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Позиция по проекту Постановления 

Правительства РФ по оптимизации порядка 

включения в реестр российского ПО. 

 

 

 

Уважаемый Максут Игоревич, 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) позитивно оценивает усилия Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ по развитию ИТ-отрасли. 

На наш взгляд, особенно эффективны меры стимулирования и поддержки, 

которые сегодня направлены на разработчиков ПО. В то же время в отрасли есть и 

другие сегменты – бизнес интеграции, дистрибуции, интернет-разработок, которые, 

как мы надеемся, также попадут в сферу внимания и поддержки со стороны 

Министерства и Правительства. 

Ассоциация АПКИТ выступает сторонником поддержки рыночными 

механизами максимально широкого круга ИТ-компаний. Особенно важно не 

забывать о небольшом и малом бизнесе в сфере ИТ и региональных ИТ-компаниях.  

Как мы знаем, в начале февраля Министерство подготовило проект 

Постановления Правительства РФ, направленного на оптимизацию порядка 

включения продуктов в реестр российского ПО. Нам представляются позитивными 

и своевременными поправки, касающиеся сокращения сроков экспертизы (в том 

числе за счет привлечения экспертных организаций), исключения для ПО, 

разработанного госкомпаниями для внутреннего использования, обязательства 

разработчиков по поддержке своего продукта.  

Вместе с тем проект содержит определенное ужесточение требований к 

программам, а в ходе обсуждения документа мы слышим предложения сделать 

ограничения еще более строгими, особенно применительно к компаниям - 

разработчикам СПО. Как мы уже указывали ранее, ассоциация АПКИТ считает, что 
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меры поддержки должны быть доступными и охватывать максимально широкий 

круг участников ИТ-отрасли, всех тех, кто выполняет задачу Правительства по 

цифровизации экономики.  

Мы просим: 

А) Сохранить для разработчиков СПО (поскольку речь в дискуссиях идёт 

прежде всего о них) возможность получения налоговых льгот, которые на сегодня 

непосредственно увязаны с присутствием продукта в Реестре. Для этого просим не 

ужесточать существующие требования по включению в Реестр программных 

продуктов, особенно в обсуждаемой и перспективной нише разработок на базе СПО 

(не вводить дополнительные требования к количеству правок авторов в СПО и т.п.). 

Б) Рассмотреть возможность доработки законодательства с целью разделения 

двух сущностей – 1. Реестра отечественного ПО для госконтрактов, роль которого 

отбор продуктов для удовлетворения государственных нужд и 2. Реестра иного 

отечественного проприетарного и свободного ПО и/или компаний, разработчиков 

ПО, роль которого в подтверждении возможности получать льготы. 

Это позволит встать на ноги многим начинающим ИТ-компаниям, повысить 

количество разработчиков, имеющих опыт создания и участия в крупных проектах, 

в том числе в проектах СПО, что, в свою очередь, сделает возможным поддерживать 

и развивать мощные решения на национальном уровне, обеспечивая необходимый 

уровень информационной безопасности и эффективно решать задачу цифровой 

трансформации экономики. 

 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ).   
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