
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июля 2021 г. N 1226

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1236 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ

АБЗАЦА ОДИННАДЦАТОГО ПОДПУНКТА 29 ПУНКТА 8 ИЗМЕНЕНИЙ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1236

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 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; 2017, N 14, ст. 2062; N 52, ст. 8168; 2018, N 49, ст. 7600; 2019, N 15, ст.

1754).

2. Действие настоящего постановления не распространяется на закупки для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в

единой информационной системе в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего

постановления либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу

настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу абзац одиннадцатый подпункта 29 пункта 8 изменений, которые

вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1594

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г.

N 1236" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 52, ст. 8168).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 июля 2021 г. N 1226

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 Г. N 1236

1. В пункте 2(2):

1) в абзаце втором слова "базах данных" заменить словами "баз данных";

2) в абзаце третьем слова "база данных" заменить словами "баз данных", слова "базах данных"

заменить словами "баз данных".

2. В пункте 2(3) слова "базы данных" заменить словами "баз данных", слова "базам данных" заменить

словами "баз данных".



3. Пункт 6 дополнить словами "и даче разъяснений по применению Правил, утвержденных

настоящим постановлением".

4. В Правилах формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных

вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза,

за исключением Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением:

1) в абзаце втором пункта 2 слова "или база данных" заменить словами "и баз данных";

2) в пункте 4:

в абзаце втором подпункта "е" слова "идентификационный номер налогоплательщика (при

наличии)" заменить словами "идентификационный номер налогоплательщика";

подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) дата принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном

обеспечении в реестр;";

дополнить подпунктом "р" следующего содержания:

"р) сведения о программных модулях, являющихся неотъемлемыми компонентами программного

обеспечения (при наличии).";

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Ведение реестра российского программного обеспечения осуществляется оператором реестра

российского программного обеспечения, который привлекается уполномоченным органом в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (далее - оператор реестра

российского программного обеспечения). Организация, осуществляющая функции оператора

реестра российского программного обеспечения, должна быть зарегистрирована на территории

Российской Федерации.";

4) в пункте 8:

в абзаце девятом цифры "40" заменить цифрами "20";

в абзаце десятом цифры "50" заменить цифрами "70";

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

5) дополнить подпунктом 8(1) следующего содержания:

"8(1). Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

может привлекаться экспертная организация в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации, в целях:

проведения проверки заявления о включении сведений о программном обеспечении в реестр

российского программного обеспечения (далее - заявление о включении сведений) и прилагаемых к

нему документов и материалов, предусмотренных пунктами 9 - 12 настоящих Правил, на

соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами;

проведения проверки заявления о внесении изменений в реестр российского программного

обеспечения (далее - заявление о внесении изменений), предусмотренного пунктом 30(1) настоящих

Правил;

проведения проверки сведений, содержащихся в реестре российского программного обеспечения,

на предмет соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, в соответствии с

пунктом 30(4) настоящих Правил;



проведения проверки сведений, поступивших в соответствии с подпунктами "б", "г" и "д" пункта 33

настоящих Правил.";

6) в пункте 9 слова "о программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения

(далее - заявление о включении сведений)" исключить;

7) подпункт "а" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"а) сведения, предусмотренные подпунктами "в" - "з", "к" и "н" - "р" пункта 4 настоящих Правил;";

8) абзац первый пункта 14 дополнить предложением следующего содержания: "Представленному

заявлению оператором реестра присваивается уникальный номер.";

9) в пункте 16:

цифры "20" заменить цифрой "5";

последнее предложение исключить;

10) в пункте 19:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "При регистрации заявления

уникальному номеру заявления присваивается дата регистрации.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган обеспечивает в соответствии с положением об экспертном совете

возможность рассмотрения экспертным советом и экспертной организацией документов и

материалов, прилагаемых к заявлению о включении сведений.";

11) в абзаце первом пункта 21 цифры "30" заменить цифрами "15";

12) в абзаце втором пункта 22 слова "3 рабочих дней" заменить словами "1 рабочего дня", цифры "30"

заменить цифрами "20";

13) в пункте 24 цифры "30" заменить цифрами "20";

14) в пункте 25:

предложение второе исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "Запись в реестре является подтверждением

соответствия программного обеспечения требованиям, установленным настоящими Правилами.";

15) предложение второе пункта 26 исключить;

16) в подпункте "б" пункта 27 цифры "30" заменить цифрами "20";

17) пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Оператор реестра российского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня,

следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о

программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения или об отказе во

включении сведений о программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения,

информирует о соответствующем решении заявителя по адресу электронной почты, указанному в

заявлении о включении сведений.";

18) в абзаце первом пункта 30 слова "предусмотренных пунктами "в" - "д", "ж" - "к" и "н" - "п" пункта

4 настоящих Правил" заменить словами "предусмотренных пунктами "в" - "д", "ж" - "к" и "н" - "р"

пункта 4 настоящих Правил";



19) в пункте 30(1) слова "в реестр российского программного обеспечения (далее - заявление о

внесении изменений)" исключить;

20) в абзаце первом пункта 30(2) цифры "10" заменить цифрой "5";

21) в абзацах первом и втором пункта 30(3) предложение второе исключить;

22) абзац четвертый пункта 30(4) признать утратившим силу;

23) в пункте 31:

в абзацах первом и третьем цифры "10" заменить цифрой "5";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Изменения в сведения, предусмотренные подпунктом "р" пункта 4 настоящих Правил, вносятся в

течение 5 рабочих дней со дня принятия экспертным советом решения о принадлежности

программного модуля к программному обеспечению.";

24) пункт 33 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) подготовлено экспертное заключение, утвержденное в порядке, определенном положением об

экспертном совете, о выявленном несоответствии требованиям, установленным пунктом 5

настоящих Правил.";

25) пункт 34 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) в случае, предусмотренном подпунктом "д" пункта 33 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих

дней со дня поступления заключения.";

26) пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. Оператор реестра российского программного обеспечения обеспечивает размещение в

открытом доступе на официальном сайте информации о программном обеспечении, сведения о

котором исключены из реестра российского программного обеспечения, в объеме,

предусмотренном подпунктами "а" - "д" и "ж" - "р" пункта 4 настоящих Правил, а также сведений о

дате принятия уполномоченным органом решения об исключении сведений о программном

обеспечении из реестра российского программного обеспечения с указанием случаев,

предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил.";

27) в пункте 41:

подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) дата принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном

обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения;";

дополнить подпунктом "п" следующего содержания:

"п) сведения о программных модулях, являющихся неотъемлемыми компонентами программного

обеспечения (при наличии).";

28) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Ведение реестра евразийского программного обеспечения осуществляется оператором реестра

евразийского программного обеспечения, который привлекается уполномоченным органом в

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организация,

осуществляющая функции оператора реестра евразийского программного обеспечения, должна

быть зарегистрирована на территории Российской Федерации.";



29) дополнить подпунктом 45(1) следующего содержания:

"45(1). Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации может привлекаться экспертная организация в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации, в целях:

проведения проверки заявления о включении сведений о программном обеспечении в реестр

евразийского программного обеспечения (далее - заявление о включении сведений в реестр

евразийского программного обеспечения) и прилагаемых к нему документов и материалов,

предусмотренных пунктами 46 - 49 настоящих Правил, на соответствие требованиям,

установленным настоящими Правилами;

проведения проверки заявления о внесении изменений в реестр евразийского программного

обеспечения, предусмотренного пунктом 68 настоящих Правил (далее - заявление о внесении

изменений в реестр евразийского программного обеспечения);

проведения проверки сведений, содержащихся в реестре евразийского программного обеспечения,

на предмет соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, в соответствии с

пунктом 71 настоящих Правил;

проведения проверки сведений, поступивших в соответствии с подпунктами "б", "г" и "д" пункта 74

настоящих Правил.";

30) в пункте 46 слова "Заявление о включении сведений о программном обеспечении в реестр

евразийского программного обеспечения (далее - заявление о включении сведений в реестр

евразийского программного обеспечения)" заменить словами "Заявление о включении сведений в

реестр евразийского программного обеспечения";

31) подпункт "а" пункта 47 изложить в следующей редакции:

"а) сведения, предусмотренные подпунктами "в" - "з", "к" и "н" - "п" пункта 41 настоящих Правил;";

32) в пункте 51:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Представленному заявлению

оператором реестра присваивается уникальный номер.";

в абзаце втором слово "квалифицированной" заменить словом "неквалифицированной";

33) в пункте 53 цифры "20" заменить цифрой "5";

34) пункт 54 признать утратившим силу;

35) в пункте 57:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "При регистрации заявления

уникальному номеру заявления присваивается дата регистрации.";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный орган обеспечивает в соответствии с положением об экспертном совете

возможность рассмотрения экспертным советом и экспертной организацией документов и

материалов, прилагаемых к заявлению о включении сведений в реестр евразийского программного

обеспечения.";

36) в абзаце первом пункта 58 цифры "30" заменить цифрами "15";

37) в абзаце втором пункта 59 слова "3 рабочих дней" заменить словами "1 рабочего дня", цифры "30"

заменить цифрами "20";



38) в пункте 61 цифры "30" заменить цифрами "20";

39) в пункте 62:

предложение второе исключить;

дополнить предложением следующего содержания: "Запись в реестре является подтверждением

соответствия программного обеспечения требованиям, установленным настоящими Правилами.";

40) предложение второе пункта 63 исключить;

41) в подпункте "б" пункта 64 цифры "30" заменить цифрами "20";

42) пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Оператор реестра евразийского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня,

следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о

программном обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения или об отказе во

включении сведений о программном обеспечении в реестр евразийского программного

обеспечения, информирует о соответствующем решении заявителя Евразийского экономического

союза по адресу электронной почты, указанному в заявлении о включении сведений в реестр

евразийского программного обеспечения.";

43) в пункте 67:

в абзаце первом слова "предусмотренных подпунктами "в" - "д", "ж" - "к" и "н" - "о" пункта 41

настоящих Правил" заменить словами "предусмотренных подпунктами "в" - "д", "ж" - "к" и "н" - "п"

пункта 41 настоящих Правил";

в абзаце втором слово "квалифицированной" заменить словом "неквалифицированной";

44) в пункте 68:

слова "(далее - заявление о внесении изменений в реестр евразийского программного обеспечения)"

исключить;

в абзаце втором слово "квалифицированной" заменить словом "неквалифицированной";

45) в абзаце первом пункта 69 цифры "10" заменить цифрой "5";

46) предложение второе пункта 70 исключить;

47) абзац четвертый пункта 71 признать утратившим силу;

48) в пункте 72:

в абзацах первом и третьем цифры "10" заменить цифрой "5";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Изменения в сведения, предусмотренные подпунктом "п" пункта 41 настоящих Правил, вносятся в

течение 5 рабочих дней со дня принятия экспертным советом решения о принадлежности

программного модуля к программному обеспечению.";

49) пункт 74 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) подготовлено экспертное заключение, утвержденное в порядке, определенном положением об

экспертном совете, о выявленном несоответствии требованиям, установленным пунктом 42

настоящих Правил.";

50) пункт 75 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:



"д) в случае, предусмотренным подпунктом "д" пункта 74 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих

дней со дня поступления заключения.";

51) пункт 81 изложить в следующей редакции:

"81. Оператор реестра евразийского программного обеспечения обеспечивает размещение в

открытом доступе на официальном сайте оператора реестра евразийского программного

обеспечения информации о программном обеспечении, сведения о котором исключены из реестра

евразийского программного обеспечения, в объеме, предусмотренном подпунктами "а" - "д" и "ж" -

"п" пункта 41 настоящих Правил, а также сведений о дате принятия уполномоченным органом

решения об исключении сведений о программном обеспечении из реестра евразийского

программного обеспечения с указанием случаев, предусмотренных пунктом 74 настоящих Правил.".


