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The Law restricting state procurement of foreign 
software has been enacted / Подписан закон об 
ограничении госзакупок иностранного ПО

Сообщаем, что 29 июня 2015 года Президент РФ 
подписал закон, вносящий ряд изменений в ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
направленных на ужесточение требований к 
госзакупкам иностранного программного 
обеспечения.

On 29 June 2015 the RF President signed a law amending 
Federal law “On Information, Information Technologies 
and Protection of Information” and Federal law “On 
contracting system in the area of products, works and 
services procurement  for meeting state and  municipal 
needs”. The amendments aimed to tighten  the 
requirements surrounding the public procurement of 
foreign software.

As of 1 January 2016 a unified register of Russian 
software will be created. Russian software will be defined 
only as software that fulfils the following conditions:.

• Exclusive right to such software belongs to the RF, an
RF region, a municipality, a citizen of the RF, a
Russian non-profit organisation under RF control, or
a Russian commercial organisation for which more
than 50% shares are held by the RF, an RF citizen, or
an RF non-profit organisation;
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С 1 января 2016 года создается единый реестр 
российского программного обеспечения, то есть, 
программного обеспечения, в отношении которого 
выполняются все  следующие условия:

• Исключительное право на ПО принадлежит РФ,
субъекту РФ, муниципальному образованию,
гражданину РФ,  российской некоммерческой
организации, контролируемой российскими лицами,
либо российской коммерческой организации с
суммарной долей участия РФ, граждан РФ либо
российских некоммерческих организаций более 50%;

• Программное обеспечение свободно реализуется на
территории РФ;

• Менее 30% выплат за предоставление прав
нарезультаты интеллектуальной деятельности,
услуги по разработке и адаптации программного
обеспечения уплачивается иностранным
организациям или контролируемым ими
российским организациям;

• Программное обеспечение не содержит сведений,
составляющих государственную тайну.

• The software is sold to the general public in the RF;

• Less than 30% of royalties, development and
adaptation of the software are due to foreign
organisations or Russian organisations under foreign
control;

• The software does not contain information
classified as a state secret.

Российская организация признается контролируемой 
иностранным лицом, если иностранное лицо может 
определять ее решения в силу прямого или косвенного 
участия в такой организации, или участия в 
соглашении об управлении такой организацией, а 
также в силу иных особенностей.

A Russian organisation shall be considered controlled by 
a foreign entity if the foreign entity can determine its 
decisions by direct or indirect participation in the 
organisation or its management, or if it can determine 
the organisation’s decisions by any other means.
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Дополнительную информацию вы можете получить 
обратившись к старшим партнерам нашей фирмы                          
С. Алимирзоеву и М. Трофимову по нижеуказанным 
реквизитам

For additional information please contact the senior 
partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov using 
the contact details mentioned below

Правительство РФ может установить исключения, в 
которых соблюдение указанного запрета не требуется. 
В этих случаях также будет необходимо разместить 
обоснование применения такого исключения (т.е. 
выбора иностранных товаров, в том числе, 
программного обеспечения) в единой 
информационной системе. 

В соответствии с этой нормой планируется принять  
постановление Правительства РФ, в опубликованном 
проекте которого указаны условия, при которых 
возможна госзакупка иностранного программного 
обеспечения. К ним относятся: 

The Law entitles the RF Government to set restrictions 
on the public procurement of foreign products and 
services, including software.

The RF Government is also entitled to provide may 
exceptions from said restriction, provided that 
justification for procurement of foreign products and 
services is published. 

In accordance with this regulation the Government 
plans to adopt the Resolution of the RF Government. In 
the draft of this Resolution conditions are set out upon 
which public procurement of foreign software will be 
allowed. These conditions will include: 

• Unified register of Russian software lists no Russian 
substitute for this software;

• The Russian software does not meet particular 
technical requirements;

• Exclusive right to the software to be purchased 
belongs to a Russian legal entity, and information 
about the software or about the purchase itself is 
classified as a state secret.

Consequently, the amendments may significantly 
impede the participation of foreign software 
manufacturers in public procurement.

• Отсутствие сведений о российском аналоге 
программного обеспечения в реестре российского 
программного обеспечения;

• Несоответствие российского программного 
обеспечения определенным  техническим  
ребованиям;

• Исключительное право на планируемое к закупке 
программное обеспечение принадлежит 
российскому юридическому лицу, а сведения  о 
таком программном обеспечении или о самой 
закупке составляют государственную тайну.  

Таким образом, нововведения могут существенно 
затруднить возможность участия производителей 
иностранного программного обеспечения в 
госзакупках.

Предусматривается, что со вступлением в силу 
указанных изменений Правительство РФ будет вправе 
устанавливать запрет на госзакупки иностранных 
товаров и услуг, включая ПО. 
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