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Импортозамещение – текущая ситуация
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Риски Текущая ситуация

Закладки/импланты в программном коде/оборудовании Пунктом 5 статьи 12.1 Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» определены 
требования для включения сведений о программах для электронных 
вычислительных машин и базах данных в реестр российского 
программного обеспечения, в том числе:

1) исключительное право на программу для электронных 
вычислительных машин или базу данных на территории всего мира и 
на весь срок действия исключительного права принадлежит одному 
либо нескольким из следующих лиц (правообладателей):
а) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 
муниципальному образованию;
б) российской некоммерческой организации, высший орган управления 
которой формируется прямо и (или) косвенно Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
(или) гражданами Российской Федерации и решения которой 
иностранное лицо не имеет возможности определять в силу 
особенностей отношений между таким иностранным лицом и 
российской некоммерческой организацией;
в) российской коммерческой организации, в которой суммарная доля 
прямого и (или) косвенного участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, российских 
некоммерческих организаций, указанных в подпункте “б”, граждан 
Российской Федерации составляет более пятидесяти процентов;
г) гражданину Российской Федерации

Утрата источника программного кода в случае решения 
правообладателя о прекращении деятельности в Российской 
Федерации

Отказ в поддержке в случае реализации санкционных рисков

Отсутствие стимулирования развития российского 
высокотехнологического сектора экономики



Проблема текущей ситуации
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Акционерные общества с большой долей акций, находящихся в свободном

обращении, в том числе на российских биржевых площадках, фактически не могут

быть производителями российского программного обеспечения, что делает

непривлекательным выход на публичный рынок капитала российских

технологических компаний и снижает перспективы развития всего

технологического сектора Российской Федерации



Импортозамещение – возможные альтернативные 
способы решения
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Риски Способы снижения

Закладки/импланты в программном коде/оборудовании • Оценка соответствия по ОУД4 ГОСТ 15408
• Сертификация ПО в системе сертификации ФСТЭК

Утрата источника программного кода в случае решения 
правообладателя о прекращении деятельности в Российской 
Федерации

• Требования по преимущественному размещению разработчиков 
ПО на территории Российской Федерации 

• Escrow программного кода и согласие на уступку исключительных 
прав в пользу Российской Федерации в случае реализации риска

Отказ в поддержке в случае реализации санкционных рисков • То же, что и выше
• Выделение в отдельную группу ПО с открытым исходным кодом

Отсутствие стимулирования развития российского 
высокотехнологического сектора экономики

• В случае снятия ограничений для акционерных обществ с большой 
долей акций, находящихся в свободном обращении, в получении 
статуса российского производителя программного обеспечения,  
компании высокотехнологического сектора получат 
дополнительный стимул по привлечению инвестиций в собственный 
рост на организованных торгах



Предложения в проект решения
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1. Признать целесообразным дальнейшую проработку вопроса об условиях, 
при которых публичные акционерные общества с большим объемом акций, 
находящихся в свободном обращении, возможно признать в качестве 
отечественных производителей программного и аппаратного обеспечения.

2. Создать Рабочую группу с участием заинтересованных органов власти и 
организаций с целью выработки предложений по данному вопросу.


