
Приказ Минкомсвязи России от 06.09.2016 

N 426 "О включении сведений о 

программном обеспечении в единый 

реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и 

баз данных и внесении изменений в 

сведения о классах программного 

обеспечения" 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 6 сентября 2016 г. N 426 

О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СВЕДЕНИЯ О КЛАССАХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 25 правил формирования и ведения единого реестра российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236 "Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 47, ст. 6600), и на основании решения Экспертного совета по 

российскому программному обеспечению при Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 31 августа 2016 г. приказываю: 

1. Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса 

(классов) программного обеспечения в соответствии с документами заявителя согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Включить сведения о программном обеспечении в реестр с присвоением класса 

(классов) программного обеспечения в соответствии с решением Экспертного совета 

согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

https://gkrfkod.ru/zakonodatelstvo/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16.11.2015-N-1236/


3. Добавить классы программному обеспечению, сведения о котором включены в реестр, в 

соответствии с решением Экспертного совета согласно приложению N 3 к настоящему 

приказу. 

4. Изменить классы программного обеспечения, сведения о котором включены в реестр, в 

соответствии с решением Экспертного совета от 31 августа 2016 г. согласно приложению 

N 4 к настоящему приказу. 

Министр 

Н.А.НИКИФОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Наглядная физика. Магнитное поле. 

Электромагнетизм" 

163 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. Постоянный 

ток" 

71793 

164 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. Электростатика 

и электродинамика" 

71790 

165 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНДАСОФТ" 

Лабораторно-информационная 

система I-LDS (InduSoft Laboratory 

Data System), включающая 

следующие группы программ для 

ЭВМ: 

- Серверные службы 

- Клиенты 

71646 

166 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. МКТ и 

термодинамика" 

71595 

167 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. Механические 

колебания и волны" 

71590 

168 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. Кинематика и 

динамика. Законы сохранения" 

71579 

169 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. Ядерная физика" 

71563 

170 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. Квантовая 

физика" 

71505 

171 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика. 

Электромагнитные волны" 

71368 

172 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная химия. 10 - 11 классы" 

71912 

173 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"1С-СОФТ" 

1С:Предприятие 8. PM Управление 

проектами 

75637 

174 ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная химия. Неметаллы" 

71951 




