
 

        

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 

 

О формировании и ведении единого реестра российских программ  

для электронных вычислительных машин и баз данных и единого 

реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

из государств – членов Евразийского экономического союза,  

за исключением Российской Федерации 

 

 

В соответствии с пунктами 25, 26 Правил формирования и ведения единого 

реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных из государств – членов Евразийского экономического союза, за 

исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236  

«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила), и на основании 

протокола заседания Экспертного совета по программному обеспечению при 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (далее – Экспертный совет) от 17 августа 2021 г. № 966пр 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

с присвоением класса (классов) в соответствии с документами заявителя согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных  



 2 

с присвоением класса (классов) в соответствии с решением Экспертного совета  

от 17 августа 2021 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Отказать во включении сведений о программном обеспечении в единый 

реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных согласно приложению № 3 к настоящему приказу по причине 

несоответствия пункту 5 Правил. 

 

 

 

Министр                                                                                                         М.И. Шадаев 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных  

с присвоением класса (классов), указанного (указанных) заявителем 

 

 

№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

1.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

безопасности информации» 

Программное обеспечение 

«Средство обмена информацией 

NeuroDAT IS» 

243248 

2.  Общество ограниченной 

ответственностью «ИТСофт» 

Программное обеспечение 

гибридного модуля аналоговых и 

цифровых интерфейсов DX-500LK 

16M/8UpN 

243235 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Е-Софт» 
Ипотека онлайн 243551 

4.  

Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный 

научный центр Научно-

исследовательский институт 

системных исследований 

Российской академии наук» 

Тестовая система ТС5890 243719 

5.  

Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный 

научный центр Научно-

исследовательский институт 

системных исследований 

Российской академии наук» 

Тестовая система ТС056 243758 

___________________________________ 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных с присвоением класса (классов) программного обеспечения, определенного 

(определенных) членом Экспертного совета 

 
№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

1.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинские 

облачные системы» 

Платформа сбора и хранения 

медицинских видеозаписей 
242239 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Е-Софт» 
Система Космос 243554 

Средства управления отношениями с 

клиентами (CRM) 

3.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИРАЖНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС» 

Заявки мастера ЖКХ 244046 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

4.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИРАЖНЫЕ 

РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС» 

1С-Рарус: Учет родительской 

платы НКО 
244048 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

________________________________________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  

№  

 

Об отказе во включении в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных  

сведений о программном обеспечении 

 (несоответствие пункту 5 Правил формирования и ведения единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – 

членов Евразийского экономического союза, 

за исключением Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236) 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

№ п/п Заявитель Программное обеспечение 
Регистрационный 

номер заявления 

1.  
Акционерное общество  

«Стек Софт» 

Автоматизированная система 

расчетов «Дороги» 
243421 


