключается в реализации следующих 

принципов: 

- реализация требований законодательства Российской Федерации по 

обеспечению информационной безопасности в ЕТА ИС ОИВ на всех этапах 

ее жизненного цикла; 

- принятие технических и организационных мер по обеспечению 

информационной безопасности в ЕТА ИС ОИВ всеми участниками; 

- регулярная оценка угроз информационной безопасности ЕТА ИС 

ОИВ, выработка и реализация мер по минимизации их последствий; 
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- создание системы защиты информации на основании согласованных с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, моделей угроз безопасности и действий 

нарушителя; 

- актуализация действующих моделей угроз безопасности 

обрабатываемой информации и действий нарушителя при последующем 

изменении архитектуры ИС ОИВ и (или) технологии обработки информации 

с последующим согласованием с федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия 

техническим разведкам и технической защиты информации; 

- реализация требований по защите информации ЕТА ИС ОИВ; 

- обеспечение возможности восстановления информации в ЕТА ИС 

ОИВ при нарушениях информационной безопасности; 

- обеспечение отказоустойчивости ЕТА ИС ОИВ; 

- защита от несанкционированного доступа к ИС ОИВ; 

- выполнение превентивных и корректирующих действий, 

направленных на устранение причин несоответствия требованиям 

информационной безопасности. 

В федеральном органе исполнительной власти должны быть: 

определены руководящее должностное лицо (заместитель 

руководящего должностного лица) и его ответственность за обеспечение 

защиты информации. Задачи, функции и ответственность руководящего 

должностного лица (заместителя руководящего должностного лица) должны 

быть задокументированы нормативным правовым актом федерального 

органа власти; 

определено структурное подразделение (специалист) по защите 

информации. Задачи, функции и ответственность структурного 
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подразделения (специалиста) определяются в должностных регламентах 

(инструкциях); 

определена ответственность пользователей государственной 

информационной системы, являющихся сотрудниками федерального органа 

исполнительной власти. Задачи, функции и ответственность пользователей 

определяются в должностных регламентах (инструкциях). 

Специалисты по защите информации, входящие в состав структурного 

подразделения, должны иметь профильное базовое образование или пройти 

подготовку по технической защите информации. 

Уровень квалификации специалистов должен позволять выполнять 

следующие функции: 

классификация информационной системы по требованиям защиты 

информации; 

определение угроз безопасности информации, реализация которых 

может привести к нарушению безопасности информации в информационной 

системе; 

разработка эксплуатационной документации на систему защиты 

информации информационной системы; 

выбор средств защиты информации, сертифицированных на 

соответствие требованиям по безопасности информации; 

установка и настройка средств защиты информации в информационной 

системе; 

анализ уязвимостей информационной системы и принятие мер защиты 

информации по их устранению; 

 управление (администрирование) системой защиты информации 

информационной системы;  

выявление инцидентов и реагирование на них;  

управление конфигурацией информационной системы и ее системы 

защиты информации;  

контроль (мониторинг) за обеспечением уровня защищенности 

информации, содержащейся в информационной системе. 
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Для каждой создаваемой ГИС процесс задания требований по 

информационной безопасности на ранних стадиях включает определение: 

целей и задач обеспечения защиты информации; 

класса защищенности информационной системы; 

перечня нормативных правовых актов, методических документов и 

национальных стандартов, которым должна соответствовать система 

(подсистема) информационной безопасности; 

перечня объектов защиты информационной системы; 

требования к мерам и средствам защиты информации, применяемым в 

информационной системе; 

стадии (этапы работ) создания системы защиты информационной 

системы; 

требования к поставляемым техническим средствам, программному 

обеспечению, средствам защиты информации; 

функции заказчика и оператора по обеспечению защиты информации в 

информационной системе; 

требования к численности и квалификации персонала по защите 

информации; 

требования к защите средств и систем, обеспечивающих 

функционирование информационной системы (обеспечивающей 

инфраструктуре); 

требования к защите информации при информационном 

взаимодействии с иными информационными системами и информационно-

телекоммуникационными сетями; 

требования к применению сертифицированных по требованиям 

безопасности информации средств защиты информации и проведению 

аттестации информационной системы по требованиям защиты информации. 

В ходе выполнения работ по архитектурному проектированию ГИС 

должна быть обеспечена согласованность технических решений по защите 

информации с инфраструктурой информационной системы и внешними 

системами информационной безопасности. При этом, выбор технических 
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решений по защите информации, включающих программные, программно-

аппаратные и аппаратные средства защиты информации, осуществляется с 

учетом их:  

совместимости с информационными технологиями и техническими 

средствами информационной системы;  

функций безопасности средств и особенностей их реализации;  

класса защищенности информационной системы. 

При выборе технических решений по защите информации 

целесообразно предусмотреть функционал, обеспечивающий возможность 

обмена конфигурационными данными, поступающими от различных типов 

средств защиты информации, с целью их анализа и принятия на их основании 

мер защиты информации. 

При внедрении технических решений по защите информации должны 

быть проведены: 

 проверка работоспособности и совместимости выбранных средств 

защиты информации с информационными технологиями и техническими 

средствами; 

проверка выполнения выбранными средствами защиты информации 

требований к системе защиты информации информационной системы; 

корректировка проектных решений, разработанных при создании 

информационной системы и (или) системы защиты информации 

информационной системы. 

ЕТА ИС ОИВ должна обеспечивать выполнение требований по защите 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

именно, должны применяться следующие национальные стандарты: 

ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы»; 

ГОСТ 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении»; 
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ГОСT P 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные 

системы в защищенном исполнении. Общие требования»; 

ГОСТ Р 58938-2016 «Защита информации. Защита информации при 

использовании технологий виртуализации. Общие требования»; 

ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка безопасного 

программного обеспечения. Общие требования»; 

ГОСТ Р 58412-2019 «Защита информации. Разработка безопасного 

программного обеспечения. Угрозы безопасности информации при 

разработке программного обеспечения»; 

ГОСТ Р 56545-2015 «Защита информации. Уязвимости 

информационных систем. Правила описания уязвимостей»; 

ГОСТ Р 56546-2015 «Защита информации. Уязвимости 

информационных систем. Классификация уязвимостей информационных 

систем»; 

ГОСТ РО 0043-003-2012 «Защита информации. Аттестация объектов 

информатизации. Общие положения»; 

ГОСТ РО 0043-004-2013 «Защита информации. Аттестация объектов 

информатизации. Программа и методики аттестационных испытаний» и 

другие национальные стандарты. 

В ходе создания и функционирования ЕТА ИС ОИВ должно быть 

обеспечено проведение следующих мероприятий: 

установка и настройка средств защиты информации в информационной 

системе; 

разработка организационно-распорядительных документов по защите 

информации; 

внедрение организационных мер защиты информации; 

предварительные испытания системы (подсистемы) информационной 

безопасности информационной системы; 

опытная эксплуатация системы (подсистемы) информационной 

безопасности информационной системы; 
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анализ уязвимостей информационной системы и принятие мер защиты 

информации по их устранению; 

приемочные испытания системы (подсистемы) информационной 

безопасности информационной системы; 

аттестация информационной системы и ввод ее в действие; 

управление (администрирование) системы (подсистемы) 

информационной безопасности информационной системы;  

выявление инцидентов и реагирование на них;  

управление конфигурацией аттестованной информационной системы и 

ее системы защиты информации;  

контроль (мониторинг) за обеспечением уровня защищенности 

информации, содержащейся в информационной системе. 

В ходе проведения аудита качества функционирования архитектуры 

системы (подсистемы) информационной безопасности ГИС выполняется 

проверка: 

выполнения правил эксплуатации системы защиты информации 

информационной системы в соответствии с организационно-

распорядительными документами; 

состава, мест установки, параметров и порядка настройки средств 

защиты информации, программного обеспечения и технических средств; 

правильности установки и настройки средств защиты информации, 

технических средств и программного обеспечения в соответствии с 

эксплуатационной документацией; 

наличия уязвимостей информационной системы. 

По результатам аудита качества функционирования архитектуры 

системы (подсистемы) информационной безопасности ГИС производится 

документирование процедур аудита и, при необходимости, принимается 

решение о доработке системы (подсистемы) информационной безопасности. 
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VI. Организационная структура создания и обеспечения 

функционирования ЕТА ИС ОИВ 

Общее руководство созданием и функционированием ЕТА ИС ОИВ и 

управлением ИТ-архитектурой государства осуществляет Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

В целях обеспечения комплексного подхода к реализации задач, 

связанных с созданием и обеспечением функционирования ЕТА ИС ОИВ, 

должна быть реализована организационная структура управления процессом 

ее создания и обеспечения функционирования, включающая в себя разные 

уровни управления, в том числе уровень стратегического управления, 

федеральный и региональный уровни. 

Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление функций регулятора и координатора создания и 

функционирования ЕТА ИС ОИВ, обеспечивающего организацию 

деятельности участников по вопросам создания и функционирования ЕТА 

ИС ОИВ, координацию доработки и технологический аудит 

информационных систем органов и организаций государственного сектора на 

предмет соответствия единым требованиям к технологической архитектуре, 

включая принятие решений в пределах своей компетенции, создание и 

обеспечение функционирования ЕТА ИС ОИВ, внедрение единых 

требований к технологической архитектуре, обеспечению контроля их 

реализации, является Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.  

Организацией, ответственной за реализацию задач: 

- разработки, согласования и поддержки единой технологической 

архитектуры информационных систем федеральных органов исполнительной 

власти; 

- разработки единых принципов формирования архитектуры 

информационных систем субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 
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- создания, развития и эксплуатации федеральных компонентов 

инфраструктуры электронного правительства; 

- разработки и поддержки среды разработки прикладного 

программного обеспечения информационных систем с возможностью её 

использования государственными органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления, 

является Центр компетенции по созданию и функционированию ЕТА 

ИС ОИВ. 

Центр компетенции по созданию и функционированию ЕТА ИС ОИВ 

определяется и назначается Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Исполнительным органом в системе управления созданием и 

функционированием ЕТА ИС ОИВ является система главных ИТ-

архитекторов, обеспечивающих методическую и организационную 

поддержку деятельности архитектурных советов и проведение политики в 

области ИТ-архитектуры, в составе: 

− Главный государственный ИТ-архитектор, исполняющий 

государственную ИТ-архитектурную функцию и реализующий 

федеральное (межведомственное) исполнительное управление 

ИТ-архитектурой; 

− главные ИТ-архитекторы федеральных органов исполнительной 

власти; 

− главные ИТ-архитекторы ОИВ субъектов федерации 

(назначаются по решению субъекта РФ). 

При главных ИТ-архитекторах формируются архитектурные службы 

(офисы), обеспечивающие методическую и организационно-техническую 

поддержку деятельности главных ИТ-архитекторов. 

Главный государственный ИТ-архитектор осуществляет 

исполнительное управление ИТ-архитектурой в масштабах государства. 

Архитектурная Служба (Офис) Главного государственного ИТ-

архитектора формирует методологию ИТ-архитектуры, организовывает 
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процессы управления решением основных задач управления ИТ-

архитектурой государства, выполняет ИТ-архитектурный контроль 

государственных информационных систем и ресурсов, рассматривает и 

согласовывает (при необходимости) ИТ-архитектуры информационных 

систем и ресурсов ФОИВ и ОИВ субъектов РФ, и выносит по ним 

заключения (принципиальные расхождения с главными ИТ-архитекторами 

ФОИВ и субъектов Российской Федерации по ИТ-архитектуре 

информационных систем и ресурсов ФОИВ и ОИВ субъектов РФ выносятся 

на решение федерального архитектурного совета), разрабатывает ИТ-

архитектурные стандарты, целевую ИТ-архитектуру, дорожные карты 

развития. 

Главные ИТ-архитекторы ФОИВ разрабатывают целевую архитектуру 

ФОИВ, утверждают ИТ-архитектуру ГИС и ведомственных ИС, 

осуществляют согласование (при необходимости) с Архитектурной Службой 

(Офисом) Главного государственного ИТ-архитектора ИТ-архитектуры 

государственных информационных систем и ресурсов ФОИВ, разрабатывают 

дорожные карты развития информационных систем и ресурсов, выполняют 

ИТ-архитектурный контроль реализации целевой архитектуры ФОИВ, 

управление технологическим долгом ФОИВ. 

Главные ИТ-архитекторы ОИВ субъектов РФ разрабатывают целевую 

архитектуру ГИС и ИС субъектов РФ и утверждают ИТ-архитектуру данных 

систем, организовывают взаимодействие с Архитектурной Службой 

(Офисом) Главного государственного ИТ-архитектора (при необходимости). 

Коллегиальным органом системы управления созданием и 

функционированием ЕТА ИС ОИВ является Система архитектурных советов 

в составе: 

− Федеральный архитектурный совет; 

− архитектурные советы федеральных органов исполнительной 

власти; 

− архитектурные советы ОИВ субъектов федерации (создаются в 

случае необходимости). 
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Заседания архитектурных советов созываются по инициативе Главных 

ИТ-архитекторов соответствующего уровня.  

Федеральный архитектурный Совет по представлению Главного 

государственного ИТ-архитектора принимает стратегические решения и 

утверждает целевую государственную ИТ-архитектуру и концепции 

общероссийских стандартов по ИТ-архитектуре, целевую ИТ-архитектуру 

ОИВ ключевых цифровых платформ государства, осуществляет разрешение 

разногласий и эскалаций. 

Функции Главных ИТ-архитекторов и соответствующих 

архитектурных служб (офисов) могут исполняться иными уполномоченными 

организациями на платной основе. 

Для разработки, обеспечения функционирования и дальнейшего 

развития ЕТА ИС ОИВ привлекаются квалифицированные специалисты в 

области ИТ-архитектуры, которые проходят соответствующую подготовку и 

сертификацию. С этой целью формируется система подготовки и 

сертификации ИТ-архитекторов ОИВ, а также специалистов, работающих в 

системе архитектурных советов и архитектурных служб (офисов). Основу 

системы подготовки кадров в области ИТ-архитектуры составляет 

организация учебных программ и курсов при научно-исследовательских 

учреждениях, а также включение специальности «ИТ-архитектора» в состав 

специальностей для подготовки в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля. 

 

VII. Механизмы и источники финансирования 

Основным источником финансирования создания ЕТА ИС ОИВ 

являются средства федерального бюджета, выделяемые в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта. 
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VIII. Ожидаемый социально-экономический эффект 

В рамках Концепции предусматривается разработка стандартного 

механизма оценки результатов внедрения ЕТА ИС ОИВ, включая 

необходимый набор показателей и индикаторов.  

Ожидаемый социально-экономический эффект от внедрения ЕТА ИС 

ОИВ для граждан: 

- повышение качества и доступности государственных услуг и 

муниципальных услуг в цифровом виде за счет их стандартизации и 

унификации интерфейсов межведомственного информационного 

взаимодействия; 

- сокращение сроков оказания государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций за счет 

внедрения единых требований к информационным системам ОИВ; 

- повышение удобства получения государственных услуг и 

муниципальных услуг для граждан за счет упрощения доступа к 

государственным информационным системам. 

Ожидаемый эффект от внедрения ЕТА ИС ОИВ для представителей 

бизнеса и различных отраслей экономики: 

- повышение производительности и эффективности деятельности за 

счет упрощения доступа к государственным информационным сервисам. 

Ожидаемый эффект от внедрения ЕТА ИС ОИВ для органов и 

организаций государственного сектора: 

- повышение эффективности исполнения государственных и 

муниципальных функций и решения государственных задач вследствие 

унификации и стандартизации в информационных системах организаций 

государственного сектора; 

- повышение открытости, предсказуемости и стабильности ИТ-

политики ОИВ; 

- снижение затрат, сроков, упрощение создания новых систем и 

организации интеграции ведомств; 
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- повышение эффективности расходов на эксплуатацию и развитие 

(модернизацию) ИС ОИВ и организаций государственного сектора благодаря 

внедрению единых требований к архитектуре ИС ОИВ, отказу от сложной 

интеграции участников взаимодействия. 

- создание гибкой и современной ИТ-архитектуры, удовлетворяющей 

требованиям Национальной Программы «Цифровая экономика». 

 

  



 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 
по созданию единой технологической архитектуры информационных систем органов государственной власти 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Вид документа Ответственные ис-

полнители 
Сроки ис-
полнения 

Ожидаемый ре-
зультат 

1 Разработка проекта Федерального 
закона о внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о 
защите информации» 

Проект федераль-
ного закона 

Минкомсвязи  
России,  

Минэкономразвития 
России,  

Минфин России 

До 01 декабря 
2019г. 

Проект федерального 
закона внесен в Пра-
вительство Россий-
ской Федерации 

2 Разработка проекта постановления 
Правительства РФ о внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства РФ от 06.07.2015 № 676 
«О требованиях к порядку созда-
ния, развития, ввода в эксплуата-
цию, эксплуатации и вывода из экс-
плуатации государственных ин-
формационных систем и дальней-
шего хранения содержащейся в их 
базах данных информации» 

Проект постанов-
ления Правитель-
ства Российской 
Федерации 

Минкомсвязи России До 01 декабря 
2019г 

Проект постановле-
ния внесен в Прави-
тельство Российской 
Федерации 

3 Разработка проекта постановления 
Правительства РФ о внесении из-
менений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
24.05.2010 № 365 «О координации 
мероприятий по использованию 
информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельности государственных ор-
ганов» 

Проект постанов-
ления Правитель-
ства Российской 
Федерации 

Минкомсвязи России До 01 декабря 
2019г 

Проект постановле-
ния внесен в Прави-
тельство Российской 
Федерации 
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4 Разработка проекта Концепции по 
созданию и поддержке единой сре-
ды разработки 

Проект Концепции 
по созданию и 
поддержке единой 
среды разработки 

Минкомсвязи России До 1 декабря 
2019г. 

Проект Концепции по 
созданию и поддерж-
ке единой среды раз-
работки представлен 
на рассмотрение 
МВГ** 

5 Назначение Центра компетенции по 
ЕТА ИС ОИВ 

Приказ Минком-
связи России 

Минкомсвязи России До 1 апреля 
2020г. 

Назначена организа-
ция-Центр комптен-
ции по единой техно-
логической архитек-
туре 

6 Подготовка и утверждение  Поло-
жения  об архитектурных процессах 
в ЕТА ИС ОИВ 

Приказ Минком-
связи России 

Минкомсвязи России До 1 апреля 
2020г. 

Утверждено  Положе-
ния  об архитектур-
ных процессах в ЕТА 
ИС ОИВ 

7 Подготовка и утверждение  типово-
го Регламента деятельности Архи-
тектурного совета 

Приказ Минком-
связи России 

Минкомсвязи России До 1 апреля 
2020г.  

Утвержден  типовой 
Регламент деятельно-
сти Архитектурного 
совета  

8 Разработка проекта Концепции по 
созданию и поддержке единой сре-
ды разработки 

Проект Концепции 
по созданию и 
поддержке единой 
среды разработки 

Минкомсвязи России До 1 апреля 
2020г. 

Проект Концепции по 
созданию и поддерж-
ке единой среды раз-
работки представлен 
на рассмотрение 
МВГ** 

9 Назначение главного государствен-
ного ИТ-архитектора 

Приказ Минком-
связи России 

Минкомсвязи России, До 1 июня 2020г Назначен главный 
государственный ИТ-
архитектор  

10 Назначение главных ИТ-
архитекторов ФОИВ 

Приказы по ФОИВ ФОИВ До 31 декабря 
2020г 

Назначены главные 
ИТ-архитекторы ФО-
ИВ  

11 Разработка предложений по катего-
ризации ИС ОИВ 

Предложения по 
категоризации ИС 
ОИВ 

Минкомсвязи России До 1 октября 
2020г. 

Предложения разра-
ботаны и представле-
ны на рассмотрение 
МВГ** 
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12 Разработка предложений по изме-
нению системы стандартов в части 
архитектуры и порядка разработки  
ИС ОИВ 

Предложения по 
изменению систе-
мы стандартов в 
части архитектуры 
и порядка разра-
ботки  ИС ОИВ 

Минкомсвязи России До 1 октября 
2020г. 

Предложения разра-
ботаны и представле-
ны на рассмотрение 
МВГ** 

13 Разработка предложений по изме-
нению ОКВЭД и других федераль-
ных классификаторов в части обес-
печения архитектурных работ 
 

Предложения по 
изменению 
ОКВЭД и других 
федеральных клас-
сификаторов в ча-
сти обеспечения 
архитектурных ра-
бот 

Минкомсвязи России До 1 декабря 
2020г. 

Предложения разра-
ботаны и представле-
ны на рассмотрение 
МВГ** 

14 Разработка шаблонов правовых и  
проектных документов, используе-
мых при создании ИТ-архитектуры 
ГИС 

Проекты шаблонов 
правовых и  про-
ектных докумен-
тов, используемых 
при создании архи-
тектуры ГИС 

Минкомсвязи России До 1 декабря 
2020г. 

Проекты шаблонов 
разработаны и пред-
ставлены на рассмот-
рение МВГ** 

15 Разработка ИТ-архитектурного ре-
позитория в рамках работ по созда-
нию единой среды разработки 

Акт сдачи-приемки 
работ  

Минкомсвязи России До 20 декабря 
2020г. 

ИТ-архитектурный 
репозиторий разрабо-
тан и введен в экс-
плуатацию 
 

16 Разработка предложений по меха-
низму оценки результатов внедре-
ния ЕТА ИС ОИВ, включая необ-
ходимый набор показателей и ин-
дикаторов 

Предложения по 
механизму оценки 
результатов внед-
рения ЕТА ИС 
ОИВ, включая не-
обходимый набор 
показателей и ин-
дикаторов 

Минкомсвязи России До 1 апреля 
2021г. 

Предложения разра-
ботаны и представле-
ны на рассмотрение 
МВГ** 

1 Президиум –  Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 
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2МВГ – Межведомственная рабочая группа по архитектуре базовых информационных ресурсов и принципам обработки данных 
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