
Предмет закупки: Поставка и монтаж оборудования для воспроизведения и 

управления контентом 

Реестровый номер закупки: № 0173200001420001013 

ЗАПРОС: 

Добрый день, Уважаемый Заказчик! 

1) Просим Вас разъяснить, когда будет опубликовано, обновленное техническое задание? 

(ниже приведена таблица с запросами от поставщиков и ответом Заказчика с сайта 

zakupki.gov.ru). 

2) Будет ли изменена дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе? 

 

Также в соответствии с разделом 5 Технического задания стороны заключают 

лицензионный (сублицензионный) договор на использование Заказчиком программного 

обеспечения, указанного в Приложении № 3. Такой договор будет являться дополнительным 

соглашением к контракту. Таким образом, контракт по своей сути будет носить смешанный 

характер.  

Заключаемый лицензионный (сублицензионный) договор должен содержать, в том числе, 

условие о том, что размер вознаграждения за предоставление лицензиату (сублицензиату) права 

использования программного обеспечения включен в цену Контракта. Проект лицензионного 

2. 21.09.2020 

17:40 (МСК) 

Ответ на запрос 

№1318298 от 

17.09.2020_1013 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

3. 21.09.2020 

17:40 (МСК) 

ответ на запрос5 

(1318897) 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

4. 21.09.2020 

17:44 (МСК) 

Ответ на запрос 

№1318607 от 

17.09.2010_1013-1 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

5. 21.09.2020 

17:46 (МСК) 

ответ на запрос6 

(1318979) 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

6. 23.09.2020 

18:05 (МСК) 

Ответ на запрос 

№1319564 от 

21.09.2020_1013-5 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что 

Техническое задание находится в стадии 

проработки и согласования изменений. Будет 

опубликовано в ближайшее время. 

7. 23.09.2020 

18:06 (МСК) 

Ответ на запрос 

№1319596 от 

21.09.2020_1013-6 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

8. 23.09.2020 

18:07 (МСК) 

Ответ на запрос 

№1319630 от 

21.09.2020_1013-7 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

9. 28.09.2020 

16:58 (МСК) 

Ответ на запрос 

№1321382 от 

25.09.2020_1013-8 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

10. 02.10.2020 

14:41 (МСК) 

1013 ответ на запрос 5 

(1318897) 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что запрос 

требует дополнительной проработки. Ответ 

будет размещен позднее. 

11. 07.10.2020 

12:25 (МСК) 

1013 ответ на запрос_ 

1324636 

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что 

Техническое задание находится в стадии 

согласования изменений и будет 

опубликовано в ближайшее время. 



договора должен быть представлен заказчику на рассмотрение через 30 рабочих дней после 

заключения контракта, предоставление права на использование программного обеспечения в 

рамках лицензионного (сублицензионного) договора осуществляется в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента заключения лицензионного (сублицензионного) договора. С учётом сроков 

подведения итогов процедуры закупки планируемый срок предоставления права на использование 

программного обеспечения приходится на 2021 год. 

Приложением № 3 к Техническому заданию определена форма акта о предоставлении права 

использования программного обеспечения, которой предусмотрено, что вознаграждение за 

использование программного обеспечения НДС не облагается со ссылкой на подпункт 26 пункта 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 

Вместе с тем, с 1 января 2021 года положение подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ меняется. От уплаты НДС будут освобождены только операции по реализации 

исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 

включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, прав на использование таких программ и баз данных. Однако техническое 

задание не предъявляет к программному обеспечению требования о включении его в данный реестр. 

В связи с этим просим дать следующие разъяснения:  

1) Каким образом будут применяться положения технического задания в части НДС при 

реализации в 2021 году на основании лицензионного договора программного 

обеспечения, не включенного в реестр российского ПО.  

2) В случае реализации ПО в 2020 году каким образом будут применяться положения 

технического задания в части НДС с учетом позиции, изложенной в письме Минфина 

России от 27.11.2018 № 03-07-07/85571. 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ: 

В ответ на Ваш запрос сообщаем: 

 

 

1) Техническое задание находится в процессе согласования и будет 

опубликовано в ближайшее время; 

2) Срок подачи заявок будут продлены в соответствии с нормами 44-ФЗ; 

3) Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса от 

налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской 

Федерации освобождаются операции по передаче исключительных 

прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а 

также прав на использование указанных результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора. В связи с этим 

услуги по передаче прав на использование данных результатов 

интеллектуальной деятельности, оказываемые иностранной 

организацией российской организации по лицензионному договору, 

освобождаются от налогообложения налогом на добавленную 



стоимость в Российской Федерации и российская организация в 

качестве налогового агента по таким операциям налог не уплачивает. 

Одновременно сообщается, что Федеральным законом от 31 июля 2020 

г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" в вышеуказанный подпункт 26 пункта 2 статьи 

149 Кодекса внесены изменения, согласно которым с 1 января 2021 года 

освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость 

применяется только в отношении услуг по передаче исключительных 

прав на программы для электронных вычислительных машин и базы 

данных, включенные в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, прав на 

использование таких программ и баз данных (включая обновления к 

ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе 

путем предоставления удаленного доступа к ним через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Учитывая изложенное, услуги по передаче прав на использование 

программ для электронных вычислительных машин, не включенных в 

единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных, оказываемые после 1 января 2021 года, будут 

облагаться налогом на добавленную стоимость в порядке, 

предусмотренном Кодексом. 

 

Техническим заданием не предусмотрено отдельная реализация ПО. 

Данное ПО входит в состав поставляемого оборудования, а результатом 

исполнения контракта в соответствии с п.3.4.6 является поставленное, 

смонтированное, готовое к работе в соответствии с настоящим ТЗ 

оборудование для воспроизведения и управления контентом, принятое 

Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом ТЗ. При этом в 

соответствии с п.3.4.2 - 3.4.6 ТЗ Поставщик предоставляет на 

согласование общее техническое решение, которое включает в том 

числе описание ПО и аппаратного обеспечения, осуществляет 

установку оборудования в течение 220 календарных дней с даты 

заключения контракта, производит пуско-наладочные работы в течение 

230 календарных дней, осуществляет приемо-сдаточные испытания в 

течение 270 календарных дней, по итогам которых подписывается акт 

приемки-передачи товара. Что делает маловероятным поставку и 

реализацию товара в 2020 г.  

В связи с выше изложенным в случае реализации ПО в 2021 году 

применение НДС будут облагаться налогом на добавленную стоимость 

в порядке, предусмотренном Кодексом и вступившими в законную силу 

изменениями к нему 

 

 

 


