
 

        

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 
решения Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(далее – Экспертный совет) от 19 июля 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 19 июля 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 

«ПРОГРАММИРУЕМЫЕ 
АППАРАТНЫЕ 
ПЛАТФОРМЫ» 

WAPOS 242267 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Фотострана» 

Свита 242235 

3.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Фотострана» 

Хочу общаться 242237 

4.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФЕНИКС» 

Модуль автоматизации судебной 
корреспонденции (МАСК) 242511 

5.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«МираМедикс» 

Платформа МираМедикс Онколинк 242614 

6.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

Единая цифровая платформа.МИС 
2.0 

242715 

7.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РТ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ» 

Единая цифровая платформа.ЛИС 
2.0 

242719 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

8.  

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УДОБНЫЙ МАРШРУТ-

ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ» 

Ручная персонализация 2.0 242774 

9.  Акционерное общество 
«Концерн «Калашников» 

ПК «ЛИС Геохаб» 243163 

10.  

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский 
институт информатизации, 
автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте» 

Программный комплекс оператора 
электронного документооборота 

счетов-фактур 

243114 

11.  Акционерное общество «Актив-

софт» 
Рутокен VPN Enterprise 243172 

12.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нанософт 
разработка» 

nanoCAD BIM Конструкции 242994 

13.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нанософт 
разработка» 

nanoCAD BIM ОПС 242995 

14.  Общество с ограниченной 
ответственностью “Сонда Про” 

Sonda SDK SE 5.0 243040 

15.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «ВАИС-

Техника» 

Программа WIDE 2.0 для 
разработки и конфигурирования 

операционной системы реального 
времени 

243069 

16.  
Акционерное общество 

«Инженерно-технический центр 
«ДЖЭТ» 

Compressible Media Solver (CMS) 243253 

17.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Национальные лаборатории 
безопасности» 

«Видеомаркет» 243195 

18.  Общество с ограниченной 
ответственностью «КорКласс» 

CoreSoft.Portal 243297 

19.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Конфидент» 

Единый центр управления Dallas 
Lock 

243535 

20.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СофтТелематика» 

Программное обеспечение «ЕПУТС 
«Интеллектуальная дорога»« 

243330 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«СофтТелематика» 

Программное обеспечение 
«ИнтелВиз» 

243331 

22.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

разработки и исследований» 

Frontol 4v2 243402 

23.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Лаборатория 
Информационных Платежных 

Технологий» 

AirBank 243457 

24.  
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТЕКТУС.ИТ» 

Геоинформационная система 
«Территория» 

243488 

25.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Геонавигационные 
технологии» 

Удаленный мониторинг бурения 243605 

26.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Синтакор» 

Высокопроизводительное 64-

разрядное процессорное ядро 
уровня приложений SCR7 c 
набором команд RISCV и 

поддержкой многоядерных 
конфигураций 

243761 

27.  

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЦИФРОВАЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА» 

Цифровая индустриальная 
платформа для нефтегазовой 
отрасли / Zyfra IIoT Platform 

Oil&Gas 

243786 

28.  Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество) Омниканальная платформа ВТБ 243862 

___________________________________ 

 



 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 «ЦЕНТР 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ» 

Программа для ЭВМ 
прогнозирования последствий 

природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций 

242317 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РСМ-системы» 

«Realmaint – Corporation 

Edition»: cистема управления 
энергоэффективностью 

242536 

Средства управления эффективностью 
предприятия (СРМ/ЕРМ), 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

3.  Акционерное общество «Эволента» 
«База данных обучающих 
материалов по ТОР КНД» 

242686 

Предметно-ориентированные 
информационные базы данных (EDW), 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

4.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «А+» 

Программное обеспечение 
«Консолидация 

взаиморасчетов для облачных 
информационных систем в 

государственном учреждении» 

242717 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

5.  
Общество с ограниченной 
ответственностью «М5» 

Платформа анализа данных 
«F5 Platform» 

242867 

Интегрированные платформы для 
создания приложений, 

Средства хранения данных, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач, 
Средства обработки Больших Данных 

(BigData), 

Средства математического и 
имитационного моделирования, 

Средства интеллектуального анализа 
данных (Data Mining) 

6.  
Акционерное общество «Концерн 

«Калашников» 
ПК «ЛИС Оформитель» 243162 Редакторы мультимедиа 

7.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лаборатория 

ПРОСТОР» 

ПРОСТОР.Контроль.МВт 243035 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

8.  

Железняков Андрей Владиславович, 
Демиденко Альберт Геннадьевич, 

Беленков Олег Валентинович 

Комплекс решения 
аэронавигационных задач 

243082 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

9.  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«КОМИТА» 

Система криптографической 
защиты данных 

243151 
Средства криптографической защиты 
информации и электронной подписи 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

10.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дан Роуз» 

QuaSy СППР: 
qОЖУР_Satellite 

243136 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства интеллектуальной обработки 
информации и интеллектуального анализа 

бизнес-процессов, 
Средства поддержки принятия решений 

(DSS) 

11.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дан Роуз» 

QuaSy СППР: qCODA-Satellite 

A 1.0 
243137 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства интеллектуальной обработки 
информации и интеллектуального анализа 

бизнес-процессов, 
Средства управления технологическими 

процессами (АСУ ТП, SCADA), 
Средства поддержки принятия решений 

(DSS) 

12.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Дан Роуз» 
QuaSy СППР: q3_Satellite 243138 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства интеллектуальной обработки 
информации и интеллектуального анализа 

бизнес-процессов, 
Средства поддержки принятия решений 

(DSS) 

13.  

Акционерное общество «Региональный 
информационно-вычислительный центр 

«Пулково» 

Компас-3. Комплексный учет 
доходов и расходов 

авиакомпании 

243361 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства управления бизнес-процессами 
(ВРМ) 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

14.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОПСТИМ 

СОЛЮШНС» 

Smart Media 243275 

Мультимедийное программное 
обеспечение, 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач 

15.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-технический 

центр «Разработка сложных систем» 

Программный модуль 
формирования и обработки 

сигналов Модуль 4.8 

243225 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Дополнительные программные модули 

(плагины) 

16.  
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЕС-ЛИЗИНГ» 

Peraspera Платформа 243262 

Интегрированные платформы для 
создания приложений, 

Средства интеллектуальной обработки 
информации и интеллектуального анализа 

бизнес-процессов 

17.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РСМ-системы» 

«AR.ONE»: технология AR 
(Augmented Reality) для 

бизнеса 

243278 

Средства управления бизнес-процессами 
(ВРМ), 

Средства поддержки принятия решений 
(DSS), 

Инструменты обработки, анализа и 
распознавания изображений 

18.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОПСТИМ 

СОЛЮШНС» 

Hopsteam Media Платформа 243313 

Мультимедийное программное 
обеспечение, 

Средства мониторинга и управления, 
Информационные системы для решения 

специфических отраслевых задач 

19.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «РТ КЛЕВЕР» 
SmartLevel 243346 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Средства интеллектуальной обработки 
информации и интеллектуального анализа 

бизнес-процессов 
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№ 

п/п 
Заявитель Программное обеспечение 

Регистрационный 
номер заявления 

Класс программного обеспечения 

20.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-технический 

центр «Разработка сложных систем» 

Программный модуль 
формирования и обработки 

сигналов Модуль 9.6 

243359 

Информационные системы для решения 
специфических отраслевых задач, 

Дополнительные программные модули 
(плагины) 

21.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛАН-ПРОЕКТ» 

ЛАН.ИНТЕРНЕТ-

МОНИТОРИНГ 
243447 

Инструменты извлечения и 
трансформации данных (ETL), 

Средства интеллектуального анализа 
данных (Data Mining) 

22.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СТАФФДЖЕТ» 
Staffjet 243603 

Средства финансового менеджмента, 

управления активами и трудовыми 
ресурсами (ERP) 

________________________________________ 

 

 

 



 

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 
«Майтиколл Рус» 

MightyCall Enterprise Russian Edition 242898 


