
Единый реестр российского ПО

Актуальность, проблемы и решения
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Зачем?

Закон о ГЧП

Поставка ПО в рамках государственных/муниципальных закупок (с 2016 г.)

Льгота по НДС (с 2021 г.)

В будущем:

Поставка ПО отдельным видам юридических лиц (223-ФЗ)

Поставка ПО субъектам критической информационной инфраструктуры (банки, телеком, etc.)

Дополнительные налоговые льготы и меры государственной поддержки

Унификация с предустановкой российского ПО
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Какое ПО может попасть в реестр

Закон о ГЧП01. Встроенное ПО (4 класса)

02. Системное ПО (12 классов)

03. Средства обеспечения ИБ (17 классов)

04. Средства разработки (9 классов)

05. Прикладное ПО (15 классов)

06. Офисные приложения (12 классов)

07. Лингвистическое ПО (7 классов)

08. Промышленное ПО (11 классов)

09. Управление процессами (14 классов)

10. Обработка массивов данных (4 класса)

11. Анализ данных (6 классов)
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Требования к ПО

Закон о ГЧП
Исключительное право на ПО принадлежит гражданам РФ или российским организациями с 
преобладающим прямым или косвенным участием граждан РФ

Программное обеспечение находится в свободном обороте на территории РФ, отсутствуют 
ограничения по его использованию

Сумма платежей за использование компонентов, оказание услуг в пользу иностранных 
правообладателей не превышает 30 % от выручки от реализации ПО за календарный год

Не относится к государственной тайне

Соответствует требованиям безопасности (для ПО в сфере ИБ)

Правообладатель ПО имеет соответствующую лицензию (для ПО в сфере ИБ)

ПО не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа

Техподдержка осуществляется гражданином РФ или российской организацией без 
преобладающего иностранного участия
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Тонкости подачи заявки

Закон о ГЧП

Методические рекомендации ЦКИТ (https://ru-ikt.ru/metodicheskiye_rekomendatsi/), в 
значительной степени аналогичны методическим рекомендациям, используемым 
экспертами. Не обязательны, но учитываются экспертами

Дополнительные требования к офисному ПО

Требования к сертификатам безопасности для ПО в сфере ИБ

Доказательство владения исключительным право на ПО - проще всего через регистрацию в 
Роспатент

Не забыть про отдельные аспекты, связанные с ПО: сайт компании, страница на сайте про ПО, 
контакты техподдержки

https://ru-ikt.ru/metodicheskiye_rekomendatsi/
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Что со свободным ПО?

Закон о ГЧП

Методические рекомендации: «ключевые компоненты ПО не должны распространяться на 
условиях таких лицензий, как GPL, MPL и т.п.»

Рассматривается как основание для отказа по п. 5 (а) Правил (отсутствует исключительное 
право)

Ограничивается именно использование «копилефтных лицензий»

На практике - все во многом зависит от усмотрения эксперта или суда
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Дискуссия & Вопросы

Закон о ГЧП

Расскажите о своем опыте включения в реестр российского ПО: что включали, зачем, какие 
были сложности?

Что вам кажется правильным и неправильным в концепции реестра и ипортозамещания ПО 
в целом?

Есть ли вопросы по включению в реестр?



Спасибо за внимание!

Андрей Алексейчук

Юрист практики IP/IT
Адвокат 

andrey.alekseychuk@kachkin.ru

+7 963 343-53-07

WhatsApp | Telegram | Signal
Санкт-Петербург
www.kachkin.ru
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