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АРПП «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ» В ЦИФРАХ

13% предприятий

— экспортёры

169 млрд руб. —

общий оборот

39 750
сотрудников

20% — рост 
общего оборота 

(к 2020 г.)

2009 г. - 13 компаний
2022 г. - 212 компаний



ОБ АССОЦИАЦИИ

► Крупнейшее объединение российских разработчиков 

тиражируемого ПО (https://arppsoft.ru/)

► При участии Ассоциации разработаны критерии 

российского ПО и обосновано создание Единого 

реестра Минцифры (№188-ФЗ, ПП РФ №№ 1236 и 325) 

► Более 20 представителей входят в состав 

Экспертного совета по российскому ПО Минцифры

► Наталья Касперская - Председатель Правления

► Действуют 9 комитетов https://arppsoft.ru/boards/

(по интеграции ПО, цифровой трансформации, 

искусственному интеллекту, информатизации 

образования, экспорту ПО, развитию финансирования 

ИТ-отрасли, информационной безопасности, 

телекоммуникациям и Правовой)

https://arppsoft.ru/
https://arppsoft.ru/boards/


КОМПОНЕНТЫ ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА РФ

► Собственная аппаратная платформа:

Процессоры, микросхемы, цифровые устройства 

(ПК, смартфоны), сетевое оборудование, чип 

геопозиционирования

► Собственная программная платформа:

BIOS, операционная система, браузер, офисный пакет, 

мессенджеры, бухгалтерия, ERP, шифрование, 

антивирус, средства разработки и ПО, средства 

информационной безопасности, мобильные ОС

► Собственные системы управления предприятиями 

и страной:

Электронное правительство, ИТ в ФОИВ, банковские 

системы, инженерные и транспортно-логистические 

системы, системы управления промышленными 

объектами и предприятиями, проектирования и др.



ПОЧЕМУ СТРАНЕ НЕОБХОДИМА ПОЛНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА?

► Знания передаются вдоль технологической линейки:

• Разработчики процессоров → разработчикам 
устройств

• Разработчики устройств → разработчикам ОС

• Разработчики ОС → разработчикам приложений 
и языков программирования

► Любая лакуна в технологическом стеке (ОС, UEFI, 
магазин приложений, поисковик) — дыра для влияния, 
закладок, вторжения, отключения извне

► Полная технологическая линейка:

• Средство удержания разработчиков в стране

• Средство влияния на другие страны

• Обеспечение безопасности страны



РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

• Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ внес изменения: 

- в № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях

и о защите информации» в части создания Реестра российских программ,

а также утверждения Правил его формирования и ведения

- в № 44-ФЗ от 05.04.2013 в части установления запрета на допуск товаров,

происходящих из иностранных государств и ограничения их допуска для

осуществления закупок

• Постановление Пр-ва № 1236 от 16.11.2015, которым утверждены Правила

формирования и ведения Реестра, а также Порядок подготовки обоснования

невозможности соблюдения запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных

государств



ПОДПИСАН ЗАКОН О «НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ В ИТ»

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ внес изменения в часть

вторую Налогового кодекса РФ (налоговый маневр в сфере ИТ):

в целях развития IT-индустрии для российских организаций, осуществляющих

деятельность в области ИТ, разрабатывающих и реализующих разработанные ими

программы для ЭВМ, соответствующих установленным условиям, предусматривается:

- снижение с 1 января 2021 года действующего тарифа страховых взносов

с 14% до 7,6% (на ОПС - 6,0%, на ОСС на ВНиМ - 1,5%, на ОМС - 0,1%)

- снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3% (в федеральный бюджет -

3%, в бюджет субъекта РФ - 0%)

- пересмотрен порядок освобождения от НДС операций по реализации

исключительных прав на программы, включенные в Реестр ПО. Сохраняют нулевой

НДС на продукты, включенные в Реестр



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ РЕАЛИИ

 Заданные ранее показатели перехода отраслей экономики на

отечественные решения с 40-60% к 2024 году будут доводиться до 100%

 В Стратегии цифровой трансформации госкомпаний и госкорпораций впервые

введено ограничение на использование не более 30% предусмотренных

Стратегией средств на создание новых продуктов. Остальные 70%

направляются на приобретение готовых решений из Реестра отечественного ПО

 Минцифры совместно с институтами развития (РФРИТ, ФСИ и СКОЛКОВО)

с марта-апреля введут особые условия государственных мер поддержки на

разработку, развитие и внедрение отечественных решений



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ РЕАЛИИ

• Указом Президента РФ от 2 марта 2022 г. № 83 «О мерах по обеспечению

ускоренного развития отрасли ИТ в РФ» для аккредитованных организаций :

- вводятся льготные кредиты по ставке 3% на обеспечение текущей

деятельности и реализацию новых проектов

- до 31 декабря 2024 г. ставка по налогу на прибыль организаций составит 0%

- выделяются средства на улучшение жилищных условий работников

организаций и обеспечение повышения уровня их заработной платы

- организации освобождаются от налогового и валютного контроля и других

видов госконтроля (надзора) и муниципального контроля на срок до 3 лет

- упрощаются процедуры трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых

для работы в организациях, и получения этими гражданами вида на жительство

- предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную

службу до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в организациях)



ЭКСПЕРТИЗА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

► Каталог совместимости российского ПО 
(https://catalog.arppsoft.ru/)

► Раздел «Российское ПО для импортозамещения» 
(https://catalog.arppsoft.ru/replacement)

► Навигатор мер государственной поддержки 
(https://arppsoft.ru/navigator-mer-podderzhki/)

► Наполняется Каталог образовательных программ 
по изучению отечественного ПО 
(https://arppsoft.ru/obrazovanie/programms/)

► Перечень российских решений для субъектов КИИ
(https://arppsoft.ru/news/arpp/11310/) 

► Раздел «ИТ-отрасль: новые реалии» 
(https://arppsoft.ru/news/new_reality/)

https://catalog.arppsoft.ru/
https://catalog.arppsoft.ru/replacement
https://arppsoft.ru/navigator-mer-podderzhki/
https://arppsoft.ru/obrazovanie/programms/
https://arppsoft.ru/news/arpp/11310/
https://arppsoft.ru/news/new_reality/
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