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Безусловно, данный запрет не 
был случайным: это часть об-
щей политики России по им-
портозамещению, он призван 
поддержать отечественных 
разработчиков. Стоит отме-
тить, что к российскому про-
граммному обеспечению уже 
не первый год предъявляются 
повышенные требования. Бла-
годаря такому подходу мно-
гие отечественные разработки 
уже сейчас не только не усту-
пают зарубежным, но и превос-
ходят их, либо вовсе не имеют 
аналогов.

Законодательный аспект
Федеральный закон № 188-
ФЗ внес основные изменения  
в статью 12 Закона 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации». С 2016 года согласно 
этой статье создается единый 
реестр российских программ 
для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных — ре-
естр российского программно-
го обеспечения. 

Причем для включения ПО  
в этот перечень правооблада-
телями должны быть: Россий-
ская Федерация, её субъекты 
или муниципальные образова-
ния, граждане РФ. Кроме того, 
в реестр могут быть включены 
российские коммерческие ор-
ганизации при условии, что бо-
лее 50% причастных к их ра-
боте — резиденты РФ, а также 
российские некоммерческие 
организации, в принятии рабо-
чих решений которых не участ-
вуют иностранные граждане, 
зарубежные компании и другие 
государства.

Импортозамещение
Не исключено, что в будущем, 
вслед за госучреждениями, на 
обязательное использование 

Запрет на иностранное проГраММное оБеспеЧение: 
воЗМожности для российских предприятий

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 188-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и статью 14 Федераль-
ного закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд”». Согласно ему с этого года государственные и муниципальные заказчики не имеют пра-
ва закупать иностранное программное обеспечение.

отечественного ПО могут быть переведены предприятия и организации ведущих 
отраслей промышленности.

Можно предположить также, что в сфере конструкторских систем следует 
ожидать постепенный отказ от предложений иностранных разработчиков и пере-
ход на отечественное ПО. АО «Кодекс» готово к такому развитию событий. Одна 
из отличительных особенностей профессиональных справочных систем «Кодекс» 
и «Техэксперт» — возможность интеграции с другими программами. 

Уже сейчас они легко интегрируются с такими продуктами отечественных IT-
компаний, как «Semantic», системами «КОМПАС-3D» и «Интермех». Помимо 
прочего, электронные системы также интегрированы с пакетом LibrеOffice и поч-
товым клиентом Thunderbird.

Стоит отметить, что и сам программный комплекс компании разработан с уче-
том эксплуатации на системах, сертифицированных по безопасности, например 
Linux Astra. Кроме того, электронные системы  «Кодекс» и «Техэксперт» — это 
единственные из конкурирующих справочных систем, имеющие версию для опе-
рационных систем Linux.

Наши системы
Профессиональные справочные системы «Кодекс»/«Техэксперт» созданы для 
обеспечения специалистов российских предприятий всеми необходимыми нор-
мативными документами, справочной и аналитической информацией. Как и всё 
разработанное АО «Кодекс» программное обеспечение, системы полностью со-
ответствуют утвержденным критериям российского ПО. В ближайшее время они 
пройдут регистрацию в Реестре российского программного обеспечения Мин-
комсвязи России. 

Более того, компания «Кодекс» и её дистрибьюторы готовы оказать помощь 
заказчикам в выполнении задач импортозамещения. 25-летний опыт работы и вы-
сокая репутация нашей команды обеспечат успешное внедрение и использование 
российского программного обеспечения.

Милые женщины!

От лица всего коллектива Консорциума 
«Кодекс» поздравляю вас с прекрасным 
праздником — 8 марта!

Вы — украшение каждого коллекти-
ва. Недаром Международный женский 
день считают самым светлым и нежным 
праздником. 

Желаю вам и дальше дарить свою 
улыбку, заряжать позитивом и под-

держивать гармоничную атмосферу на работе и дома. 
Пусть жизнь балует вас яркими моментами, счастливые 
мгновения перерастают в безоблачные и радостные часы,  
а каждый день будет наполнен счастьем, добротой и лю-
бовью.

Сергей Тихомиров, 
президент Консорциума «Кодекс»
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Дорогие друзья!
Приглашаем вас поближе познакомиться с профес- 
сиональными справочными системами «Кодекс»  
и «Техэксперт» в рамках специальных Интернет-акций. 

27 января – 29 марта открыт бесплатный онлайн-
доступ для специалистов здравоохранительной отрас-
ли и сферы охраны труда в медицинских учреждениях.  
Вы сможете увидеть поближе следующие системы:

— Медицина и здравоохранение;
— Техэксперт: Охрана труда.
Не упустите уникальный шанс получить полную 

информационную поддержку своей деятельности  
и оценить все достоинства использования в рабо-
те материалов профессиональных справочных систем 
«Кодекс» и «Техэксперт».

Дополнительную информацию об акциях ищите  
на сайтах www.kodeks.ru и www.cntd.ru. 

Мария Саяпина
Редактор «Загляни в „Кодекс“»

колонка редактора

Мероприятие было посвящено анализу изменений в Градострои-
тельном кодексе и подзаконных актах, обзору нововведений в об-
ласти энергоэффективности зданий и сооружений, а также спикеры 
рассказали о сводах правил, методических материалах по их приме-
нению и законодательных планах на 2016 год.

Спикерами стали: ответственный секретарь Экспертного совета 
по градостроительной деятельности при Комитете Государственной 
Думы по земельным отношениям и строительству, член совета ди-
ректоров Международной конференции по информационным тех-
нологиям в строительстве (ISCCBE), постоянный участник и разра-
ботчик презентационных материалов Международной конференции 
Primavera по управлению проектами Светлана Бачурина и главный 
специалист — юрисконсульт Службы государственного строитель-
ного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Елена Чеготова. К ним 
присоединились ведущий аналитик Консорциума «Кодекс» Людми-
ла Богдашова и специалист по информационной аналитике Елена 
Триумфовская. 

Президент НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», член рабочей группы при 
Минстрое по ведению реестра ТПД, Почетный строитель России, ака-
демик Международной Академии Холода (МАХ), Международной 
Академии наук экологии, безопасности человека и природы, д.т.н., 
профессор Александр Гримитлин также подготовил для участников 
несколько интересных новостей в области энергоэффективности.

веБинар: нововведения в строительстве
3 февраля информационная сеть «Техэксперт» провела вебинар для пользователей на тему «Обзор предстоя-
щих изменений и нововведений в законодательстве в области строительства в 2016 году. Заявленные измене-
ния и прогнозы».

В вебинаре, который транслировался 
по всей России, приняли участие около 70 
представителей строительной сферы. Ин-
формационная сеть «Техэксперт» регу-
лярно проводит такие мероприятия, что-
бы пользователи получали информацию из 
первых рук и оставались в курсе ключевых 
изменений и новинок в отрасли.

Дорогие читатели!
Не знаю, как в ваших городах,  
в Петербурге наконец-то вы-
глянуло солнце и дни стали светлее. Будто бы 
сама природа говорит нам не страшиться пере-
мен.

И вправду, в 2016 году нас ждет большое 
количество изменений. Одно из самых важ-
ных — запрет на использование зарубежного 
программного обеспечения в государственных  
и муниципальных организациях. О других зако-
нодательных изменениях эксперты продолжа-
ют рассказывать нашим пользователям на семи-
нарах и вебинарах. Так, в феврале специалисты 
строительной сферы узнали об отраслевых за-
конодательных новинках, а бухгалтерам расска-
зали об изменениях в налогообложении.

Одним из самых приятных моментов стало 
наше долгожданное награждение победителей 
и призеров фотоконкурса «Парад снеговиков»: 
участники постарались на славу!

Пустите в свою жизнь перемены, наслаждай-
тесь весной и приятного чтения!

P.S. Пользуясь случаем, поздравляю чита-
тельниц с Международным женским днем! 
Дарите свою улыбку окружающим и будьте 
счастливы!



соБытие

Мероприятие посетили 60 специалистов, среди них были представи-
тели жилищных агентств Приморского и Красногвардейского райо-
нов Санкт-Петербурга, Приморского торгового порта, дирекции по 
комплексной реконструкции ж/д и строительству объектов — фили-
ала РЖД и многих других компаний. Помимо этого, более 100 слу-
шателей присоединились к онлайн-трансляции. Участники вебинара  
в режиме реального времени смогли не только послушать выступле-
ния, но и задать экспертам любые рабочие вопросы.

Директор по консалтингу, партнер Консалтинговой группы «Аудит 
Санкт-Петербург», член Экспертного совета Комитета Государствен-
ной Думы РФ по бюджету и налогам Александр Леонов стал одним 
из спикеров семинара. Тематику своего выступления он прокоммен-
тировал следующим образом: «С 2016 года необходимо принимать 
во внимание целый ряд изменений Налогового кодекса РФ, принятых  

в течение 2015 года, и даже несколько законов, которые были при-
няты в 2013–2014 годах, но вступили в силу только с 1 января 2016 
года. Комплексный анализ всех этих изменений позволяет отметить, 
что наибольший удельный вес самых значимых правок на этот раз 
пришелся на порядок применения главы 23 НК РФ "НДФЛ" и связан-
ные с соблюдением обязанностей, возложенных на налоговых аген-
тов, нормы первой части НК РФ. В отношении всех прочих налогов, 
безусловно, есть ряд изменений, которые можно отнести к категории 
важных и заслуживающих внимания, но, по сути, единственным, за-
трагивающим абсолютное большинство налогоплательщиков, явля-
ется пересмотр лимита стоимости амортизируемого имущества для 
целей налогообложения прибыли. Тем не менее для осуществления 
правильного налогового планирования в те-
кущем году необходимо ознакомиться со всем 
объемом изменений НК РФ, что и было нами 
сделано в ходе мероприятия».

Вторым спикером стала начальник отдела ад-
министрирования страховых взносов ГУ «Санкт-
Петербургское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции» Алевтина Захарова. Она также рассказа-
ла о некоторых изменениях в налоговой сфере, 
сделав особый акцент на практической стороне 
вопроса.

Подробно на семинаре-вебинаре были осве-
щены следующие темы:

1. Новая обязанность налогового агента по 
НДФЛ (ежеквартально представлять в налого-
вый орган расчет исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ).

новинки 2016 Года в налоГовой сфере
10 февраля в конференц-зале Консорциума «Кодекс» состоялся семинар для пользователей на тему «Страховые 
взносы, пособия, нДФЛ, нДС и другие налоги: новое в порядке исчисления и уплаты в 2016 году». Для участников 
из других городов была организована трансляция мероприятия в формате вебинара. В качестве спикеров были 
приглашены два известных эксперта отрасли — александр Леонов и алевтина Захарова.

2. Срок уплаты НДФЛ в бюджет с доходов,  
с которых налоговый агент не удержал на-
лог.

3. Изменение ответственности налого-
вых агентов за несоблюдение требований 
законодательства РФ о налогах и сборах.

4. Обзор наиболее значимых изменений 
по НДС, принятых в 2015 году и вступаю-
щих в силу с 1 января 2016 года.

5. Введение права получения социально-
го налогового вычета по НДФЛ по расходам 
на лечение и обучение у работодателя.

6. Обновленный порядок исчисления 
транспортного налога и налога на имущест-
во организаций, исчисляемого по кадастро-
вой стоимости, в зависимости от срока при-
обретения или продажи соответствующего 
имущества в течение месяца.

Кроме того, в начале мероприятия пе-
ред слушателями выступила продукт-ме-
неджер систем «Кодекс» Евгения Федоро-
ва. Она рассказала о новинках в системах  
и ответила на вопросы пользователей.  
«У нас сложилась хорошая традиция — от-
крывать каждое очное мероприятие для 
бухгалтеров демонстрацией новых воз-
можностей линейки систем “Помощник 
Бухгалтера”. Таким образом, специалисты 
могут не только познакомиться с новинка-
ми своей системы, но и задать любые инте-
ресующие их вопросы продукт-менеджеру. 
Данный формат общения позволяет лучше 
изучить потребности наших пользовате-
лей и понять, что требуется им для качест-
венного выполнения своих рабочих задач», 
— прокомментировала прошедшее меро-
приятие Евгения.

Вебинары традиционно проводятся в те-
чение года в конференц-зале Консорциу-
ма «Кодекс». Ближайшие мероприятия для 
бухгалтеров планируются в апреле, мае  
и сентябре. Полный список вебинаров для 
представителей других отраслей можно  
узнать у специалистов по обслуживанию.



поЗдравляеМ!

а Знаете ли вы, Что...

Накануне 25-летия Консорциум «Кодекс» объявил кон-
курс на лучшую фотографию, главными героями которо-
го стали наши пользователи и созданные ими снеговики. 
Снежные фигуры по заданию должны быть не просты-
ми, а самыми модными: облаченным в специальный ком-
плект одежды с логотипами «Кодекс»/«Техэксперт».  
В такой набор входили ведро, шарфик и морковка.

Просмотрев присланные фотографии, оргкомитет вы-
брал победителя, чей снеговик оказался самым ориги-
нальным, душевным и модным. Главный приз конкурса — 
набор для пикника получили представители компании 
«Творческая мастерская архитекторов Токаревых».

Они также получили диплом I степени за победу  
в конкурсе, активную жизненную позицию, стремление  
к творчеству и созиданию.

Участники, занявшие 1-е место, рассказали, что до 
Нового года в Казани (где располагается их офис) снега 
практически не было, то есть отсутствовало самое глав-
ное — природный материал для снеговика. После празд-
ников снег в городе все-таки выпал, но из-за сильных 
морозов не получалось что-либо слепить. 

Однако после недолгих раздумий выход был найден. 
«Мы носили воду из офиса на улицу, чтобы снег стал 
более послушным, и фигурка получилась. Но все рав-
но лепка снеговика была увлекательным занятием и до-

снеГовики наших польЗователей — лУЧшие иЗ лУЧших
В конце декабря — начале января «Кодекс» провел всероссийский фотоконкурс «парад снеговиков». на протяже-
нии месяца пользователи по всей России лепили снеговиков и соревновались в креативности.

ставила много положительных эмоций», — поделились 
своими впечатлениями победители.

Оргкомитет также наградил участников, которые не 
только сделали оригинальную фотографию, но и приду-
мали слоган. Ими стали сотрудники отдела промышлен-
ной безопасности АО «Нефтехимпроект», которые по-
лучили диплом гран-при конкурса и фирменное лото.

Кроме победителей и призеров хочется отметить ку-
рирующую их компанию-дистрибьютора ООО «Алдан», 
которая сразу заинтересовалась конкурсом и предложи-
ла своим пользователям в нём участвовать. Коллектив 
компании «Алдан» также получил приз и диплом за по-
беду в конкурсе и активное стремление к продвижению 
брендов «Кодекс» и «Техэксперт» на рынке информаци-
онных услуг.

Победители конкурса — коллектив  
ООО «Творческая мастерская архитекторов Токаревых»

Призёры конкурса — сотрудники отдела  
промышленной безопасности АО «Нефтехимпроект»

…можно увидеть изменения  
в документах, не сравнивая оба текста полностью?

Для этого в системах «Кодекс» и «Техэксперт» есть 
сервис «Обзор изменений», который доступен во вклад-
ке «Редакции». Такой обзор позволяет быстро оценить 
ключевые изменения в документах и сразу применить 
эту информацию в работе.

Количество документов, для которых доступен сер-
вис, регулярно увеличивается. Так, с февраля вы сможе-
те воспользоваться этим сервисом для:

1. Градостроительного кодекса РФ;
2. Земельного кодекса РФ;
3. Постановления Правительства РФ от 16.02.2008  

№ 87 «О составе разделов проектной документации  
и требованиях к их содержанию»;

4. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности»;

5. Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»;

6. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении»;

7. Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним»;

8. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости».


