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Обоснование о невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с п. 6.1.2.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг и, 

руководствуясь порядком, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 

1236). 

Объект закупки: Предоставление неисключительных лицензий на использование 

лицензионного Программного обеспечения компании Майкрософт. 

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета: 

подпункт «а» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236, а именно: 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. 

Класс (классы) программного обеспечения: утилиты и драйверы; среды 

разработки, тестирования и отладки; системы сбора, хранения, обработки, анализа, 

моделирования и визуализации массивов данных; средства обеспечения облачных 

и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения 

данных 

Приобретение лицензий указанных классов обусловлено отсутствием в 

реестре российского ПО аналогов с необходимой функциональностью. 

 

 

 

Обстоятельство, обуславливающее невозможность соблюдения запрета: 

подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в единый реестр 
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российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

(далее – 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. 

Класс (классы) программного обеспечения: операционные системы 

Приобретение лицензий операционных систем для рабочих мест и серверов 

обусловлено необходимостью обеспечения совместимости и работоспособности 

прикладного программного обеспечения, используемого в основной деятельности 

компании и имеющего версии только для работы под управлением операционных 

систем компании Майкрософт. 

 

Класс (классы) программного обеспечения: системы управления базами данных 

Приобретение лицензий системы управления базами данных необходимо для 

работоспособности прикладного программного обеспечения, используемого в 

основной деятельности компании и имеющего версии только для работы под 

управлением систем управления базами данных компании Майкрософт. 

 

Класс (классы) программного обеспечения: офисные приложения; серверное и 

связующее ПО 

Приобретение лицензий по указанным классам необходимо для обеспечения 

эффективности и непрерывности эксплуатации прикладного программного 

обеспечения, используемого в основной деятельности компании, а также 

требованиями по обеспечению совместимости процессов и форматов обработки 

документов с существующими международными стандартами, т.к. ПАО 

«Аэрофлот» ведет свою деятельность на территории более 50 стран мира и 

соответственно значительным количеством иностранных контрагентов. 

 

Перевод эксплуатируемых прикладных информационных систем на 

использование ПО отечественной разработки в настоящий момент экономически 

нецелесообразно и неэффективно, т.к. требует больших временных и финансовых 

затрат несопоставимых со стоимостью лицензии Майкрософт. 


