
 

        

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 и 62 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 

решения Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(далее – Экспертный совет) от 21 июня 2021 г. 

 

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 21 июня 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. Включить сведения о программном обеспечении в единый реестр 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением 

Российской Федерации, с присвоением класса (классов) программного обеспечения 

в соответствии с документами заявителя 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.  
Иванова Лидия Ивановна 

Специальное программное 

обеспечение для анализа, 

обработки, шумоочистки и 

идентификации говорящего по 

фонограммам устной речи 

«JUSTIPHONE» 

241645 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Медиа 

Сервис» 

АИС Культурный регион 241777 

3.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «МОНИТОР 

СОФТ» 

СПО «Коммутационный центр (КЦ) 

«Монитор-AMHS» 
241821 

4.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРИМ 

Лабс» 

Программное обеспечение VPlay 

для многоканального 

телевизионного вещания и врезки 

241956 

5.  
Общество с ограниченной 

ответственностью Нетрика 

Медицина 

N3.Аналитика 2.0 242103 

6.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНИТ-плюс 

софт» 

Автоматизированная система 

управления АЗС «ОПТИМА» 
242194 

7.  

 

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ И 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА «ФОНД 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ» 

 

Программа для ЭВМ «Российская 

общественная инициатива» 
243143 



 2 

№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

8.  

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ И 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА «ФОНД 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ» 

Механизм учёта голосов граждан 243140 

9.  Акционерное общество 

«Видаль Рус» 

Видаль. Лекарственные препараты 

и товары аптечного ассортимента в 

России 

242485 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «МИРТЕК» 
RadioAccess 4 242590 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ВизорЛабс» 
VizorLabs Health and Safety 242644 

12.  Авдеев Виталий Юрьевич Ваш финансовый аналитик 242746 

13.  ОАО «Российские железные 

дороги» 

Личный кабинет клиента ОАО 

«РЖД» в сфере грузовых перевозок 
242753 

14.  ОАО «Российские железные 

дороги» 

Единая корпоративная 

автоматизированная система 

управления локомотивным 

комплексом 

242758 

15.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЦ 

СЕРВИС» 

Программа для ЭВМ «Marketshare» 242792 

16.  

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР ЦИФРОВОГО 

РАЗВИТИЯ» 

Система рейтингового голосования 

Активный гражданин 
242800 

17.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Инфотех» 

Тренажер электронного 

декларирования 
242892 

18.  Общество с ограниченной 

ответственностью «АйТиЭм» 
VoidShelf 242869 

19.  Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» 

«Платформа по работе с данными 

Сбера SberData Platform» 
243029 

20.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ТРЭВЕЛ 

ЛАЙН СИСТЕМС» 

Программный продукт для 

построения единой 

информационной системы 

гостиничного предприятия 

«TravelLine: Platform» 

 

243007 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 

21.  

ФОНД РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ И 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА «ФОНД 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕМОКРАТИИ» 

Программный модуль проведения 

дистанционного контроля за ходом 

проведения голосований с 

использованием мобильных 

устройств 

243367 

22.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Информ 

Центр» 

«Системы безопасности и охраны 

труда» 
243336 

___________________________________ 

 



 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 «Фирма «Новые 

информационные технологии в авиации» 

Специальное (прикладное) 

программное обеспечение 

программно-аппаратного 

комплекса «Консультат-2» 

(НКПГ.10216-10) 

242175 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «РН-

КрасноярскНИПИнефть» 

СУЗ 241798 

Средства управления бизнес-процессами 

(ВРМ), 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

3.  
Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Мобильное приложение 

«Карта Билайн» (для iOS) 
241974 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

4.  
Закрытое акционерное общество «ЦЕНТР 

ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Мобильное приложение 

«Карта Билайн» (для Android) 
242039 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

5.  
Закрытое акционерное общество 

«Восточный Ветер» 

Система мобильной рекламы 

EastWind AdTarget 
242083 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

6.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРКИТ» 

Автоматизированная Система 

Управления Парковками Parkit 
242121 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 

Встроенные прикладные программы, 

Средства мониторинга и управления 

7.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРАЙМ-АйТи» 

Программный модуль 

«Конверсия АйТи 2.0» 
242509 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Уралинновация» 
TWIN 242430 

Средства управления диалоговыми 

роботами (чат-боты и голосовые роботы), 

Средства управления контактными 

центрами 

9.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ВойсЛинк» 

Подсистема директивного 

управления транспортными 

потоками «Модуль 

AdaptiveCoordination» 

242599 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 

Средства мониторинга и управления, 

Средства математического и 

имитационного моделирования 

10.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДАТАДВАНС» 

pSeven Enterprise 242449 

Интегрированные платформы для 

создания приложений, 

Средства инженерного анализа (САЕ), 

Средства математического и 

имитационного моделирования 

11.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРАЙМ-АйТи» 
ПМ «Конверсии» 242512 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

12.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАЙ 

ТЕХНОЛОДЖИС» 

SkyPOS 242516 

Встроенные системные программы: BIOS, 

UEFI и иные встроенные системные 

программы, 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

13.  
Общество с ограниченной 

ответственностью ВЕКТОРЛИ 
Vectorly 242530 

Средства финансового менеджмента, 

управления активами и трудовыми 

ресурсами (ERP) 

14.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА 

«ИНТЕРСВЯЗЬ» 

Интерсвязь.Интеллектуальная 

платформа по обработке 

обращений граждан 

242562 

Интеллектуальные средства управления 

экспертной деятельностью, 

Средства управления диалоговыми 

роботами (чат-боты и голосовые роботы), 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

15.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «К-СОФТ 

ИНЖИНИРИНГ» 

Программная платформа KSE 242671 
Средства управления технологическими 

процессами (АСУ ТП, SCADA) 

16.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АйТиЭфБи Групп» 
ITFB EASYDOC 242791 

Средства интеллектуальной обработки 

информации и интеллектуального анализа 

бизнес-процессов, 

Средства распознавания символов 

17.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЛАБОРАТОРИЯ СКАНТРОНИК» 

ПРОГРАММНЫЙ 

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ 

СКАНИРОВАНИЕМ, 

РЕГИСТРАЦИИ, 

ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ДАННЫХ ДЛЯ 

ИНСПЕКЦИОННО-

242705 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

ДОСМОТРОВЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

СКАНТРОНИК 

 

18.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РЕЛЕВАНТНЫЕ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

СОНМ - Система 

объективного непрерывного 

мониторинга 

242711 
Средства управления технологическими 

процессами (АСУ ТП, SCADA) 

19.  
Акционерное общество «Агентство 

экономической информации «ПРАЙМ» 

Клиентский компонент 

программного комплекса 

«ПРАЙМ-Биржи» 

242748 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

20.  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный университет» 

Геоинформационная система 

«Кузбасс» 
242716 

Геоинформационные и навигационные 

средства (GIS) 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НЕОЛАНТ Сервис» 

Система управления 

инженерными данными 

«НЕОСИНТЕЗ» (СУИД 

«НЕОСИНТЕЗ») 

242872 

Средства управления жизненным циклом 

изделия (PLM), 

Средства управления инженерными 

данными об изделии (PDM), 

Средства информационного 

моделирования зданий и сооружений, 

архитектурно-строительного 

проектирования (BIM, АЕС CAD), 

Средства управления информационными 

ресурсами и средства управления 

основными данными (ЕСМ, MDM) 

 



 5 
№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

22.  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ДИСК - ТРЕЙД» 

Стань школьником с 

Робобориком 
242876 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 

Мультимедийное программное 

обеспечение, Игры и развлечения 

23.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Московские 

лаборатории экономики и технологии 

знаний» 

Автоматизированная 

информационная система 

«КТЕ.Образование.Школа» 

242890 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

24.  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

мониторинга и экспертизы цен» 

Индексы пересчета сметной 

стоимости строительства, 

реконструкции, реставрации, 

ремонта, содержания и 

эксплуатации объектов в 

Санкт-Петербурге, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета Санкт-

Петербурга, к ТСНБ 

«ГОСЭТАЛОН 2012» 

242902 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

25.  

Виноградов Анатолий Борисович, 

Виноградов Дмитрий Борисович, 

Ерошин Роман Валентинович, 

Киселев Дмитрий Владимирович 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

(ГЭСН, ФЕР) 2020» 

242904 
Предметно-ориентированные 

информационные базы данных (EDW) 

26.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Твой робот» 

Программный комплекс 

«ФинАссист 3.0» 
242956 

Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 

Средства управления бизнес-процессами 

(ВРМ) 



 6 
№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 

номер заявления 
Класс программного обеспечения 

27.  
Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России» 

«Инструменты аудита Platform 

V  Audit» 
242965 

Средства управления событиями 

информационной безопасности, 

Средства обнаружения угроз и 

расследования сетевых инцидентов, 

Средства автоматизации процессов 

информационной безопасности 

________________________________________ 

 

 

 



 

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 

«Предприятие «МИКРОТЕХ» 

Единая цифровая транспортная 

платформа 
243109 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Министерства 

цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

от  

№  

 

О включении сведений о программном обеспечении в единый реестр в единый реестр 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств – 

членов Евразийского экономического союза, за исключением 

Российской Федерации, с присвоением класса (классов), указанного 

(указанных) заявителем  

 

 

___________________________________ 

 

№ п/п Заявитель Программное обеспечение 
Регистрационный 

номер заявления 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Тракт-

Софт» 

Синапс Сервер 242574 


