
ПРОЕКТ 

 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ___________ № ____ 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в Правила согласования заказчиками - 

государственными корпорациями, государственными компаниями, 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации превышает 50 процентов, дочерними 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 

процентов долей принадлежит указанным юридическим лицам, закупок 

товаров, определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального 

закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», а также закупок, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), 

условиями которых предусмотрено использование этих товаров, с 

координационным органом Правительства Российской Федерации по 

согласованию закупок заказчиков 
 

Правительство Российской Федерации постановляет : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

согласования заказчиками - государственными корпорациями, государственными 

компаниями, хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации превышает 50 процентов, дочерними 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов 

долей принадлежит указанным юридическим лицам, закупок товаров, 

определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального закона  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда 

(включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено 

использование этих товаров, с координационным органом Правительства 

Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков, утвержденные 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2018 г.  

№ 1000 «О порядке согласования заказчиками - государственными корпорациями, 

государственными компаниями, хозяйственными обществами, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов, 

дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более  

50 процентов долей принадлежит указанным юридическим лицам, закупок 

товаров, определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального закона  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 

закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда 

(включая фрахтование, финансовую аренду), условиями которых предусмотрено 

использование этих товаров, с координационным органом Правительства 

Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5627). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                                        М. Мишустин 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___» ___________ 2020 г. № ______ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Правила согласования заказчиками - государственными 

корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации превышает 50 процентов, дочерними хозяйственными 

обществами, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 

принадлежит указанным юридическим лицам, закупок товаров, 

определенных в соответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Федерального закона 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 

также закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание 

услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями 

которых предусмотрено использование этих товаров, с координационным 

органом Правительства Российской Федерации по согласованию закупок 

заказчиков 

 

1. Подпункт «а» пункта 5 дополнить словами «, а в отношении программного 

обеспечения также код (числовое обозначение) раздела или класса программ для 

ЭВМ и баз данных в соответствии с Классификатором программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, утвержденным приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  

№ 621 «Об утверждении классификатора программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных». 

2. В подпункте «б» пункта 5 после слов «эксплуатационные характеристики» 

дополнить словами «(за исключением программного обеспечения)». 

3. Дополнить пунктом 6(1) в следующей редакции: 

«6(1). В случае осуществления закупки программного обеспечения помимо 

информации, предусмотренной пунктами 5 и 6 настоящих Правил, дополнительно 

представляются: 

а) сведения о закупке непосредственно программного обеспечения на 

материальном носителе и (или) в электронном виде, и (или) прав на его 
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использование, а также выполнение работ, оказание услуг, связанных  

с разработкой, модификацией, модернизацией программного обеспечения, 

сопровождением, технической поддержкой, обновлением программного 

обеспечения.»; 

б) сведения о планируемой закупке российского программного обеспечения, 

либо обоснование невозможности закупки российского программного обеспечения 

при закупке программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств.». 


