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М.И. ШАДАЕВУ 

 

 

КОПИЯ: 

Роскомнадзор 

 

 

Уважаемый Максут Игоревич! 

 

Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный 

софт», крупнейшее объединение, насчитывающее более 200 компаний – 

разработчиков отечественного тиражного программного обеспечения  

с общей выручкой 163 млрд. рублей в 2020 году (40% от рынка ПО в РФ), 

уже более 10 лет занимается популяризацией отечественных цифровых 

решений и формированием устойчивого спроса на них как среди 

государственных, так и среди коммерческих организаций.  

В целях продвижения отечественных софтверных решений на 

телекоммуникационном рынке, весной 2021 года в Ассоциации был создан 

Комитет по телекоммуникациям, в состав которого вошли более 20 

ведущих российских ИТ-компаний. С полным списком комитетов 

Ассоциации можно ознакомиться по ссылке: https://arppsoft.ru/boards/. 

Членами комитета был рассмотрен законопроект № 759960-7  

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» и статью 10-5 Федерального закона  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»  

(в части особенностей распространения телеканалов в сети «Интернет»)». 
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Данный законопроект регулирует особенности распространения 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, 

получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного 

вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Текущая его редакция фактически устанавливает запрет  

на использование отечественного тиражного ПО при организации 

аудиовизуальных сервисов. Допускается использование только внутренних 

разработок, что в перспективе может привести к монополизации рынка 

сервисов крупными игроками. То есть, с одной стороны, Правительство РФ 

предпринимает действия, направленные на поддержку российских  

ИТ-компаний, а с другой стороны планирует введение ограничений рынка 

для них же.  

С учетом изложенного, Ассоциация «Отечественный софт» просит 

дополнить требование использования исключительной лицензии, указанное  

в текущей редакции законопроекта, требованием по использованию ПО  

из Реестра отечественного программного обеспечения Минцифры России.  

 

Одновременно просим поддержать включение заинтересованных 

членов Комитета по телекоммуникациям Ассоциации в состав формируемой 

в настоящее время комиссии, которая будет формировать требования  

к программному обеспечению, используемому для распространения 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, 

получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного 

вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории РФ, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор  

АРПП «Отечественный софт»         Лашин Р.Л. 


