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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.Е.НАРЫШКИНУ 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приложения: 1. Текст законопроекта на 7 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 

на магнитном носителе в 1 экз. 

Л.Л.Левин 

А.В.Казаков 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Л.Л.Левиным, 
А.В.Казаковым 

Проект 

 ̂ 6* 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации 

Статья 1 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

<:Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации2006, № 31, ст. 3448; 

2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, 

ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, 

ст. 6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст. 4243) дополнить статьей 121 

следующего содержания: 



«Статья 121 Особенности государственного регулирования 
в сфере использования российских программ 
для электронных вычислительных машин 
или баз данных 

1. В целях расширения использования российских программ для 

электронных вычислительных машин или баз данных, подтверждения их 

происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания 

правообладателям программ для электронных вычислительных машин или 

баз данных мер государственной поддержки создается единая 

автоматизированная система «Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин или баз данных» (далее - реестр 

российского программного обеспечения). 

2. Создание, формирование и ведение реестра российского 

программного обеспечения осуществляется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

3. Уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти, в порядке и в соответствии с 

критериями, которые определяются Правительством Российской 

Федерации, может привлечь к формированию и ведению реестра 

российского программного обеспечения оператора - организацию, 

зарегистрированную на территории Российской Федерации. 



4. В реестр российского программного обеспечения вносятся 

сведения о программах для электронных вычислительных машин или 

базах данных, которые соответствуют следующим условиям: 

1) исключительное право на программы для электронных 

вычислительных машин или базы данных на территории всего мира и на 

зесь срок действия исключительного права принадлежит одному или 

нескольким из следующих лиц (правообладателей): 

а) Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию; 

б) российской некоммерческой организации, высший орган 

управления которой формируется прямо или косвенно Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями и (или) гражданами Российской Федерации и которая не 

признается контролируемой иностранным лицом российской 

организацией; 

в) российской коммерческой организации, в которой суммарная 

доля прямого или косвенного участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, некоммерческих 

организаций, указанных в подпункте «б» пункта 1 части 4 настоящей 

статьи, и прямого или косвенного участия граждан Российской Федерации 

составляет более 50 процентов; 

г) гражданину Российской Федерации; 



2) программы для электронных вычислительных машин или баз 

данных доступны в свободной продаже (экземпляры программ для 

электронных вычислительных машин или баз данных, а также права 

использования программам для электронных вычислительных машин или 

баз данных имеются в свободной реализации); 

3) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, 

предусматривающим предоставление прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

выполнение работ, оказание услуг, использованных для разработки, 

адаптации и модификации программ для электронных вычислительных 

машин или баз данных, в пользу иностранных лиц, контролируемых ими 

российских организаций, агентов, представителей иностранных лиц и 

контролируемых ими российских организаций составляет менее тридцати 

процентов от выручки правообладателя (правообладателей) программ для 

злектронных вычислительных машин или баз данных от реализации 

программ для электронных вычислительных машин или баз данных 

(включая предоставление прав использования) за календарный год; 

4) сведения о правообладателе программ для электронных 

вычислительных машин или баз данных внесены в реестр 

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность 

в области информационных технологий (относительно программ для 

электронных вычислительных машин или баз данных, исключительное право 



на которые принадлежит организациям, указанным в подпунктах «б» и «в» 

пункта 1 части 4 настоящей статьи); 

5) сведения о программах для электронных вычислительных машин 

или базах данных не составляют государственную тайну, и программы для 

электронных вычислительных машин или базы данных не содержат 

сведений, составляющих государственную тайну. 

5. Для целей настоящей статьи доля участия организации в другой 

организации или гражданина Российской Федерации в организации 

эпределяется в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

6. Для целей настоящей статьи контролируемой иностранным лицом 

российской организацией признается организация, решения которой 

иностранное лицо имеет возможность определять в силу преобладающего 

прямого или косвенного участия в такой организации, участия в договоре 

(соглашении), предметом которого является управление этой 

организацией, или иных особенностей отношений между иностранным 

лицом и организацией и (или) иными лицами. 

7. Решение об отказе во включении в реестр российского 

программного обеспечения программ для электронных вычислительных 

машин или баз данных может быть обжаловано правообладателем 

программ для электронных вычислительных машин или баз данных в суд в 

течение трех месяцев со дня принятия такого решения. 



8. В течение десяти дней с момента внесения записи в реестр 

российского программного обеспечения уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти обязан 

уведомить правообладателя программы для электронных вычислительных 

машин или баз данных о включении информации о программах для 

электронных вычислительных машин или баз данных в реестр российского 

программного обеспечения. 

9. Состав сведений, вносимых в реестр российского программного 

обеспечения, порядок его формирования и ведения, предоставление 

сведений из реестра российского программного обеспечения, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.». 

Статья 2 

Статью 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

<:0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652) дополнить 

частью 6 следующего содержания: 

«6. Заказчики обязаны публиковать в единой информационной 

с ястеме обоснование невозможности или нецелесообразности соблюдения 

в отношении закупки запрета на допуск, ограничения на допуск товаров, 

работ, услуг для целей осуществления закупок, установленного в 

соответствии с настоящей статьей. Порядок опубликования отчета в 



единой информационной системе устанавливается Правительством 

Российской Федерации.». 

Статья 3 

Пункт 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 30, ст. 4571; 2013, № 52, 6961) изложить в следующей редакции: 

«1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Определение страны 

происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;». 

Статья 4 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

подготовлен в рамках реализации положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 

2014 года и с учетом выступления Президента Российской Федерации 

В.В.Путина на пленарном заседании 18-го Петербургского международного 

экономического форума по вопросу локализации конкурентного производства в 

России, в том числе и производства программного обеспечения, определения 

возможности исключительных или преимущественных закупок для 

государственных и муниципальных нужд товаров российских производителей. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - законопроект) подготовлен в целях защиты внутреннего рынка 

Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки 

российских организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, и осуществления закупок преимущественно 

российских программ для электронных вычислительных машин или баз данных 

для государственных и муниципальных нужд. 

В статье 1 законопроекта предложено дополнить Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» новой 

статьей, в которой отражены особенности государственного регулирования в 



сфере использования российских программ для электронных вычислительных 

машин или баз данных. 

Так, предусмотрено создание единой автоматизированной системы 

«Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин или баз данных» (далее - реестр российского программного 

обеспечения) в соответствии с правилами формирования и ведения данного 

реестра, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Законопроектом предусмотрен перечень критериев, которым должно 

соответствовать программное обеспечение для включения сведений о нем в 

реестр российского программного обеспечения. 

В случае, если сведения о программах для электронных вычислительных 

машин или базах данных составляют государственную тайну или программы 

для электронных вычислительных машин или базы данных содержат сведения, 

составляющие государственную тайну, информация о таком программном 

обеспечении не подлежат включению в реестр российского программного 

обеспечения. 

Состав сведений, вносимых в реестр российского программного 

обеспечения, порядок его формирования и ведения, а также предоставление 

сведений из этого реестра, будут устанавливаться Правительством Российской 

Федерации. 

Статьей 2 законопроекта предлагается внести изменения в статью 14 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», дополнив ее 

положением об обязанности государственных и муниципальных заказчиков 

публиковать в единой информационной системе обоснование невозможности 

или нецелесообразности соблюдения в отношении закупки запрета на допуск 

или ограничения на допуск товаров, работ, услуг для целей осуществления 

закупок. Порядок опубликования отчета в единой информационной системе 

будет установлен Правительством Российской Федерации. 



Кроме того, в статьей 3 законопроекта вносится уточнение в 

Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», согласно которому определение страны происхождения 

товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Реализация положений, изложенных в данной законодательной 

инициативе, сможет стать одним из первых шагов на законодательном уровне 

то формированию комплекса мер по импортозамещению программного 

обеспечения, используемого для государственных и муниципальных нужд, для 

нужд компаний с государственным участием, а также предоставления 

преференций программному обеспечению российского производства при 

осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

:!акон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета. 


