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Критерии российского ПО
• ПО считается российским, если оно внесено в Реестр 

российского ПО
• Наполнение реестра осуществляет Минкомсвязь при участии 

Экспертного совета 
• Основные критерии включения ПО в Реестр:

• Исключительное право на ПО на территории всего мира принадлежит 
российским лицам (государственным субъектам РФ, общественным 
организациям, коммерческим структурам или физическим лицам)

• ПО свободно продаётся на всей территории РФ
• Выплаты в пользу иностранцев не превышают 30% от выручки



Правила ведения реестра 
отечественного ПО1. Подача заявки:

Правообладатель предоставляет заявку в Минкомсвязь 
Заявка должна содержать:

• сведения об основании возникновения исключительного права на ПО;
• сведения о бенефициарах и собственниках ИС;
• сведения о государственной регистрации;
• декларацию о соответствии  ПО критериям

Минкомсвязь проверяет заявку на соответствие требованиям (10 раб. 
дней) и отправляет заявку Экспертному Совету (ЭС)
2. Экспертный совет
ЭС готовит экспертное заключение о соответствии/несоответствии ПО критериям 
отечественности (30 дней)
Присваивает ПО класс по классификатору



Правила ведения реестра 
отечественного ПО3. Внесение в Реестр и публикация

•Минкомсвязь утверждает экспертное заключение и публикует его на официальном 
сайте
•Минкомсвязь вносит сведения о ПО в реестр и публикует это на сайте – 65 рабочих 
дней со дня регистрации заявки
4. Основания для отказа во включении в Реестр:
•несоответствие программного обеспечения критериям
•представление заявителем ложных документов и сведений
•непредставление пояснений или документов по запросу в течение 30 рабочих дней со 
дня запроса
5. Основания для исключения из Реестра:
•обращение федерального органа исполнительной власти, Минкомсвязи, коммерческой 
или некоммерческой организации, индивидуального предпринимателя или ЭС 
•представление ложных сведений
•изменение условий собственности и правообладания на несоответствующие критериям



Наполнение Реестра
• Сайт реестра reestr.minsvyaz.ru
• 23 класса программного обеспечения
• Более 730 программных продуктов
• По всем классам ПО в Реестре есть продукты
• Самые многочисленные классы: системы управления 

процессами организации (порядка 350 продуктов), 
информационные системы для решения специфических 
отраслевых задач (более 480 продуктов)



Работа заказчика с Реестром
• Определение класса закупаемого ПО в соответствии с 

классификатором, размещенном на сайте Реестра

• Поиск продуктов по требуемому классу

• Изучение характеристик продуктов из реестра (каждая 
запись содержит ссылку на сайт правообладателя с 
информацией о продукте)

• Запрос дополнительных сведений о продукте у 
правообладателя и партнеров



Предложения по развитию Реестра
• Аналитика при включении ПО в Реестр (систематизация 

распределения продуктов по классам, техническая 
экспертиза)

• Добавление новых параметров в реестровую запись (в 
частности, сведения о требуемых ОС, СУБД и иных 
системах)

• Процедура досудебной апелляции решений об отказе в 
регистрации в Реестре

• Подготовка аналитических материалах и тестирование 
продуктов из Реестра – силами Центра компетенций по 
импортозамещению в сфере ИКТ



Спасибо за внимание!
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