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Министру цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
М.И. ШАДАЕВУ
Уважаемый Максут Игоревич!
Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный
софт», объединяющая в настоящее время 226 российских производителей
ПО, благодарит Вас за значительное совершенствование механизма
работы Реестра российского программного обеспечения (далее – Реестр),
которое позволило резко сократить процедуру вхождения в Реестр
отечественных продуктов до 30 рабочих дней, что совершенно устраивает
большинство игроков рынка.
В настоящий момент мы знаем, что звучат предложения по изменению
процедуры включения ПО в Реестр на заявительный порядок, а также
на снижение планки требования к тому, чтобы российские собственники
владели бы не 50% +1, а 25% +1.
Хотим ниже выразить своё мнение по поводу указанных предложений.
Первое. Введение уведомительного порядка включения ПО в Реестр
не согласуется с действующим механизмом по включению ПО, который уже
доказал свою эффективность и позволил собственно сформировать Реестр,
куда вошли порядка 14 тысяч продуктов. На взгляд Ассоциации,
подавляющее большинство имеющихся в РФ программных продуктов
УЖЕ включено в Реестр и непонятно, зачем нужно изменять работающий
механизм.
Второе. До сих пор не разработан механизм введения
ответственности правообладателя за неправомерную подачу заявки на
включение продуктов Реестр, что не очень критично, пока эксперты
смотрят заявки на входе, но будет критичным в случае введения
заявительного порядка.
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Третье. Включение продуктов в Реестр до проведения проверки
Центром компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и членами
Экспертного совета, по нашему мнению, приведет к попаданию в Реестр
прямых клонов зарубежного ПО и перелицованного СПО. Это подорвет
доверие заказчиков и пользователей к Реестру. Не секрет, что примерно
половина подаваемых сейчас заявок отклоняются на этапе проверки.
Четвёртое. При отмене процедуры проверки количество подаваемых
заявок кратно возрастет, а случаи с реализацией софта, который позже будет
исключен из Реестра, участятся. Это приведет к множественным
коллизиям с учетом НДС и конфликтам с ФНС России, а также резко
усложнит ситуацию с закупками ПО для заказчиков. Администрировать
исключение из Реестра гораздо сложнее, чем включение.
Пятое. Указ Президента № 166 от 30.03.2022 о мерах по обеспечению
технологической
независимости
и
безопасности
критической
информационной инфраструктуры РФ (КИИ) никак не подразумевает
упрощения процедуры включения продуктов в Реестр. А продолжающееся
введение санкций и совершающиеся атаки на российскую ИКТинфраструктуру по-прежнему несут угрозу обеспечения технологической
независимости нашего государства. В связи с этим процедуру включения
в Реестр, по нашему мнению, необходимо ужесточать, а не смягчать!
Что касается предложения снизить контролирующий пакет акций до
блокирующего, то Ассоциация также не поддерживают эту инициативу.
Имея блокирующий пакет в 25%+1 акция практически можно только
отменить решения совета директоров, но не принимать стратегические
решения о судьбе предприятия и его продукции.
Ассоциация «Отечественный софт» обращается к Вам с просьбой
не допустить введения уведомительного порядка включения ПО
в Реестр и ослабление критерия контроля российскими гражданами.

С уважением,
Исполнительный директор
АРПП «Отечественный софт»

Лашин Р.Л.

