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Реестр отечественного ПО, 
правила госзакупок ПО

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕНКО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ»



О российских разработчиках
Около 5 000 организаций аккредитованы Минкомсвязью России как осуществляющие
деятельность в области ИТ.

Порядка 2000 ИТ-организаций применяют пониженные тарифы страховых взносов и
имеют 90% доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных,
передачи имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, от оказания
услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для
ЭВМ, баз данных, а также услуг (работ) по установке, тестированию и
сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных.

Из них 525 компаний — в Москве, 215 — в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области, 52 — в Новосибирской области, 42 — в Свердловской области, по 41 — в
Московской и Самарской областях, 39 — в Республике Татарстан, 37 — в Нижнем
Новгороде.



Наши компании
Разрабатывают продукты на частные средства (в большинстве случаев -
вообще без привлечения государственных инвестиций).

Уже имеют свои базы клиентов и реализованные проекты (без успешных 
проектов и продаж продуктов не смогли бы платить зарплаты 
разработчикам).

Направляют средства преимущественно на развитие продуктов, 
а не на маркетинг и продвижение (поэтому менее известны в сравнении 
с иностранными конкурентами).

Более половины компаний имеет опыт работы на иностранных рынках или 
планирует выходить на международный рынок.



Нормативная база
188 Федеральный закон определяет критерии отечественного ПО и наделяет 
Правительство полномочиями ведения реестра отечественного ПО.

Постановление Правительства №1236 утверждает правила формирования 
и ведения реестра отечественного ПО, устанавливает приоритет 
отечественного ПО при госзакупках.

Поручением Президента установлена задача распространения приоритета 
отечественного ПО на закупки госкомпаний.



Реестр отечественного ПО
С 1 января 2016 года запущен реестр отечественного ПО reestr.minsvyaz.ru

Минкомсвязью сформирован экспертный совет по российскому ПО. 
В состав совета вошли 20 человек: 8 представителей органов власти, 
2 представителя организаций, поддерживающих инновационную 
деятельность, 10 представителей ИТ-индустрии (из них 9 — представители 
АРПП «Отечественный софт»).

На текущий момент 3 продукта включены в реестр, порядка 100 продуктов 
находятся на экспертизе Экспертного совета Минкомсвязи по российскому 
ПО.



Классификация ПО в реестре
• BIOS и иное встроенное ПО
• Операционные системы
• Утилиты и Драйверы
• Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации 

и системы хранения данных
• Серверное и связующее ПО
• Системы управления базами данных
• Системы мониторинга и управления
• Средства обеспечения информационной безопасности
• Средства подготовки исполнимого кода
• Средства версионного контроля исходного кода
• Библиотеки подпрограмм (SDK)
• Среды разработки, тестирования и отладки



Классификация ПО в реестре
• Прикладное ПО общего назначения
• Офисные приложения
• Поисковые системы
• Лингвистическое ПО
• Геоинформационные и навигационные системы (GIS)
• Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и 

внедрением
• Системы управления процессами организации
• Системы имитационного моделирования
• Информационные системы для решения специфических отраслевых задач



Правила госзакупок ПО
Установлен запрет на закупку иностранного ПО за исключением следующих 
случаев:

а) в реестре отечественного ПО в нужном классе ПО отсутствуют 
отечественные продукты;

б) отечественные продукты не соответствует функциональным, 
техническим, эксплуатационным требованиям заказчика.

В тендерной документации заказчик обязан указать класс ПО в соответствии 
с классификатором, утвержденным Минкомсвязью.

Если заказчик использует исключения из запрета, он обязан опубликовать 
обоснование выбора иностранного ПО.



Основные направления работы в 2016 г.
Мониторинг и анализ обоснований выбора госзаказчиками иностранного ПО.

Внесение уточнений в нормативную базу, в том числе - в части установления 
требований по нормированию закупок ПО, распространения приоритета 
отечественного ПО на услуги, saas, программно-аппаратные комплексы.

Разработка нормативной базы по предоставлению приоритета 
отечественному ПО при закупках по 223-ФЗ.
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