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ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 

ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки обоснования 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

обоснование), а также требования к содержанию такого обоснования. 

2. Обоснование подготавливается заказчиком при осуществлении закупки 

программного обеспечения в следующих случаях: 

а) в едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (далее - реестр) отсутствуют сведения о 

программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного 

обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке; 

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и 

которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и 

программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, 

техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

3. Обоснование должно содержать указание на: 

а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" пункта 2 

настоящего Порядка; 

б) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно 

соответствовать программное обеспечение, являющееся объектом закупки; 

в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки, 

установленные заказчиком, с указанием класса (классов), которому (которым) 

должно соответствовать программное обеспечение; 

г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики 

(в том числе их параметры), по которым программное обеспечение, сведения о 

котором включены в реестр, не соответствует установленным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по 

каждому программному обеспечению (с указанием названия программного 
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обеспечения), сведения о котором включены в реестр и которое соответствует 

тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, 

являющееся объектом закупки (только для закупки в случае, предусмотренном 

подпунктом "б" пункта 2 настоящего Порядка). 

4. Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию 

на день размещения извещения об осуществлении закупки в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

5. Обоснование размещается заказчиком в единой информационной системе 

в сфере закупок в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации. 

6. Размещение обоснования в единой информационной системе в сфере 

закупок осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения об 

осуществлении закупки. 

 

 

 

 

 

 


