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(по списку)

Информационное письмо

22  декабря  2017  года  на  официальном  интернет-портале  правовой 
информации опубликовано Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 
№  1594  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236».

В  соответствии  с  изменениями  снимается  запрет  на  допуск 
программного  обеспечения,  происходящего  из  государств  Евразийского 
экономического  союза  (далее  -  евразийское  ПО),  для  закупок  для 
государственных  и  муниципальных  нужд,  а  также  предусматривается 
создание единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и 
единого  реестра  программ для ЭВМ и  баз  данных из  других  государств 
Евразийского экономического союза. 

Кроме  того,  изменениями  предусматривается,  что  на  программы, 
включённые в реестр евразийского ПО, распространяются дополнительные 
требования,  установленные  Постановлением  Правительства  РФ  от 
23.03.2017  №  325  для  российского  программного  обеспечения,  а  также 
уточняются требования к реестровой записи о программном обеспечении. 

Постановление  Правительства  РФ от  20.12.2017  № 1594 вступает  в 
силу с 1 января 2018 г.

Прошу  учесть  изложенную  информацию  и  довести  ее  до  сведения 
подведомственных учреждений.

Начальник управления С.Н. Панков

Николаева Надежда Николаевна
(3452) 55-67-44
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