ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРИКЛАДНОГО ПО,
(СОВМЕСТИМО С РОССИЙСКОЙ ОС «АЛЬТ»)

Все прикладные программные продукты
внесены
в Единый реестр российского ПО

ПРОБЛЕМЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПО, ВКЛЮЧЕННОГО В РЕЕСТР

 программы, соответствующие дополнительным
требованиям, в реестре снабдить пометкой
Минкомсвязи (325 ПП доп. требованиях к офисным
программам для федеральных органов власти). Срок
– 6 месяцев с момента выхода Постановления

 прошло более года
Ни одна программа в реестре не отмечена как
соответствующая дополнительным требованиям

 удалить из реестра программы, не соответствующие
дополнительным требованиям (изменения в 1236)

 проверка на соответствие не проведена

 нормативная база определяет нормы по
импортозамещению ПО до 2020 года для органов
власти и госкорпораций

• в реестре присутствуют программы, не проверенные
на дополнительные требования. Закон предписывают
их приобретать

 Потребители обязаны приобретать ПО, включенное в
реестр

• нет возможности закупать программы,
соответствующие дополнительным требованиям, т.к.
проверка проведена не была.
невозможно планировать импортозамещение

РАЗНОЧТЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

Некоторые виды продукции,
Критерии Постановления 719, относящиеся к ПО, которое является Некоторые аналогичные критерии Постановления 1236 (относятся к ПО
упомянутые в
частью радиоэлектронной продукции
всех типов)
Постановлении 719
26.51.70.190 Приборы
автоматические регулирующие и
контрольно-измерительные прочие

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского а) исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на
экономического союза:
весь срок действия исключительного права принадлежит одному либо нескольким из
следующих лиц (правообладателей):
прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном
для их производства, модернизации и развития соответствующей продукции на Российской Федерации;
срок не менее 5 лет, в том числе на … программное обеспечение, в том числе на
субъекту Российской Федерации;
исходный текст и (или) исходный код программного обеспечения …

из 26.20.2

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского муниципальному образованию;
экономического союза: ...
российской некоммерческой организации, высший орган управления которой формируется
прямо и (или) косвенно Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
прав собственности либо иных законных оснований на использование,
муниципальными образованиями и (или) гражданами Российской Федерации и решения
модификацию, модернизацию, изменение полного перечня программного
обеспечения (встроенного микропрограммного, системного и специализированного которой иностранное лицо не имеет возможности определять в силу особенностей
отношений между таким иностранным лицом и российской некоммерческой организацией
прикладного), поставляемого в составе продукции и необходимого для
полноценного функционирования продукции, на срок не менее 5 лет, в том числе (далее - российская некоммерческая организация без преобладающего иностранного
участия);
комплект программной документации в следующем составе: ...

Системы хранения данных

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие;
терминалы кассовые, банкоматы и
аналогичное оборудование,
подключаемое к компьютеру или
сети передачи данных;
устройства ввода или вывода,
мониторы и проекторы;
устройства периферийные;
устройства запоминающие;
устройства автоматической
обработки данных прочие

наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и (или)
экономического союза - не менее 50 процентов +1 акция (более 50 процентов косвенного участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
образований,
российских
некоммерческих
организаций
без
долей в уставном капитале в случае, если производителем является общество с муниципальных
ограниченной ответственностью) которого в совокупности прямо или косвенно преобладающего иностранного участия, граждан Российской Федерации составляет более
принадлежит странам - членам Евразийского экономического союза, 50 процентов (далее - российская коммерческая организация без преобладающего
муниципальным образованиям стран - членов Евразийского экономического союза, иностранного участия);
государственным корпорациям и (или) гражданам стран - членов Евразийского гражданину Российской Федерации;
экономического союза, постоянно проживающим на территориях стран - членов
Евразийского экономического союза и не имеющим двойного гражданства, или б) программное обеспечение правомерно введено в гражданский оборот на территории
производителем является унитарное предприятие страны - члена Евразийского Российской Федерации, экземпляры программного обеспечения либо права
экономического союза:
использования программного обеспечения свободно реализуются на всей
территории Российской Федерации, отсутствуют ограничения, установленные в том
… прав собственности либо иных законных оснований на использование,
числе иностранными государствами и препятствующие распространению или иному
модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного
использованию программы для электронных вычислительных машин и базы данных на
обеспечения для схемотехнического решения на срок не менее 5 лет, в том числе территории Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской
комплект программной документации, включающий:...
Федерации;
в) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим
предоставление
права
на
использование
результата
интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, выполнение работ, оказание услуг по
разработке, модификации и адаптации программы для электронных вычислительных
машин или базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц,
контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций,
агентов, представителей иностранных лиц и контролируемых ими российских
коммерческих и (или) некоммерческих организаций, составляет менее 30 процентов
выручки, полученной правообладателем (правообладателями) за истекший календарный
год в качестве вознаграждения за предоставление права использования программы для
электронных вычислительных машин или базы данных на основании лицензионного или
иного вида договора;
….............
ж) программное обеспечение не имеет принудительного обновления и управления
из-за рубежа.

