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Определения правительственного допуска Microsoft 
(EMEA)

Государственные организации, соответствующие категориям и критериями, определенным и 
описанным ниже, могут принимать участие в программах корпоративного лицензирования 
Microsoft, предназначенных специально для государственных организаций («правомочных 
юридических лиц»). Под «правомочным юридическим лицом» понимается организация, целью 
деятельности которой не является получение прибыли и которая попадает в одну из 
приведенных ниже категорий:  

Категории 

А.Надгосударственные 
Все организации или учреждения, которые выполняют 
регулятивные или законодательные функции в отношении 
многих национальных правительств. 

B.Национальные/ 
федеральные 

Все государственные организации или учреждения, 
управление которыми осуществляется на федеральном 
или национальном уровне и которые уполномочены 
осуществлять управление государством. К этой категории 
относятся законодательные и судебные органы, в 
полномочия которых входит правовое регулирование и 
принятие решений в отношении него. 

C.Региональные/действующие 
на уровне штата/провинции 

Следующий уровень государственного управления, к 
компетенции которого относится не вся страна, а 
несколько регионов с местным самоуправлением. К этой 
категории относятся (1) все правительственные 
организации или учреждения, управление которыми 
осуществляется на уровне штата/региона, например, 
области, департаменты, штаты, земли, графства или 
провинции; и (2) все департаменты, законодательные, 
надзорные и судебные органы, в полномочия которых 
входит правовое регулирование и принятие решений в 
отношении него на территории данной области, 
департамента, штата, земли, графства или провинции. 

D.Местные/муниципальные 

Низший уровень государственного управления. К этой 
категории относятся все правительственные организации 
или учреждения, управление которым осуществляется на 
уровне города, округа, регентства, поселка, населенного 
пункта городского типа, коммуны и административного 
района (например, организации, отвечающие за 
проведение развлекательных мероприятий, уборку 
мусора, пожарную охрану, а также управляющие 
местными службами и выполняющие функций некоторых 
общенациональных служб). 

E.Организации 
здравоохранения 

Все государственные организации или учреждения, 
которые оказывают услуги здравоохранения и 
страхования, принимают решения в области 
здравоохранения на территории страны, обеспечивают 
финансирование здравоохранения и страхования или 
осуществляют регулятивную функцию в отношении 
здравоохранения и страхования. 
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F.Прочие государственные 
организации 

Все организации, которые находятся в подчинении 
международно-признанного правительства страны и 
подотчетны ему. 

Все организации, созданные в соответствии с 
законодательством для выполнения общественной 
деятельности, как описано в соответствующем 
уполномочивающем законодательном акте или уставе 
организации (такие как, государственные комитеты, 
муниципальные образования, государственные 
исследовательские организации).  

Если организация относится к одной из приведенных выше категорий и целью ее деятельности 
не является получение прибыли, для определения того, считается ли она правомочным 
юридическим лицом, необходимо оценить данную организацию по дополнительным критериям: 

1. Направляется ли доход (прибыль) исключительно в государственный бюджет (или 
часть дохода (прибыли) распределяется между частными акционерами)? 

2. Освобождена ли данная организация от уплаты налога на прибыль корпораций? 

3. Осуществляется ли финансирование организации более чем наполовину за счет 
государства (то есть финансирование за счет коммерческой деятельности 
организации составляет менее 50%)? 

Если на все вопросы даны положительные ответы, организация считается правомочным 
юридическим лицом. Если хотя бы на один вопрос дан отрицательный ответ, организация не 
считается правомочным юридическим лицом. Обычно государственные корпорации, 
предприятия и организации (зарегистрированные или нет), занимающиеся коммерческой 
деятельностью (например, телекоммуникациями, банковской деятельностью, перевозками и 
т. д.), не являются правомочными юридическими лицами.  

Если правительство страны публикует перечень государственных организаций, такие 
организации должны отвечать приведенным выше критериям, чтобы считаться правомочными 
юридическими лицами.  

Если организация теряет свой статус правомочного государственного юридического лица 
после подписания лицензионного соглашения, она может продолжать использовать копии 
продуктов, на которые у нее имеются лицензии; однако эта организация не будет обладать 
правом размещать новые заказы на Лицензии в рамках программы Microsoft Government 
License.  

Microsoft предлагает цены для государственных организаций правомочным учреждениям из 
государственного сектора (согласно приведенным выше определению и описанию). При 
соблюдении таких дополнительных требований к правомочности, которые могут быть 
изложены в определенном соглашении о корпоративном лицензировании, правомочные 
организации обретают право на получение (1) ценового уровня Г по программам 
корпоративного лицензирования Enterprise, Enterprise Subscription, Select или Select Plus либо 
(2) иных скидок, которые могут быть доступны в рамках других программ корпоративного 
лицензирования Microsoft. 


