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№ АИ-15/02-19 

от 1 февраля 2019 г. 
 

Министру цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 
 

К.Ю. НОСКОВУ 
О позиции на решение Экспертного совета  

по программному обеспечению  

от 12 ноября 2018 г. № 467пр 

 

 

Уважаемый Константин Юрьевич! 

 

Ассоциации АПКИТ, АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ», 

объединяющие свыше 300 ведущих ИТ-компаний и представляющие 

существенную часть отрасли информационных технологий, рассмотрели 

Протокол заседания Экспертного совета по программному обеспечению  

от 12 ноября 2018 г. № 467пр (Протокол) и пришли к следующим выводам: 

- принятые членами Экспертного совета 12 ноября 2018 г. решения  

(11 членов проголосовали – «За» и 6 – «Против», включая представителей  

от АРПП «Отечественный софт»), вводят дополнительные 

требования/ограничения к российским разработчикам ПО, использующим 

популярные в мире иностранные СУБД, платформы и приложения. Данные 

требования являются неожиданным и нерыночным обременением для ИТ-

бизнеса и могут привести к исключению из Единого реестра большого числа 

программ российских компаний-разработчиков;  

- на сегодня отсутствует однозначное определение используемых в п. 4 

Протокола терминов СУБД, сервера приложений, платформы, а также понятия 

«программные продукты иностранного происхождения», без которых 

невозможно выполнение принятых решений; 

- по опыту разработки программных продуктов, сроки поэтапного 

перехода отечественного ПО на использование отечественных платформ могут 

составить значительно больше, чем указанный в Протоколе срок (полтора - два 

года вместо 6 месяцев); 

- столь жесткое сужение программного инструментария для всех ИТ-

компаний, которые хотят сохранить свое ПО в Едином реестре, потребует от 

ИТ-компаний поддерживать целую линейку продуктов на разных платформах, 

т.к. для госкомпаний будут использоваться одни инструменты, а для экспорта 

другие (наиболее популярные в мире). Но такая многовариантная поддержка по 
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силам далеко не всем российским разработчикам, она будет обременительной 

для бизнеса, желающего работать и в России, и за рубежом, выполняя 

поставленную Президентом РФ задачу расширения экспорта отечественных ИТ. 

Обращаем Ваше внимание, что уже установленные требования по 

закупкам российских программных продуктов государственными органами  

и организациями выполняются неудовлетворительно. Представляется, что 

необходимо добиться надлежащего исполнения существующего 

законодательства заказчиками, прежде чем переходить к дальнейшему 

ужесточению требований к поставщикам. 

Инициативное ужесточение требований к компаниям существенно 

затрудняет деятельность российских разработчиков ПО. Его реализация 

приведет к закрытию ряда успешно работающих компаний, сокращению доли 

IT в ВВП, снижению темпов роста экспорта отечественного ПО. В этой связи, 

мы не поддерживаем решение ноябрьского заседания Экспертного совета.  

Уважаемый Константин Юрьевич, сегодня решению Экспертного совета 

министерства фактически придается сила нормативного правового акта 

государственного значения. В соответствии с этим от имени компаний-членов 

наших ассоциаций обращаемся к Вам с совместной просьбой о проведении 

общественного обсуждения принятых решений Экспертного совета  

с привлечением отраслевых ассоциаций и возможности уточнения решений 

Экспертного совета и иных нормативных правовых актов, касающихся развития 

отрасли разработки ПО в России и повышения привлекательности российской 

юрисдикции для ИТ-компаний. 
 

 

С уважением, 

 

КОМЛЕВ Н.В. Исполнительный директор  

Ассоциации АПКИТ 

 

 

ЛАШИН Р.Л. Исполнительный директор 

АРПП «Отечественный софт» 

 

 

 

 

МАКАРОВ В.Л. Президент 

НП «РУССОФТ» 

Исполнители:    А. Баева         +7 985 275-0055   anna@apkit.ru 

                            Р. Лашин       +7 916 548-9614   renat.lashin@arppsoft.ru  

                            Я. Ромашко   +7 812 4571547    development@russoft.org  
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