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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» _____________ 2021 г. № ______ 

 

МОСКВА 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2021 г.  

и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, 

извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 

системе в сфере закупок, приглашения принять участие в которых направлены 

до дня вступления в силу настоящего постановления, в том числе 

к договорам, информация о которых включена в реестр договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, до дня вступления в силу 

настоящего постановления. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___________ 2021 г. № ____ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,  

№ 50, ст. 8220): 

а) дополнить пунктами 2(1)-2(6) следующего содержания: 

«2(1). Для целей настоящего постановления в части радиоэлектронной 

продукции, включенной в приложение, используемой при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, под договорами  

на выполнение закупаемых работ, оказание закупаемых услуг понимаются: 

а) договоры на оказание услуг или выполнение работ, в результате 

исполнения которых заказчику передается на любой срок право владения и 

пользования радиоэлектронной продукцией;  

б) договоры на оказание услуг или выполнение работ, в результате 

исполнения которых право владения на радиоэлектронную продукцию 

заказчику не передаются, но исполнение которых технологически может быть 

осуществлено только при условии предоставления заказчику права 

пользования этой радиоэлектронной продукцией. 

2(2). Договоры, указанные в подпункте «а» пункта 2(1) настоящего 

постановления, включают в себя: 

а) договоры на разработку и (или) изготовление, а также модернизацию 

радиоэлектронной продукции обособленно или в составе сложных вещей 

(программно-аппаратного комплекса, автоматизированной системы 

управления, сетевой или иной инфраструктуры информационно-

коммуникационных технологий заказчика); 

б) договоры по предоставлению радиоэлектронной продукции 

обособленно или в составе сложных вещей в аренду, лизинг, в возмездное 

пользование, в том числе договоры на оказание услуг по изготовлению 

твердых копий электронных документов (сервис-печати). 

2(3). Договоры, указанные в подпункте «б» пункта 2(1) настоящего 

постановления, включают в себя, в том числе договоры на оказание 

радиоэлектронных услуг по предоставлению доступа к службе облачных 
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вычислений по моделям: «инфраструктура как услуга» (IaaS), «хранение 

данных как услуга» (DSaaS), «вычисления как услуга» (CompaaS), «сеть как 

услуга» (NaaS), «платформа как услуга» (PaaS) в соответствии  

с Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 

«Информационные технологии. Облачные вычисления. Общие положения и 

терминология», введенным в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10 ноября 2016 г. № 1665-ст. 

2(4). Для целей положений пункта 2(1) настоящего постановления 

стоимость радиоэлектронной продукции, используемой при выполнении 

работ или оказании услуг. учитываемая при определении минимальной 

обязательной доли закупок такой продукции, определяется по следующей 

формуле: 

pc =
p

tpul
× tc ,   где 

 

pc - стоимость радиоэлектронной продукции, используемой при 

выполнении работ или оказании услуг, рубль; 

p – рыночная стоимость радиоэлектронной продукции, предоставляемой 

заказчику в пользование по договору или используемое исполнителем для 

оказания заказчику услуг по договору; рыночная стоимость указанной 

продукции определяется по методу сравнения сопоставимых цен на дату 

проведения закупки в порядке, предусмотренном статьей 105.9 Налогового 

кодекса Российской Федерации, рубль; 

tpul – срок полезного использования радиоэлектронной продукции, 

определяемого в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета, 

месяц; 

tc – срок оказания услуг или выполнения работ по договору, в ходе 

исполнения которого заказчику предоставляется в пользование или 

используется исполнителем при оказании услуг или выполнении работ 

указанная радиоэлектронная продукция, месяц. 

2(5). В целях реализации настоящего постановления при осуществлении 

закупок радиоэлектронной продукции на основании договоров, указанных  

в пункте 2(1) настоящего постановления, данные договоры должны содержать 

следующие условия: 

а) код ОК 034-2014 (КПЕС 2008), тип, марка и модель радиоэлектронной 

продукции; 

б) декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре  

с указанием номера реестровой записи; 

в) стоимость радиоэлектронной продукции; 
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г) серийный номер радиоэлектронной продукции, а также сетевой адрес 

данной продукции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (IP-адрес) в случае, если договором не предусмотрена физическая 

передача заказчику оборудования во владение и используемая 

радиоэлектронная продукция является промышленным товаром  

в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления; 

д) обязанность исполнителя обеспечить возможность проведения 

заказчиком дистанционно или в месте нахождения оборудования 

периодического технологического аудита надлежащего исполнения договора 

в части условий закупки, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, 

в случае если договором не предусмотрена физическая передача заказчику 

оборудования во владение и поставляемая радиоэлектронная продукция 

является товаром российского происхождения в соответствии с пунктом 2 

настоящего постановления. 

Положения подпунктов «г», «д» настоящего пункта  

не распространяются на закупки, поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

которых являются юридические лица, осуществляющие свои закупки товаров 

(работ, услуг) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2(6). Методика и порядок проведения заказчиками технологического 

аудита, указанного в подпункте «д» пункта 2(5) настоящего постановления, 

устанавливается Минпромторгом России. 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6225; 2017, № 23, ст. 3359; 2018, № 12, 

ст. 1699; № 27, ст. 4069; 2019, № 31, ст. 4641; 2020, № 1, ст. 92; № 17, ст. 2765; 

№ 46, ст. 7299): 

а) пункт 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки, утвержденных настоящим постановлением, 

дополнить подпунктом «д(2)» следующего содержания: 

«д(2)) если объектом закупки являются услуги или работы, в результате 

исполнения которых заказчику предоставляется право владения и (или) 

пользования радиоэлектронной продукции, дополнительно указываются: 

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008), тип, марка, модель радиоэлектронной 

продукции; 
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декларация о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с 

указанием номера реестровой записи (при наличии); 

стоимость радиоэлектронной продукции, определяемая в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г.  

№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»; 

серийный номер, а также сетевой адрес радиоэлектронной продукции в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (IP-адрес) в случае, 

если договором не предусмотрена физическая передача заказчику 

оборудования во владение и используемая радиоэлектронная продукция 

включена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, правила 

формирования и ведения которого утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации.»; 

б) в пункте 10: 

в абзаце 2 после слов «указанные в подпунктах "а" - "е"» дополнить 

словами «(за исключением абзаца 5 подпункта «д(2)»»; 

в абзаце 4 после слов «документы, указанные» дополнить словами  

«в абзаце 5 подпункта «д(2)», а также». 
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