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Версия 1.0 

Предложения от АПКИТ в план работы Экспертного совета по вопросам 

информационной безопасности при Министерстве цифрового развития 

 

1. Разработка и реализация механизма выделения статуса компаний сферы 

инфобезопасности в целях получения мер господдержки. 

 

Механизмы господдержки приоритетных направлений обусловлены наличием 

механизма выделения компаний как отдельного сектора экономики (в данном случае – 

сектора инфобезопасности). В настоящий момент компании, разработчики в сфере 

инфобезопасности не имеют четко обозначенного статуса и находятся в менее выгодных 

условиях по сравнению с разработчиками ПО или производителями электроники т.к. не 

могут получать аналогичных или иных мер господдержки. 

Суть инициативы и механизмы реализации: 

1.1. Ввести в классификатор кодов видов деятельности дополнительные коды, для 

компаний сферы инфобезопасности, чтобы потом выделять компании этого 

сектора экономики в том числе по кодам видов деятельности для оказания им 

целенаправленной поддержки. 

1.2.  Внести в Положение о госаккредитации организаций, осуществляющих 

деятельность в области ИТ (ПП № 758 от 6 ноября 2007 г.) следующее 

дополнение: «Организация, получившая лицензии регуляторов, заносятся в 

реестр автоматически». (Например, лицензии на следующие виды 

деятельности: - техобслуживание защищённых средств обработки 

информации (кроме криптографических, предназначенных для 

использования в органах власти); - распространение (продажа, передача) 

защищённых средств обработки информации (кроме -//-); - разработка, 

производство, распространение шифровальных (криптографических) 

средств, инфо- и телеком- систем, защищённых с использованием 

шифровальных (криптографических) средств, …) Формулировки будут 

уточнены 

 

2. Разработка и реализация механизма выделения продуктов (ПО и и электроники), 

произведенных в РФ и относящихся к сфере инфобезопасности в целях получения 

мер господдержки. 
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Предлагается гармонизировать ситуацию для случаев работы ИБ-компаний на 

стыке программных и аппаратных средств, а также нахождения продуктов компании в 

разных реестрах (Минцифры и Минпромторга). 

Описание проблемы 

Разработанное специальное программное обеспечение (СПО), реализующее 

функционал СКЗИ высокого класса защиты, устанавливается на  специально выбранные 

и происследованные материальные   платформы (сервера), обеспечивающие 

доверенную среду  функционирования для работы СПО. Согласно требованию 

регулятора, для обеспечения соответствующего класса защиты, реализация функций 

безопасности возможна только в комплексе: СПО + Доверенная материальная 

платформа.  

Однако, в таких комплексных поставках сложно обосновать льготы, 

предусмотренные Налоговым кодексом (ст.284 п.1.15  и ст. 427 п.5) для  разработчика 

программного обеспечения. В данном случае, доля доходов от реализации ПО будет, с 

учетом реальной стоимости платформы и СПО, практически всегда меньше 90%, т.к.  

одновременно предприятие продает и программное обеспечение, и специфический 

материальный носитель (в нашем случае - сервер).  

Ситуация усложняется, когда предприятие начинает разработку и производство 

собственных платформ для встраивания разработанного программного обеспечения. В 

этом случае, разработчики ПО становятся одновременно и разработчиками 

радиоэлектронной аппаратуры и достичь установленных критериев  становится 

нереальным.  

Сама льгота, относящаяся к разработчикам аппаратуры, сложно достижима для 

предприятий, реализующих собственные разработки в виде программно-аппаратных 

комплексов, так как льгота предполагает 90% выручки только за реализацию работ по 

проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 

(радиоэлектронной) продукции. 

Суть инициативы и механизмы реализации: 

2.1. Провести реорганизацию Реестров отечественного ПО и оборудования с 

участием представителей отраслевых объединений, входящий в Экспертный совет по 

инфобезопасности. 

Такая работа уже ведется согласно поручению премьер-министра М.Мишустина 

объединить реестры отечественного ПО и телекоммуникационного и 

радиоэлектронного оборудования отечественного происхождения. 

Однако ИТ-объединения к этой работе не приглашают. Предлагается исправить 

эту ситуацию 
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2.2. Под эгидой РСПП выдвинута инициатива о создании дополнительного 

Реестра продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры. Предлагается 

провести обсуждение возможных путей реализации этой инициативы с участием 

госрегуляторов и представителей отраслевых объединений, входящий в Экспертный 

совет по инфобезопасности. 

 

3. Устранение экспортных барьеров для продвижения российского ПО и 

оборудования в сфере инфобезопасности на мировые рынки. 

 

3.1. Улучшить условия для создания СП в другой стране для совместной разработки 

и выпуска средств ИБ содержащих СКЗИ.  

Российское законодательство жестко регулирует процесс экспорта готовых изделий 

ИБ содержащих СКЗИ, что порождает препятствия для развития экспорта и экспансии на 

мировой рынок (без чего мы не станем конкурентоспособными на мировом рынке).  

С одной стороны, создание СП с зарубежными партнерами, с вероятной передачей 

партнерской стороне части технологий, используемых в собственных продуктах 

компаний, российским законодательством не регламентируется. С другой - исключается 

передача зарубежной стороне каких-либо технологий и документов, признанных в России 

сведениями ограниченного распространения. 

В указе Президента РФ от 12 апреля 2021 г. № 213 "Об утверждении Основ 

государственной политики РФ в области международной информационной безопасности" 

прямо указано на продвижение на международной арене российских подходов к 

формированию системы обеспечения международной информационной безопасности и 

российских инициатив в области международной инфобезопасности а также продвижение 

национальных стандартов РФ в области инфобезопасности при осуществлении 

международного и регионального сотрудничества в сфере стандартизации, содействие их 

принятию в качестве международных, региональных и межгосударственных стандартов. 

Требуется активная поддержка профильных регуляторов для устранения барьеров 

по выполнению Указа Президента. 

 

3.2. Устранить барьеры экспорта подконтрольных гос.регуляторам товаров (СКЗИ) 

2.7.1. Сократить срок получения лицензии ФСТЭК на экспорт подконтрольных 

товаров. Например, путем выдачи экспортной лицензии в 2 этапа:  

А) Предварительное одобрение/не одобрение гос.регуляторами экспорта самой 

продукции со списком стран, разрешенных для экспорта.  
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Б) Рассмотрение гос.регуляторами каждого договора поставки на продукцию, 

предварительно разрешенную к вывозу (например, проверка поставки на назначение 

(гражданское / военное) в менышие сроки, например, до 10 дней. 

2.7.2. Разрешить экспорт продукции на склады партнеров / дистрибьюторов с 

последующим уведомлением гос.регуляторов о конечных заказчиках в этой той же 

стране (партнеры / дистрибьюторы и конечные заказчики в одной стране). 

2.7.3. Разрешить вывоз с любого таможенного поста 

 

Обратная связь:  komlev@apkit.ru  и vera.kuvshinnikova@gmail.com 
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