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Позиция Российско-Германской внешнеторговой палаты  

по регуляторной поддержке совместной разработки программных продуктов  

и российско-германскому сотрудничеству в сфере цифровой экономики 

 

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), являясь крупнейшей ассоциа-

цией иностранных инвесторов в Российской Федерации и представляя интересы бо-

лее 750 немецких, иных иностранных и российских организаций, считает целесооб-

разным от имени своих членов высказать свою позицию по вопросам импортозаме-

щения в Российской Федерации в области программного обеспечения («ПО»). 

 

Российская Федерация одной из своих задач ставит повышение уровня технологиче-

ской независимости. Данная тенденция отчетливо прослеживается в законодатель-

ных актах последнего времени и приводит к ограничению рыночной конкуренции для 

иностранных компаний. Практика импортозамещения путем однозначного и без-

условного разделения инновационных продуктов на «отечественные» и «зарубеж-

ные» делает невозможными совместные разработки и продукты, поскольку они не 

могут быть отнесены к правильной категории.  

 

Так, с 1 января 2016 года согласно Постановлению Правительства № 1236 от 16 но-

ября 2015 года установлен запрет на допуск иностранного программного обеспече-

ния в целях осуществления государственных и муниципальных закупок. Одновре-

менно создан реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных («Реестр»). Для внесения ПО в Реестр установлен ряд критериев. Од-

ним из таких критериев является доля иностранного участия в капитале правообла-

дателя ПО. Такая доля должна составлять менее 50 процентов. Таким образом про-

исхождение продукта определяется исключительно по национальности конечного 

правообладателя – вне зависимости от национальности разработчиков, участвовав-

ших в создании продукта, места разработки или налогового резидентства. 

 

Однако результаты совместных разработок российских и иностранных компаний тра-

диционно представляют из себя продукт с комбинацией исключительных прав: часть 

принадлежит российской стороне, часть зарубежной. В результате текущего регули-

рования такие «комбинированные» продукты существенно ограничены в доступе на 

российский рынок, так как правообладатели отдельных составных частей продукта 

происходят из иностранных государств. 
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С целью придать импульс российско-германскому технологическому сотрудничеству, 

обеспечить рост компетенции российских технологических компаний-разработчиков 

высокотехнологичного ПО, а также обеспечения нужд российского государства и рос-

сийских государственных компаний в современных средствах корпоративного и тех-

нологического управления, мы предлагаем следующее: 

 

1. Заключить двустороннее российско-германское соглашение о поддержке сов-

местных разработок в области информационных технологий и их приоритеза-

ции через создание реестра совместных разработок. 

 

2. Совместно разработать критерии, по которым данные разработки можно счи-

тать российскими или обладающими теми же условиями доступа к россий-

скому рынку, что и российские. 

 

3. Рассмотреть, как возможную альтернативу, включение в уже существующий 

Реестр совместные разработки программного обеспечения. 

 

4. Создать механизм, аналогичный Специальному инвестиционному контракту, 

по которому Российско-Германские проекты в области информационных тех-

нологий приобретают статус «резидентов» Реестра. 

 

Мы совершенно убеждены в значительных синергетических перспективах российско-

германского технологического сотрудничества, объединяющего потенциал сильней-

ших компаний двух стран и способствующего как расширению возможностей в дву-

сторонней торговле, так и более успешной конкуренции на мировых рынках. Совмест-

ные инициативы по развитию цифровой экономики дают новую, позитивную и ориен-

тированную на опережающее развитие повестку в двусторонних отношениях. 

 

Комитет по цифровым технологиям Российско-Германской внешнеторговой палаты 

28 апреля 2017 года 
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