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ПРОЕКТ 

Методика проверки российского репозитория программных пакетов и 

библиотек, находящегося в юрисдикции и на территории Российской 

Федерации соответствию критериям технологической независимости и 

возможности использования программных продуктов созданных на его основе 

1. Критерии технологической независимости и возможности 

использования программных продуктов созданных на его основе. 

1.1.  Наличие у отечественных производителей собственной 

инфраструктуры разработки системного и прикладного программного 

обеспечения, находящейся на территории и в юрисдикции Российской 

Федерации, соответствующей ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные 

технологии. Свободное программное обеспечение. Общие положения», в том 

числе, наличие: 

− собственного открытого репозитория программного обеспечения 

(rpm-/src.rpm/deb-пакеты); 

− инструментария для подготовки и тестирования программных 

пакетов; 

− инструментария обеспечения целостности репозитория; 

− инструментария для разработки конечных решений: дистрибутивов, 

образов виртуальных машин, контейнеров, Live-образов. 

1.2. Инфраструктура разработки обеспечивает полный жизненный цикл 

разработки и эксплуатации системного и прикладного программного 

обеспечения, в том числе используемого для оснащения программно-

аппаратных комплексов КИИ Российской Федерации. 

1.3. Жизненный цикл продуктов (дистрибутивов) на аппаратно-

программной платформе  не зависит от выпуска каких-либо зарубежных 

дистрибутивов операционных систем. 

1.4. Обеспечивается единая кодовая база для всех поддерживаемых 

аппаратных архитектур. 
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1.5. Обеспечивается поддержка отечественных аппаратных платформ, в 

том числе архитектура отечественных процессоров, разработанная в 

Российской Федерации и находящейся в ее юрисдикции. 

1.6. Обеспечивается участие разработчиков в ключевых 

международных проектах, наличие значимого числа патчей кода, принятых 

международными проектами и включенными в международные версии 

продуктов, либо полностью самостоятельная разработка. 

1.7. Жизненный цикл операционных систем и инфраструктурных 

программных продуктов, используемых в КИИ, не зависит от зарубежных 

репозиториев. 

2. Требования и методика проверки 

№ 

п/п 

Требование Методика проверки 

1 2 3 

1.  Наличие у отечественных произ-

водителей собственной инфра-

структуры разработки системно-

го и прикладного программного 

обеспечения, находящейся на 

территории и в юрисдикции Рос-

сийской Федерации, соответ-

ствующей ГОСТ Р 54593-2011 

«Информационные технологии. 

Свободное программное обеспе-

чение. Общие положения», в том 

числе, наличие: 

− собственного открытого 

репозитория программного 

обеспечения (rpm-/src.rpm/deb-

пакеты); 

− инструментария для 

подготовки и тестирования про-

граммных пакетов; 

− инструментария обеспе-

чения целостности репозитория; 

1. Наличие ссылки в сети интернет, 

обеспечивающей доступ к Россий-

скому репозиторию (доступ к закры-

тым репозиториям или веткам дол-

жен предоставляться под NDA). 

2. Хранилище содержит не только 

собранные пакеты, но и исходные 

коды программ вместе с историей 

изменений. Обеспечена интеграция с 

системой контроля версий. 

3. Исходные тексты всех пакетов 

доступны для свободного аудита. 

4. Поддерживается ведение не-

скольких веток одного проекта как 

одним разработчиком, так и разны-

ми, в том числе сторонними. 

5. Банк исходных кодов интегриро-

ван с системой сборки пакетов и не 

зависит от структуры репозитория. 

При изменении исходных кодов 

обеспечивается автоматическая пе-

ресборка и тестирование пакета. От-
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№ 

п/п 

Требование Методика проверки 

1 2 3 

− инструментария для 

разработки конечных решений: 

дистрибутивов, образов вирту-

альных машин, контейнеров, 

Live-образов. 

•  

слеживается связь между собранны-

ми пакетами и исходным кодом. 

6. Наличие автоматической системы 

контроля зависимостей, анализиру-

ющей как исполняемые бинарные 

файлы, так и программы на скрипто-

вых языках для выявления неразре-

шенных или паразитарных зависи-

мостей. Также контролируются вер-

сии пакетов. 

7. При изменении общих ресурсов 

(системные разделяемые библиоте-

ки, сценарии, стандартные утилиты) 

обеспечена автоматическая перес-

борка всех пакетов по зависимостям. 

8. Наличие инструмента для инте-

грационных тестов с возможностью 

проверки по заданным условиям. 

9. Обеспечена воспроизводимость 

сборки (с точностью до контрольной 

суммы) независимо от конфигура-

ции сборочной системы. Обеспечена 

возможность сборки на одном ком-

пьютере программных пакетов для 

разных дистрибутивов и веток репо-

зитория. 

10. Среда сборки не только фикси-

рована, но и безопасна и не вносит 

изменений в хост-систему. 

11. Обеспечена возможность рас-

пределенной сборки пакетов. 

12. Репозиторий содержит все необ-

ходимые компоненты и инструмен-

ты, сборка пакетов и формирование 

дистрибутивов происходят в изоли-
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№ 

п/п 

Требование Методика проверки 

1 2 3 

рованном окружении, без подклю-

чения к публичным сетям (Интер-

нет). 

13. Обеспечена возможность созда-

ния конечных решений (дистрибу-

тивов, образов виртуальных машин, 

контейнеров, Live-образов) по фор-

мализованному описанию (набору 

целевых пакетов) с учетом зависи-

мостей между пакетами. Наличие 

утилиты генерации конечных реше-

ний (дистрибутивов, образов), ис-

пользующей профили сборки. 

14. Публичность технической ин-

формации не только о репозиториях 

и конечных продуктах, но и о базо-

вых технологиях, на которых они 

построены (воспроизводимость). 

2.  Инфраструктура разработки 

обеспечивает полный жизненный 

цикл разработки и эксплуатации 

системного и прикладного про-

граммного обеспечения, в том 

числе используемого для оснаще-

ния программно-аппаратных 

комплексов КИИ Российской Фе-

дерации. 

1. На протяжении всего жизненного 

цикла программной платформы 

(бранча репозитория, на основе ко-

торого сформировано конечное ре-

шение) производитель исправляет в 

ней критические ошибки, а также 

выпускает обновления по безопас-

ности. 

2. Наличие системы управления 

программными пакетами и поддер-

жания целостности установленной 

системы. При точечной установ-

ке/обновлении пакетов должно 

обеспечиваться автоматическое раз-

решение зависимостей и контроль 

целостности установленной систе-

мы. 
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№ 

п/п 

Требование Методика проверки 

1 2 3 

3. Обеспечена возможность под-

ключения неограниченного количе-

ства репозиториев. Пользователю 

предоставлен инструмент для редак-

тирования списка репозиториев. 

4. Наличие пользовательских ути-

лит для поиска пакетов в репозито-

рии по названию, описанию или 

файлу. 

3.  Жизненный цикл продуктов (дис-

трибутивов) на АПП, не зависит 

от выпуска каких-либо зарубеж-

ных дистрибутивов операцион-

ных систем. 

1. Жизненный цикл разработки 

продуктов локализован в пределах 

предприятий, находящихся в рос-

сийской юрисдикции. 

2. Осуществляется возврат измене-

ний, сделанных в процессе разра-

ботки конечных продуктов, в базо-

вые открытые проекты для сниже-

ния рисков, связанных с накоплени-

ем изменений. 

3. Решение о выпуске конечных 

продуктов, о сроках и регламенте их 

поддержки принимается производи-

телем самостоятельно. 

4.  Обеспечивается единая кодовая 

база для всех поддерживаемых 

аппаратных архитектур. 

1. При сборке пакета производится 

одновременная сборка для всех пер-

вичных архитектур архитектур (x86, 

aarh64, ppc64le?- уточнить «понятие 

первичная архитектура»). 

2. Для всех архитектур применяется 

нативная сборка. 

3. Обеспечен контроль платформо-

зависимых файлов. 

5.  Обеспечивается поддержка оте-

чественных аппаратных плат-

форм, в том числе архитектура 

1. В репозитории присутствуют 

версии пакетов для архитектур 

AArch64 (ARMv8), armh (ARMv7), 
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№ 

п/п 

Требование Методика проверки 

1 2 3 

отечественных процессоров, раз-

работанная в Российской Федера-

ции и находящейся в ее юрисдик-

ции. 

e2kv3 (Эльбрус-4С), e2kv4 (Эльбрус-

8С/1С+), e2kv5 (Эльбрус- 8СВ), 

mipsel. 

6.  Участие разработчиков в ключе-

вых международных проектах со-

здания свободного программного 

обеспечения (СПО), наличие зна-

чимого числа патчей кода, приня-

тых международными проектами 

и включенными в международ-

ные версии продуктов, либо пол-

ностью самостоятельная разра-

ботка. 

1. Наличие патчей в upstream меж-

дународных  проектов. (Предъ-

явить список ссылок). 

2. Интеграция самостоятельных 

разработок в версии международных 

продуктов   (список). 

3. Список самостоятельных разра-

боток. 

 

7.  Жизненный цикл операционных 

систем и инфраструктурных про-

граммных продуктов используе-

мых в КИИ не зависит от зару-

бежных репозиториев. 

1. Решение о стабилизации веток 

репозиториев (программных плат-

форм для выпуска конечных реше-

ний), о сроках и регламенте их под-

держки принимается производите-

лем самостоятельно. Стабилизация 

может быть произведена в любой 

момент времени и не зависит от из-

менений версии открытого про-

граммного обеспечения в междуна-

родных проектах. 

2. При прекращении доступа к меж-

дународным репозиториям жизнен-

ный цикл конечных продуктов не 

изменяется. 

3. Производителем обеспечена 

упреждающая реакция на публика-

цию сообщений об уязвимостях в от-

крытом программном обеспечении. 

 


