
П Р О Т О К О Л
заседания экспертного совета
по программному обеспечению

№      1102     

Дата заседания - 14 сентября 2021 года
Место проведения заседания - Москва
Форма проведения заседания - очная

Присутствовали:

члены
Экспертного совета

- ПАРШИН М. В., Новоженов И. В., Баласанян В. Э., Болотин П. В.,
Бочерова Е. А., ГОЛИКОВ А. В., Духвалов А. П., Дырмовский Д.
В., Касперская Н. И., Кириченко И. В., Кокарев В. Н., Кузьменко
И. Ю., Макаревич Н. Н., Массух И. И., Меандров А. М., Моносов
А. Н., Нуралиев Б. Г., Паршин К. Е., Синенко О. В., Смирнов А.
В., Шушкин Д. Ю.

Заседание правомочно 

I. О заявлениях на включение сведений о программном обеспечении в Реестр

Решили:  

1. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных с присвоением класса
(классов) программного обеспечения, определенного (определенных) Экспертным советом и
утвердить экспертные заключения с таким решением для следующих заявлений о включении
сведений:

Гольдин Александр Миронович №241985 (Электронный журнал общеобразовательной
организации «Шкала») - Основной класс: 05.15 Информационные системы для решения
специфических отраслевых задач;

Решение принято большинством голосов. «За» - 14; «Против» - 1; «Воздержался» - 2.  

II. О ходе работы Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры
России по рассмотрению заявлений на включение сведений о программах для ЭВМ и
баз данных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и единый

реестр программ для ЭВМ и

Заслушали: сообщение М.В. Паршина, И.И. Массуха.

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об изменившейся процедуре и сроках



рассмотрения заявлений на включение сведений о программном обеспечении в единый
реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и единый реестр программ для ЭВМ и баз
данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации (далее – реестры). Информацию от экспертной организации АНО
«Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (далее – АНО «ЦКИТ») в части
проверки соответствия программного обеспечения требованиям подпункта «в» пункта 5
правил формирования и ведения реестров, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 (далее – Правила).

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  

2. Принять исчерпывающие меры по недопущению нарушения сроков рассмотрения
заявлений на включение сведений о программном обеспечении в реестры. Отметить, что во
время проведения предварительной экспертизы для подготовки проектов экспертных оценок
взаимодействие АНО «ЦКИТ» с заявителями должно осуществляться исключительно с
использованием официального сайта реестров. Членам Экспертного совета по программному
обеспечению при Минцифры России (далее – Экспертный совет) представить, при наличии,
ответственному секретарю Экспертного совета предложения по оптимизации процедуры
взаимодействия АНО «ЦКИТ» и Экспертного совета. Не отказывать заявлениям о включении
сведений о программном обеспечении в реестры в случае, если предлагаемое для включения
программное обеспечение на момент подачи заявления не имеет выручки от продажи, при
этом правообладателем уже произведены выплаты по лицензионным и иным договорам в
пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц. Для таких заявлений через год
с момента внесения сведений о программных продуктах в реестры проводить повторную
проверку на предмет соответствия требованиям подпункта «в» пункта 5 Правил.

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  

III. Об актуализации сведений, содержащихся в реестрах

Заслушали: сообщение М.В. Паршина о необходимости проведения проверки
сведений, содержащихся в реестрах, на предмет актуальности и соответствия требованиям,
предусмотренным Правилами. Сообщение И.И. Массуха о проведении до конца 2021 года
работ по проверке соответствия включенного в реестры программного обеспечения
требованиям, установленным Правилами. 

Решили: 

1. Оператору реестров ФГАУ НИИ «Восход» (далее – ФГАУ НИИ «Восход») провести
анализ сведений, содержащихся в реестрах, на предмет их актуальности и наличия сведений,
предусмотренных пунктом 4 Правил. По результатам проделанной работы направить
правообладателям запрос о необходимости в 5-дневный срок привести сведения о
программном обеспечении в соответствие с требованиями Правил, представив
соответствующие уведомление об изменении сведений/заявление о внесении изменений в
сведения о программном обеспечении в реестры. АНО «ЦКИТ» в декабре 2021 года
представить в Минцифры России отчет о проделанной работе по проверке соответствия
включенного в реестры программного обеспечения требованиям, установленным Правилами.
ФГАУ НИИ «Восход» привести в соответствие с классификатором программ для ЭВМ и баз
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данных, утвержденным приказом Минцифры России от 22.09.2020 № 486 (далее –
Классификатор), «Код (числовое обозначение) раздела или класса программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» классов программ для ЭВМ и баз данных, включенных
в реестры до вступления в силу Классификатора.

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  

IV. О создании в структуре единого реестра российских программ для ЭВМ и баз
данных «закрытого» раздела для программного обеспечения, непосредственно

связанного с обеспечением обороны и безопасности

Заслушали: сообщение М.Ю. Кучеренко.

Приняли к сведению информацию: информацию о внесении распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2021 № 2360-р изменений в план мероприятий
(дорожную карту) реализации механизма управления системными изменениями нормативно-
правового регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового
климата» «Интеллектуальная собственность», утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.08.2020 № 2027-р, в части создания в структуре единого реестра
российских программ для ЭВМ и баз данных «закрытого» раздела для программного
обеспечения, непосредственно связанного с обеспечением обороны и безопасности.

Решили: 

1. Минцифры России провести совещание с Минфином России, Минобороны России,
Минпромторгом России, ФСБ России и Минэкономразвития России по вопросу необходимости
создания «закрытого» раздела в структуре единого реестра российских программ для ЭВМ и
баз данных для программного обеспечения, непосредственно связанного с обеспечением
обороны и безопасности.

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  

V. Об исключении сведений о программных продуктах из единого реестра российских
программ для ЭВМ и баз данных

Приняли к сведению информацию: информацию В.Н. Кокарева о проведенной
экспертизе программных продуктов «Bpmonline» (рег. № 501) и «Bpmonline marketing» (рег. №
903); информацию К.Е. Паршина о проведенной экспертизе программных продуктов
«КОБРА-2». Автоматизированная система комплексного обслуживания рейсов в аэропорту»
(рег. № 3444) и «OpenSky-3». Комплексная автоматизированная система планирования и
оперативного управления полетами авиакомпании» (рег. № 3445); информацию И.И. Массуха о
проведенной экспертизе программного продукта «Система «М2000-MR» (рег. № 866).

Решили: 

1. в соответствии с подпунктом «д» пункта 33 Правил исключить сведения о
«Bpmonline» (рег. № 501) и «Bpmonline marketing» (рег. № 903) из единого реестра российских
программ для ЭВМ и баз данных по причине несоответствия программного обеспечения
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требованиям подпункта «б» пункта 5 Правил.
Решение принято большинством голосов. «За» - 16; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.  

2. АО «РИВЦ-Пулково» не позднее 14.03.2021 представить в Минцифры России
информацию о проделанной работе по переходу программных продуктов «КОБРА-2».
Автоматизированная система комплексного обслуживания рейсов в аэропорту» (рег. № 3444)
и «OpenSky-3». Комплексная автоматизированная система планирования и оперативного
управления полетами авиакомпании» (рег. № 3445) на СУБД «PostgreSQL».

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  

3. Минцифры России направить письмо правообладателю ООО «АМФИТЕЛ ПЛЮС» о
необходимости перехода программного обеспечения «Система «М2000-MR» (рег. № 866), при
наличии соответствующей возможности, на российские java-машины и российские
операционные системы семейства Linux.

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  

VI. О рассмотрении экспертных заключений и уведомлений о внесении изменений в
сведения о программном обеспечении

Решили: 

1. Утвердить экспертное заключение и отказать во включении сведений о
программном обеспечении «ITSM BOX» (заявление № 225728) и «CPI Box» (заявление №
225757) в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных по причине
несоответствия программного обеспечения требованиям подпункта «б» пункта 5 Правил.

Решение принято большинством голосов. «За» - 16; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.  

2. Утвердить экспертные заключения и в соответствии с пунктом 31 Правил внести
изменения в сведения, предусмотренные подпунктом «к» пункта 4 Правил, по программным
продуктам «Система обработки данных кибер-разведки R-Vision TIP» (рег. № 5945) и «Mail.ru
Process Mining» (рег. № 9478).

Решение принято единогласно. «За» - 21; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.  
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  Заместитель

министра
  (наименование
должности лица,

подписавшего
заявление

электронной
подписью) 

 
  ПОДПИСАНО

  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ
  КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ

  ПОДПИСИ 

  Квалифицированный сертификат ключа
проверки электронной подписи
  N 176fec0048adf58049ee5e8809f9132c
  Владелец сертификата: паршин М. В.
  Начало действия сертификата:
  15.06.2021 17:10:51
  Окончание действия сертификата
  15.09.2022 17:20:51  

  ПАРШИН М. В.
  (инициалы и фамилия

лица, подписавшего
заявление

электронной
подписью) 
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