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2Рассмотрение законодательных и иных нормативных 
правовых актов и проведение экспертизы проектов 
в сфере информатизации 

Информационная система 
(ресурс)

Вид акта (стадия согласования)
Позиция Департамента 
(кол-во рассмотрений)

Федеральная государственная 
информационная система 

«Федеральный реестр инвалидов» 

Постановление Правительства РФ (принято)
Распоряжение Правительства РФ (принято)

Учтена (4 этапа)
Учтена (3 этапа)

Единая государственная 
информационная система 
социального обеспечения

Постановление Правительства РФ (принято) 
Проект федерального закона (внесен в 

Правительство РФ с таблицей разногласий) 

Учтена (4 этапа)
В таблице 

разногласий (4 этапа)

Единая государственная 
информационная система 
в сфере здравоохранения

Проект федерального закона (внесен в 
Правительство РФ с таблицей разногласий, 
доработан в Аппарате Правительства РФ)

Учтена (5 этапов)

Федеральные регистры 
лиц, инфицированных ВИЧ, 

и лиц, больных туберкулезом

Федеральный закон (принят)
Проект постановления Правительства РФ

(внесен в Правительство РФ)

Учтена (1 этап)
Учтена (3 этапа)

Информационно-аналитическая 
система мониторинга и контроля 
в сфере закупок лекарственных 

препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд 

Технические требования 
Проект постановления Правительства РФ 

(в процессе согласования)

Учтена (3 этапа)
В процессе 

согласования

В 2016 году рассмотрено более 50 проектов актов, 
в том числе предусматривающих создание 

новых информационных систем (ресурсов) в социальной сфере и здравоохранении
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Иные информационные системы

Рассмотрение законодательных и иных нормативных 
правовых актов и проведение экспертизы проектов 
в сфере информатизации 

Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации

Федеральная государственная 
информационная система 

«Национальная электронная библиотека» 

Единая федеральная автоматизированная система 
сведений о проводимых зрелищных мероприятиях

Государственная информационная система 
в области племенного животноводства

Крупные инфраструктурные проекты

Системный проект создания и функционирования 
средств связи и информационных технологий 

в целях осуществления мероприятий по подготовке 
и проведению в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
и Кубка конфедераций FIFA 2017 года

Системный проект создания 
информационно-коммуникационной 

и телекоммуникационной инфраструктуры 
для подготовки и проведения 

XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в городе Красноярске
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Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Требования к государственным информационным системам 
и цели координации мероприятий по информатизации  

Статья 14. Государственные информационные системы

Часть 1:   Государственные информационные системы создаются в целях реализации полномочий 
государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в 
иных установленных федеральными законами целях.

Часть 4:   Перечни видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, устанавливаются
федеральными законами, условия ее предоставления - Правительством Российской Федерации 
или соответствующими государственными органами, если иное не предусмотрено федеральными 
законами.

Часть 9:   Государственные органы, определенные в соответствии с нормативным правовым актом, 
регламентирующим функционирование государственной информационной системы, обязаны 
обеспечить достоверность и актуальность информации, содержащейся в данной информационной 
системе, доступ к указанной информации в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством, а также защиту указанной информации от неправомерных доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 
иных неправомерных действий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2010 № 365 
«О координации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности государственных органов»

Координация мероприятий по информатизации направлена на достижение, в том числе, следующих целей:

– обеспечение эффективного расходования средств федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, направляемых на реализацию мероприятий по информатизации;

– повторное использование информационно-коммуникационных технологий, созданных за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

– обеспечение совместимости информационно-коммуникационных технологий и взаимосвязанности 
государственных информационных ресурсов, используемых в различных государственных органах.
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1 уровень: 
Анализ архитектуры системы, ее роли среди уже созданных систем

Критерии оценки проектов актов

2 уровень: 
Анализ структуры информационного ресурса 

1 Функции создаваемой информационной системы не должны дублировать функции уже 
созданных систем

2 При наличии функций, которые ранее реализованы в других системах, необходимо 
рассмотреть вопрос о реализации функционала системы в составе имеющейся системы

3 Если функции системы уникальны, проводится анализ предлагаемой архитектуры 
на  соответствие бизнес-процессу, описание системы в актах разного уровня 

4 Использование инфраструктуры электронного правительства:
взаимодействие системы с другими системами – СМЭВ; 
взаимодействие с гражданами в электронном виде – ЕПГУ;
обеспечение санкционированного доступа к системе – ЕСИА.

1 Принцип однократного ввода и многократного использования информации

2 Использование идентификаторов:
для физических лиц – СНИСЛ
для юридических лиц – ИНН

3 Использование единых справочников, классификаторов, иных имеющихся информационных 
ресурсов
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Запрашиваемые объемы финансирования 
на реализацию мероприятий по информатизации в 2016 году 
сократились более чем на 80 млрд рублей (более 50 %)

Критерии оценки финансово-
экономического обоснования

1 Корректная оценка необходимых серверных мощностей и их оптимальное использование

2 Возможность использования облачных технологий

3 Не допускается дублирование каналов связи 

4 Трудоемкость должна быть детализирована

5 Расчет ФОТ должен быть произведен с учетом среднемесячной начисленной заработной платы 
привлекаемых специалистов на основании данных Росстата отдельно для Москвы и отдельно 
для других регионов Российской Федерации

3 уровень: 
Анализ ИТ-инфраструктуры наряду с функциональной архитектурой

Результат
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В 2017 году 

Задачи Департамента 
в сфере контроля оборота товаров

совместно с Минкомсвязью России

1
Определение новых правил проведения экспертизы проектов актов, 
предусматривающих мероприятия по информатизации

2
Установление требований к уровню детализации ФЭО на разных этапах 
планирования и создания информационных систем

3
Макрооценка стоимости разработки информационных систем, 
в зависимости от типа системы, и определение пороговых значений
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Перспективы внедрения системы 
маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками



9Реализуемые проекты по маркировке товаров 
контрольными (идентификационными) знаками

Пилотный проект по введению 
маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками 
по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, 
из натурального меха»

Соглашение о реализации в 2015 - 2016 годах 
пилотного проекта (подписано в городе Гродно 
8 сентября 2015 года государствами - членами 
Евразийского экономического союза: Российская 
Федерация, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2016 № 787 
«О реализации пилотного проекта по введению 
маркировки товаров контрольными 
(идентификационными) знаками по товарной 
позиции «Предметы одежды, принадлежности 
к одежде и прочие изделия, из натурального меха» 
и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 24 марта 2016 г. № 235»

Эксперимент по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу 

за оборотом отдельных видов лекарственных 
препаратов для медицинского применения

Приоритетный проект «Внедрение 
автоматизированной системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов от производителя 
до конечного потребителя для защиты населения 
от фальсифицированных лекарственных препаратов 
и оперативного выведения из оборота контрафактных 
и недоброкачественных препаратов»
(паспорт утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, протокол от 25 октября 2016 г. № 9)

Постановление Правительства Российской Федерации
от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента 
по маркировке контрольными (идентификационными) 
знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения»



10

Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 5 октября 2015 г. № ИШ-П113-67пр 

Пункт 4:    Представить в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Федерального закона о ратификации Соглашения.

Проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации и нормативные правовые акты.

Работа Департамента в части подготовки 
и реализации пилотного проекта

Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 28 июня 2016 г. № ИШ-П13-3759 
от 5 октября 2015 г. № ИШ-П113-67пр Пункт 2:    Обеспечить интеграцию программных комплексов Минкомсвязи России с информационной 

системой маркировки товаров на территориях государств-членов Евразийского экономического 
союза и представить в ФНС России документы, необходимые для подключения национального 
компонента информационной системы «Маркировка».

Национальный компонент Российской Федерации готов к проведению обмена данными.

Пункт 3:    Определить необходимость нотификации на контрольные (идентификационные) знаки и создать 
необходимые условия по их перемещению через границу. 

Нотификация на контрольные (идентификационные) знаки не требуется.

Обращения инициативной группы производителей и продавцов меховой продукции 

Направлены ответы на обращения, в том числе:
– в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
– депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.Ф. Рашкину.
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Перечень поручений Президента Российской Федерации 
от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 

Пункт 5:    Обеспечить разработку и поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с 
использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных 
препаратов в целях обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, 
находящихся в обращении, и борьбы с их фальсификацией.

Система маркировки лекарств разработана в составе системы маркировки изделий из меха. 
Приоритетный проект «Лекарства. Качество и безопасность» по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации.

Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 18 мая 2016 г. № ИШ-П13-28пр

Работа Департамента в целях подготовки 
эксперимента по маркировке лекарств

Пункт 4:    Определить:
– группы лекарственных препаратов, для которых система маркировки может быть внедрена на 
добровольной основе с 1 января 2017 г. в «пилотном режиме»;
– оптимальные способы маркировки лекарственных препаратов.

Лекарства для лечения 7 высокозатратных нозологий, а также лекарства широкого применения 
для достижения максимального социального эффекта.
Способ маркировки – нанесение двухмерного штрих-кода DataMatrix.

Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 5 июля 2016 г. № ИШ-П13-3959

Пункт 2:    Внести в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, 
регулирующего проведение с 1 января 2017 года на добровольной основе эксперимента по 
маркировке отдельных лекарственных средств контрольными (идентификационными) знаками. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62.
Разработаны методические рекомендации для участников эксперимента.



12Модель внедрения на территории Российской 
Федерации системы маркировки товаров 
контрольными (идентификационными) знаками

Показатели, которые должны быть определены в целях принятия решения 
о внедрении системы маркировки для конкретной группы товаров

1 Виды товаров, оборот которых подлежит контролю

2 Способы маркировки (идентификации) товаров с учетом отраслевой специфики

3 Способы контроля и органы, осуществляющие контроль за оборотом товаров, а также этапы 
жизненного цикла (оборота) товаров, которые подлежат контролю

4 Требования к составу информации, подлежащей учету в целях контроля за оборотом товаров, и 
порядок ее формирования

5 Требования к информационно-техническому обеспечению, используемому для осуществления 
контроля за оборотом товаров

6 Порядок финансового обеспечения функционирования системы контроля за оборотом товаров

Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова 
от 18 мая 2016 г. № ИШ-П13-28пр

Пункт 3:   Представить в Правительство Российской Федерации предложения по модели 
внедрения на территории Российской Федерации системы маркировки.

Предложения, подготовленные Минфином России при участии Минздрава России, 
Минпромторга России и ФНС России, одобрены Правительством Российской 
Федерации.
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В 2017 году 

Задачи Департамента 
в сфере контроля оборота товаров

в рамках Евразийского экономического союза

1
Внесение изменений в Соглашение о маркировке изделий из натурального меха в целях расширения 
перечня маркируемых товаров 

2 Оценка результатов пилотного проекта по введению маркировки изделий из натурального меха

в Российской Федерации

1
Мониторинг проведения добровольного эксперимента по маркировке лекарственных препаратов 
и подготовка в введению обязательной маркировки лекарственных препаратов

2
Определение концептуальных подходов к прослеживаемости, в том числе:

– структурирование параметров и описание  модели прослеживаемости;
– определение групп товаров, подлежащих обязательной маркировке.

3

Анализ проектов ККТ, счета-фактуры, маркировка, интеграция ресурсов ФНС-ФТС:
– определение границ проектов, целей и задач каждого проекта и необходимости развития каждого 
из них, возможности интеграции проектов в целях исключения дублирования процедур;
– определение суммарных затрат на их реализацию и результатов этой реализации, в том числе 
ожидаемого экономического эффекта

4
Проработка вопросов об участии бизнеса при организации информационно-технического обеспечения 
системы контроля за оборотом отдельных групп товаров в форме частно-государственного партнерства
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Спасибо за внимание!


