
 

        

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, 30 (3) 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 13 сентября 2021 г. № 1088пр 

 

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  
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с присвоением класса (классов) в соответствии с решением Экспертного совета  
от 13 сентября 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. 

4. Внести изменения в сведения, содержащиеся в едином реестре 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

 

 

 

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.  Публичное акционерное 
общество «Ростелеком» 

Система доставки данных 
RT.DataLoader (RTDL) 

244248 

2.  

Акционерное общество 
«Федеральный научно-

производственный центр 
«Производственное 

объединение «Старт» имени 
М.В.Проценко» 

ДельтаДок 243307 

3.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

ДОРИС Мониторинг – Сенсорная 
Цифровая Экологическая Система 

243628 

4.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«РАМЭК-ВС» 

СПО «WEB-интерфейс» ПАК 
«Видеоархив» 

243629 

5.  

Общество с ограниченной 
ответственностью Научно-

производственное предприятие 
«ЭКРА» 

Ekra EkomSequence 243677 

6.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Аккорд» 

Программный модуль 
Администратор 

244916 

7.  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Программа для ЭВМ 
«Программный комплекс 

«Основание» 

243823 

8.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИК 
ТЕХНОЛОГИИ» 

КСЭД 243755 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

9.  
Закрытое акционерное 

общество Группа компаний 
«НАВИГАТОР» 

Автоматизированная подсистема 
управления дорожным движением в 

субъекте Российской Федерации 
(АСУДД) 

244075 

10.  
Акционерное общество 

«СОВРЕМЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

Взаимодействие с 
государственными органами 

243971 

11.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Универсальные терминал 
системы» 

Программа для ЭВМ 
«Интерактивный пол «Флориум» 

244009 

12.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Основа Лаб» 

ОЛИМП-K-IMS 244002 

13.  

Федеральное государственное 
автономное научное 

учреждение «Научно-

исследовательский институт 
«Специализированные 

вычислительные устройства 
защиты и автоматика» 

Программное обеспечение для 
сбора и исследования информации 
о выдаваемых SSL-сертификатах в 

сети Интернет (ПО IoTSensor) 

244211 

14.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Манго Телеком» 

Модуль ВАТС «Speech Analytics» 244081 

15.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Сонда Про» 

Программное обеспечение 
«Система биометрии» 

244345 

16.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «АБЗ-

ЭКСПЕРТ» 

АБЗ-PRO Цикл 244140 

17.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Самараавтожгут» 

Модуль формирования цифровых 
моделей панелей для сборки жгутов 

244286 

18.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобал-

Софт» 

ГС:Модуль загрузки кассовых 
поступлений из УРМ 

244216 

19.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭЛКОМСОФТ» 

Elcomsoft Distributed Password 

Recovery 
244391 

20.  Акционерное общество 
«Микрон» 

Клиент-серверное программное 
обеспечение «СКУД Микрон» 

244264 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

21.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ 

НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 

Комплекс расчетов оценки 
стоимости строительства 

244285 

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Авантис» 

Программа для создания отчетов 
«AVTONOM» 

244383 

23.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Лаборатория Инноваций МТ» 

Программный модуль «Панорама» 244402 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Лаборатория Инноваций МТ» 

Программный модуль 
«Мультиэнергия» 

244403 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  
«Модум Лаб» 

Программный комплекс «Modum 

Education Platform» 
244406 

26.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский 
центр систем безопасности» 

Модуль Eplat4m «Управление 
инцидентами ИБ. САПУИБ-И» 

244467 

27.  Евразийский Союз экспертов по 
недропользованию 

АИС «Реестр экспертов, 
привлекаемых к проведению 
государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых и 
подземных вод, геологической 

информации о представляемых в 
пользование участках недр» 

244457 

28.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЛТЕК» 

altAwin 244522 

29.  Общество с ограниченной 
ответственностью «НЕОС» 

ПАК ЯКОРЬ-ИСБД 244458 

30.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Р-Вижн» 

Платформа анализа информации об 
угрозах R-Vision TIP 

244466 

31.  
Акционерное общество 

«Национальная 
инжиниринговая корпорация» 

Национальная инжиниринговая 
платформа. Сервис «Цифровой 

двойник» 

244482 

32.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ИТСофт» 

Программное обеспечение аппарата 
телефонного «Миником ТА-IP» 

244553 

33.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский 
центр систем безопасности» 

Адаптер интеграции с внешней 
системой модуля Eplat4m 

«Управление инцидентами ИБ. 
САПУИБ-И» 

244531 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

34.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 

PROMT Neural Translation Server – 

Training Addon (для ОС Windows) 
244589 

35.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 

PROMT Neural Translation Server - 

Training Addon (для ОС Linux) 
244590 

36.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОМТ» 

Набор специализированных 
словарей (для ОС  Windows) 244611 

37.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРОКОН» 

Meridian DB2 Patrol 244612 

38.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УЧИ.РУ» 

Учи.ру (для iOS) 244635 

39.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТауКонсалт» 

Movavi Unlimited 244724 

40.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТауКонсалт» 

Movavi Unlimited для Mac 244728 

41.  Калгин Александр Евгеньевич 

Программа управления 
Комплексной геоинформационной 

системы учета объектов 
недвижимости v. 1.0 

244875 

42.  

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Информационно-

аналитический центр МЧС 
России» 

Система передачи извещений о 
пожарах 

244798 

43.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТауКонсалт» 

Movavi Academic 244805 

44.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТауКонсалт» 

Movavi Academic для Mac 244808 

45.  
Общество с ограниченной 

ответственностью УК «Система 
Капитал» 

Модуль ТОРГОВЫЙ для 
мобильного приложения 

244828 

46.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭНКОД» 

Программа для ЭВМ «ENCODE 

Track» 
244834 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

47.  Акционерное общество 
«ЮСАР+» 

«JEMYS: Телемедицина (версия 
4.0.1.), Система описания 

рекомендаций и статистики 
скрининга рака шейки матки 
(рабочее место лаборанта).» 

244904 

48.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-

РАРУС» 

1С-Рарус: Ломбард (Для 
Казахстана) 244912 

49.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«БАЗИС-ЦЕНТР», 

Димитриченко Игорь 
Викторович 

1С-БАЗИС: Производство 244924 

50.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МетролоджиНет» 

Программное обеспечение «Верста» 245012 

51.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПРАГМАТИК ТУЛЗ» 

Прагматик Тулз Мигратор 245013 

52.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский 
центр систем безопасности» 

Модуль Eplat4m «Управление 
соответствием требованиям по ИБ. 

САПУИБ И» 

245057 

53.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский 
центр систем безопасности» 

Адаптер интеграции с внешней 
системой модуля Eplat4m 

«Управление соответствием 
требованиям по ИБ. САПУИБ-И» 

245060 

54.  

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

«ЗащитаИнфоТранс 
Министерства транспорта 
Российской Федерации» 

Специальное программное 
обеспечение программно-

аппаратного комплекса проверки 
технических средств на 

соответствие  техническим 
требованиям к сопряжению с 
системой сбора результатов 
технического мониторинга и 

контроля объектов транспортной 
инфраструктуры 

245224 

___________________________________ 

 



 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 «СТРИМ Лабс» 

Программное обеспечение для 
многоканального мониторинга 

телевизионного вещания 
Stream MultiScreen 

242457 Средства мониторинга и управления 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «В Контакте» 

Комплект для разработки 
программного обеспечения 
(SDK) для использования 

Звонков в составе сторонних 
продуктов 

242817 Библиотеки подпрограмм (SDK) 

3.  Акционерное общество «Форатек АТ» 

Технологическое (прикладное) 
программное обеспечение 

управляющего 
вычислительного комплекса 

(УВК) системы 
микропроцессорной 

централизации МПЦ-А (ТПО 
МПЦ-А) 

243207 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Встроенные прикладные программы, 
Средства мониторинга и управления 

4.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СМАРТА» 
TRSYS TMS 243389 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства мониторинга и управления 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

5.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» 

Система дистанционного 
обучения «Онлайн  

Гимназия №1» 

243445 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Алгоритм» 

Программный комплекс 
«DroidTMS» 

243530 
Встроенные прикладные программы, 
Средства мониторинга и управления 

7.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ИНТЕГРУМ СОФТ» 

СОНАР (SONAR) 243590 

Серверное и связующее программное 
обеспечение, 

Поисковые средства, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ОМС СОЛЮШН» 

Система контроля прав 
доступа «Матрица Доступа» 

(СКПД «Матрица Доступа» 

243838 
Средства управления доступом к 

информационным ресурсам 

9.  

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Центр» 

Программа для проведения 
групповых видеоконференций 

«Mint» 

244730 

Серверное и связующее программное 
обеспечение, 

Коммуникационное программное 
обеспечение 

10.  Рязанова Наталья Сергеевна Файловый обмен excel 243867 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

11.  
Акционерное общество «Агентство 

информационных  технологий 
СПЕКТР - ИНСТРУМЕНТ 244119 

Средства управления складом и цепочками 
поставок (WMS, SCM), 

Средства усовершенствованного 
управления технологическими процессами 

(АРС, RTO) 

12.  

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Смарт Аналитикс Рус» 

Профессиональная 
аналитическая платформа 

Smart Analytics 

243936 

Средства обработки Больших Данных 
(BigData), Средства интеллектуальной 

обработки информации  
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

и интеллектуального анализа бизнес-

процессов, Информационные системы для 
решения специфических отраслевых задач, 

Средства интеллектуального анализа 
данных (Data Mining), Средства поддержки 

принятия решений (DSS) 

13.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «СМ» 

Сервис Электронной подписи 
«Sign.me» 

243965 
Средства криптографической защиты 
информации и электронной подписи 

14.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АБЗ-ПРО» 
Система ВДС 244071 

Средства автоматизированного управления 
техникой, Средства усовершенствованного 
управления технологическими процессами 

(АРС, RTO) 

15.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ,НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
ИМЕНИ И.М.ГУБКИНА» 

«Автотехнолог+Соль» 244124 

Средства управления технологическими 
процессами (АСУ ТП, SCADA), 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

16.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОМС 

СОЛЮШН» 

Система управления 
информационной 

безопасностью NextSTage 
Security Platform: NextSTage 

IRP 

244169 

Средства автоматизации процессов 
информационной безопасности, Средства 

мониторинга и управления, Средства 
обнаружения угроз и расследования 

сетевых инцидентов 

17.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Анлим-Софт», 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Ингинс» 

Цифровой ассистент 244208 
Средства управления диалоговыми 

роботами (чат-боты и голосовые роботы) 

18.  Московкин Дмитрий Викторович iDesk Studio 244210 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Встроенные прикладные программы 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Консалтинг-Волга» 

Информационно-правовая 
система «Консалтинг» 

244365 Справочно-правовые системы 

20.  
Публичное акционерное общество 

«Ростелеком» 

Информационная система ИС 
RT.MDM 

244252 

Средства управления информационными 
ресурсами и средства управления 

основными данными (ЕСМ, MDM) 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Самараавтожгут» 

«Модуль распознавания 
видеопотока с налобной 

камеры» на основе технологий 
компьютерного зрения 

244288 
Инструменты обработки, анализа и 

распознавания изображений 

22.  Булкин Роман Андреевич 
Управление товарными 

запасами 
244379 

Средства управления основными фондами 
предприятия (ЕАМ),  

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

23.  
Акционерное общество «Национальная 

инжиниринговая корпорация» 

Национальная 
инжиниринговая платформа. 

Сервис «ПТО» 

244498 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства электронного документооборота 
(EDMS) 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Имаклик Сервис» 

Программное обеспечение 
приемников цифрового 

телевидения серии IMAQLIQ 
G-Box X 

244523 Встроенные прикладные программы 

25.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тайм Системс» 
Рассвет Аналитика 244587 

Средства мониторинга и управления, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

26.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮниДата» 

Юнидата Управление Мастер 
Данными, 

Высоконагруженная Редакция  
(Unidata MDM HPE) 

244598 

Средства управления информационными 
ресурсами и средства управления 

основными данными (ЕСМ, MDM) 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

27.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ 

ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ» 

СИБИ 244599 Средства хранения данных 

28.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮниДата» 

Юнидата Управление Мастер 
Данными, Корпоративная 

Редакция  (Unidata MDM EE) 
244600 

Средства управления информационными 
ресурсами и средства управления 

основными данными (ЕСМ, MDM) 

29.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮниДата» 

Юнидата Управление Мастер 
Данными, Стандартная 

Редакция  (Unidata MDM SE) 
244601 

Средства управления информационными 
ресурсами и средства управления 

основными данными (ЕСМ, MDM) 

30.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Новые инженерные 

технологии» 

Программа для тестирования 
качества связи устройств 

вызова экстренных 
оперативных служб (УВЭОС) 

244631 

Встроенные прикладные программы, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

31.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аккорд» 

Программный модуль 
Генератор отчетов 

244927 
Дополнительные программные модули 

(плагины) 

32.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аккорд» 

Программный модуль 
Обработчик запросов 

244930 
Дополнительные программные модули 

(плагины) 

33.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Аккорд» 

Программный модуль 
Планировщик 

244934 
Дополнительные программные модули 

(плагины) 

34.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр компетенций и 

разработки в области современных 
технологий и аналитики» 

Модуль расчета и 
формирования маршрутов на 
основе данных транспортного 

графа 

244847 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Серверное и связующее программное 
обеспечение 

35.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕТЕВЫЕ 

РЕШЕНИЯ» 

Бухгалтерия управляющей 
организации 

244831 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства управления эффективностью 
предприятия (СРМ/ЕРМ) 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

36.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Севентек» 

Платформа цифровой 
трансформации 7Tech PoDT 

244898 

Интегрированные платформы для 
создания приложений, Серверное и 

связующее программное обеспечение, 
Программное обеспечение средств 

электронного документооборота, Средства 
управления бизнес-процессами (ВРМ), 

Средства управления информационными 
ресурсами и средства управления 

основными данными (ЕСМ, MDM) 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВэбТуЭйдж» 
IQ Blank 244960 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

38.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Смартьюб» 
Скорозвон 244967 

Средства управления контактными 
центрами, Средства управления 

отношениями с клиентами (CRM) 

39.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «ИКАР» 

ИКАР видео волл контрол 245109 
Средства централизованного управления 

конечными устройствами 

 

________________________________________ 

 



 

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.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГРУППА АЙБИ» 

Group-IB Digital Risk Protection 244000 

2.  
Центральный банк Российской 

Федерации 

Подсистема Прием данных 
кредитных организаций  

по форме 701 

244507 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от 

№ 

 

 

О внесении изменений в сведения о программном обеспечении, включенном в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных 
 

 

п/п Заявитель Новый правообладатель 
Программное 
обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Основание для включения  
сведений в реестр 

1. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «АСЭ» 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«АТОМСТРОЙЭКСПОРТ» 

Модуль ОРД 
подсистемы 

электронного 
документооборота 
системы IMS 4.0 

11324 

Приказ 

 Минцифры России  
от 23.08.2021 № 871 

 

________________________________________ 

 


