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Первому заместителю
председателя Комитета
Государственной Думы РФ
по науке и наукоемким технологиям
Д.Г.Новикову

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!

Настоящим направляю вам предложения НП РУССОФТ по мерам нормативноправового обеспечения импортозамещения в стратегических информационных
системах для учета при подготовке Решения заседания Комиссии по нормативноправовому обеспечению развития наукоемких технологий стратегических
информационных систем при Комитете по науке и наукоемким технологиям
Государственной Думы Российской Федерации
Приложение:
1. Предложения НП РУССОФТ по мерам нормативно-правового обеспечения
импортозамещения технологий в стратегических информационных системах
2. Критерии определения отечественного производителя программного
обеспечения
3. Критерии определения отечественного программного обеспечения

С уважением,
президент НП РУССОФТ
Валентин Макаров
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Приложение №1
Предложения НП РУССОФТ
по мерам нормативно-правового обеспечения импортозамещения технологий
в стратегических информационных системах
1. Поддержать действия Государства по обеспечению информационной
безопасности, технологической независимости и глобальной
конкурентоспособности страны в условиях применения санкций против
России.
2. Рассматривать политику импортозамещения в качестве одного из
механизмов для решения указанных задач, наряду с:
- интенсивным инвестированием государства в НИР в области программной
инженерии в государственном и в частном секторе,
- совершенствованием системы школьного и высшего образования в области
математики и информационных технологий,
- созданием отраслевой системы повышения квалификации и
переподготовки кадров в области информационных технологий,
- созданием специализированного института и программы поддержки
высокотехнологичного экспорта, включая прежде всего поддержку в сфере
международного маркетинга и снижение административных барьеров на
пути высокотехнологичного и экспортно-ориентированного производства
ИТ
3. Поддержать предложение о создании в рамках Комиссии по нормативноправовому обеспечению развития наукоемких технологий стратегических
информационных систем при Комитете по науке и наукоемким технологиям
— рабочую группу по подготовке проектов федеральных законов,
направленных на реализацию политики импортозамещения в сфере ИТ.
Расширить сферу активности этой рабочей группы подготовкой
законодательных инициатив в области обеспечению информационной
безопасности, технологической независимости и глобальной
конкурентоспособности страны.
Включить в состав рабочей группы представителей отраслевых Ассоциаций
разработчиков программного обеспечения (ПО)
4. Провести в Государственной Думе и Правительстве РФ работу по
закреплению в законодательстве критериев определения «отечественного
производителя ПО» и отечественного ПО»
(предложение НП РУССОФТ по указанным определениям прилагается)
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5. Поддержать предложение Ассоциации АРПП по созданию и ведению
Реестра отечественного программного обеспечения. Предусмотреть
механизм контроля за соблюдением критериев «отечественного
производителя ПО» и «отечественного ПО» и вывода ПО из Реестра в связи
с нарушением указанных критериев.
6. Обратить внимание Комитета на риски неоправданного предоставления
чрезмерных преференций отечественным производителям ПО, что может
привести к снижению конкурентоспособности всей экономики страны в
целом
7. Ограничить круг программных решений, для которых обязательно
применение импортозамещения, типами решений, являющимися
критическими для информационной безопасности, технологической
независимости и глобальной конкурентоспособности страны, таких как:
- операционные системы (ОС),
- системы управления базами данных (СУБД) и управления хранилищами
данных,
- системы автоматизированного проектирования и производства (САПР),
- системы электронного документооборота (СЭД),
- системы информационной безопасности, криптографии и
кибербезопасности,
- системы управления предприятиями (ERP),
- системы передачи данных и т.п.
Поручить создаваемой рабочей группе инициировать работу по
формированию конечного перечня типов программных решений и
критических сфер применения, требующих обязательного
импортозамещения.
8. Поддержать предложения Ассоциации АРПП «Отечественный софт» по
мерам поддержки отечественного производителя ПО, в частности,
предлагается обязать организаторов государственных конкурсов на закупку
ПО или конкурсов на закупку ПО государственной компанией вводить в
состав конкурсных комиссий экспертов от отраслевых Ассоциаций
компаний разработчиков ПО, по представлению Ассоциаций,
Предлагается включить в качестве дополнительного критерия при выборе
победителя конкурса по гос.закупкам ПО наличие у российского
производителя ПО опыта экспорта своей продукции за границей
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Приложение №2
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отечественными (Российскими) Производителями Программного
Обеспечения (ПО), занимающимися производством собственного
(проприетарного) ПО или «свободного программного обеспечения» (СПО),
либо предоставляющих услуги по разработке, тестированию и поддержке
ПО по заказам сторонних организаций,
могут быть признаны:
- Российские юридические лица, в которых не менее чем 51 (пятьдесят
один) процент долей в уставном капитале или акций, производных
инструментов и других инструментов корпоративного контроля
принадлежат прямо или косвенно (через российское или иностранное
юридическое лицо, траст или через несколько юридических лиц, трастов,
через их аналоги), как конечным бенефициарным владельцам:
1. российскому гражданину или российским гражданам,
2. Российской Федерации,
3. субъекту Российской Федерации,
4. российскому муниципальному образованию,
5. российской
публично-правовой
компании
(государственной
корпорации, государственной компании и так далее),
6. российскому государственному или муниципальному унитарному
предприятию и учреждению; и/или
- Российские юридические лица, которые являются российскими
государственными или муниципальными унитарными предприятиями и
учреждениями,
российскими
публично-правовыми
компаниями
(государственными корпорациями, государственными компаниями и так
далее); и/или Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
российские муниципальные образования; и/или
- Физические лица – граждане и налоговые резиденты Российской
Федерации и индивидуальные предприниматели
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Приложение №3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение должно
соблюдении следующих условий:

признаваться

отечественным

при

1. Исключительное право на программное обеспечение (на территории всего
мира и на весь срок действия исключительного права) принадлежит:
а. российскому юридическому лицу, в котором не менее чем 51 (пятьдесят один)
процент долей в уставном капитале или акций, производных инструментов и
других инструментов корпоративного контроля принадлежит прямо или косвенно
(через российское или иностранное юридическое лицо, траст или через несколько
юридических лиц, трастов, через их аналоги), как конечным бенефициарным
владельцам:
- российским гражданам или российскому гражданину,
- Российской Федерации,
- субъекту Российской Федерации,
- российскому муниципальному образованию,
- российской публично-правовой компании (государственной
корпорации, государственной компании и так далее),
- российскому государственному или муниципальному унитарному
предприятию и учреждению; и/или
б. российскому юридическому лицу, которое является российским
государственным или муниципальным унитарным предприятием и учреждением,
российской публично-правовой компанией (государственной корпорацией,
государственной компанией и так далее); и/или
в. Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, российскому
муниципальному образованию; и/или
г. физическому лицу – гражданину и налоговому резиденту Российской
Федерации; и/или
д. физическому лицу – гражданину и налоговому резиденту Российской
Федерации и индивидуальному предпринимателю.

