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31 марта 2020 года вступление в силу 
требования о предустановке российского 
программного обеспечения (ПО) на от-
дельные виды технически сложных това-
ров1 перенесено с 1 июля 2020 на 1 января 
2021 года.

Ранее с такой инициативой обращались 
профильные ассоциации.

Несмотря на перенос сроков, сам по себе 
перечень отдельных видов технически 
сложных товаров, к которым такое тре-
бование будет применяться, в данный мо-
мент разрабатывается Правительством.

Параллельно в процессе разработки на-
ходится проект нормативного акта, ко-
торый закрепляет локализацию ПО в 
качестве критерия оценки локализации 
производства телекоммуникационного 
оборудования.

Предыстория

Впервые упоминание о предустановке рос-
сийского ПО появилось в Плане развития 
конкуренции в сфере информационных 
технологий, разработанном Федеральной 
антимонопольной службой. В нём указы-
валось на необходимость установления 
“требований к пользовательскому (або-
нентскому) оборудованию связи по нали-
чию предустановленных отечественных 
программных продуктов (сервисных при-
ложений) аналогичной функциональности, 
включая программные продукты, использу-
ющие криптографические средства защиты 
информации”2. Разработчики законопро-
екта отмечали, что целью законопроекта 
является расширение конкуренции3.

Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-
ФЗ “О внесении изменения в статью 4 За-
кона Российской Федерации “О защите 
прав потребителей”, обязывающий про-
изводителей отдельных видов техниче-
ски сложных товаров предварительно 
устанавливать российское ПО на такие 
товары, был подписан президентом 2 де-
кабря 2019 года и должен был вступить в 
силу 1 июля 2020 года. Согласно 
закону перечень указанных товаров, 
порядок составления и ведения перечня 
российского ПО для предустановки и 
порядок предустановки определит 
Правительство.

В марте 2020 года Федеральная ан-
тимонопольная служба отказалась от 
идеи поэтапного введения требований 
по предустановке российского ПО на от-
дельные виды технически сложных то-
варов в зависимости от категории таких 
товаров4, несмотря на проводившиеся 
ранее обсуждения о введении требова-
ния во втором полугодии 2020 года толь-
ко для смартфонов5. Указанное решение 
означает, что требования о предуста-
новке российского ПО вступят в силу 
од-новременно для всех видов 
технически сложных товаров, на 
которые распро-страняется закон.

Содержание изменений

При невыполнении требований о преду-
становке российских программ для ЭВМ 
при продаже отдельных видов техниче-
ски сложных товаров такие товары не 
смогут дойти до потребителя. В подоб-
ный список могут войти: смартфоны, ком-
пьютеры (включая ноутбуки), телевизоры 
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1 Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ “О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации  
“О защите прав потребителей”.

2 Сайт ФАС РФ.
3 См., напр., Ведомости “Кремль объяснил необходимость закона о предустановке российского софта”.
4 См., напр., РБК “ФАС решила расширить требования о предустановке российского ПО”.
5 См., напр., Ведомости “Сроки предустановки российского софта не изменятся”.

https://fas.gov.ru/documents/656250
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/12/03/817732-kreml
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/03/2020/5e7cd38b9a79471bc2e66c4c
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/16/825333-sroki-predustanovki-rossiiskogo-ne


с цифровым блоком управления (функци-
ей “смарт-ТВ”).

Кроме того, изготовитель вправе ис-
пользовать один или несколько способов 
предустановки. Внимание изготовителей 
обращено также на необходимость вза-
имодействия с российскими разработчи-
ками ПО на условиях не менее выгодных, 
чем с зарубежными разработчиками.

В настоящий момент подготовлен проект 
постановления Правительства6, содержа-
щий условия включения ПО в перечень 
программ, которые могут быть предва-
рительно установлены на технически 
сложные товары. Так, программа для ЭВМ 
должна удовлетворять следующим тре-
бованиям:

1. Высокая социальная значимость для  
потребителей:

• высокая популярность, которая может 
оцениваться среди прочего как со-
вокупное количество скачиваний не  
менее 100 000 и (или) количество 
уникальных пользователей не менее 
100 000 в сутки;

• использование для взаимодействия 
граждан, применение в области обра-
зования, науки и творчества, реализа-
ции социальных и культурных проектов;

• распространение сервисов, инфор-
мации, социально значимой или обя-
зательной для распространения на 
территории РФ, формирование прио-
ритета традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей;

• обеспечение безопасности, защиты 
данных потребителей.

2. Исключительное право на программу  
для ЭВМ, включая право на его измене-
ние, на территории всего мира и на весь 
срок действия исключительного права 
принадлежит:

• РФ, субъекту РФ, муниципальному об-
разованию;

• юридическому лицу, зарегистрирован-
ному на территории РФ при условии, 
что над таким юридическим лицом не 
осуществляется контроль иностранно-
го юридического лица или группы лиц, 
в том числе путем распоряжения бо-
лее 50 % голосующих акций (долей), 
или конечным бенефициаром которо-
го является гражданин РФ;

• физическому лицу, являющемуся граж-
данином РФ.

3. Программа для ЭВМ правомерно вве-
дена в гражданский оборот на террито-
рии РФ, экземпляры программы для ЭВМ 
либо права использования программы 
для ЭВМ свободно реализуются на всей 
территории РФ.

4. Отсутствуют ограничения, установлен-
ные иностранными государствами и (или) 
иностранными лицами, препятствующие 
распространению или иному использова-
нию программы ЭВМ на территории РФ или 
на территориях отдельных субъектов РФ.

5. Отсутствуют вступившие в законную 
силу решения суда об ограничении рас-
пространения программы.

6. Отсутствуют ограничения распро-
странения программы на территории РФ, 
установленные федеральными законами.
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6 Проект Постановления Правительства Российской Федерации “Об утверждении перечня отдельных видов технически 
сложных товаров, порядка составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных 
машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные 
виды технически сложных товаров”.



7. В течение последнего года отсутству-
ют вступившие в законную силу решения 
суда, устанавливающие факты нарушения 
лицом, которое обладает исключитель-
ным правом на программу для ЭВМ, зако-
нодательства РФ в области сбора, обра-
ботки, хранения персональных данных в 
связи с распространением соответствую-
щей программы.

Смежные нововведения

В процессе разработки находится также 
приказ Минпромторга РФ об утвержде-
нии Методики оценки уровня локализации 
производства телекоммуникационного 
оборудования в целях присвоения такому 
оборудованию статуса телекоммуникаци-
онного оборудования российского проис-
хождения. Разработка НПА проводилась 
в рамках стимулирования производства 
радиоэлектронной продукции на террито-
рии России.

Локализация разработки ПО закреплена 
в качестве критерия оценки локализа-
ции производства в целом. Кроме того,  
в проекте приказа понятие отечественно-
го ПО определено как программное обе-
спечение, включенное в Единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных.

Напомним, что вышеуказанный реестр 
российского ПО был создан в 2015 году в 
целях расширения использования россий-
ского ПО и оказания поддержки его пра-
вообладателям7. Создание такого реестра 
было непосредственно связано с введен-
ными ограничениями на допуск иностран-

ного программного обеспечения и прав 
на него к закупкам для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд8  
и напрямую повлияло на процедуры таких 
закупок.

С 21 июля 2019 года официальный сайт 
оператора данного реестра располагает-
ся по адресу reestr.digital.gov.ru9.

Установленные требования, которым ПО 
должны соответствовать для включения 
в реестр, в частности, касаются:

• принадлежности исключительных прав 
на ПО российским правообладателям;

• правомерности введения ПО в оборот 
на территории России;

• суммы выплат по лицензионным и иным 
связанным договорам иностранным 
лицам, их агентам или представителям 
либо контролируемым ими российским 
компаниям (менее 30 %);

• сведений, составляющих государ-
ственную тайну (которые должны от-
сутствовать).

***
В заключение мы хотели бы отметить, что 
тенденция к расширению вариантов ис-
пользования российского ПО (в том чис-
ле в виде императивных требований или 
мер стимулирования) налицо.

Так, необходимость оказания поддержки 
российским производителям ПО отмече-
на в проекте10 национальной программы 
“Цифровая экономика Российской Феде-
рации”11, а также в Стратегии12 развития 
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7 Статья 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”.

8 Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236.
9 Приказ Минкомсвязи России от 11.06.2019 № 278.
10 Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2020 № 20-р “Об утверждении Стратегии развития электронной про- 

мышленности Российской Федерации на период до 2030 года”.
11 Утв. президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

04.06.2019 № 7.
12 Паспорт национального проекта “Национальная программа “Цифровая экономика Российской Федерации” (утв. 

президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 
04.06.2019 № 7).



электронной промышленности РФ до 2030 
года, утверждённой Правительством 17 
января 2020 года13. В регулярном режиме 
появляются новости, в том числе от госу-
дарственных органов, о том, что предпо-
лагается ввести новые меры поддержки.

Информация об указанных законотвор-
ческих инициативах и тенденциях может 
быть полезна не только изготовителям 

технически сложных товаров и разра-
ботчикам программного обеспечения, но 
и компаниям — пользователям сложно-
го программного обеспечения, а также 
иным участникам рынка IT и телеком.

Мы будем внимательно отслеживать си-
туацию и своевременно информировать 
вас о тенденциях и регуляторных измене-
ниях в данной области.
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13 Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2020 № 20-р “Об утверждении Стратегии развития электронной про-
мышленности Российской Федерации на период до 2030 года”.



Авторы

Контакты

Подробную информацию об услугах VEGAS LEX Вы можете узнать на сайте www.vegaslex.ru
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является письменной консультацией  
по правовым вопросам. VEGAS LEX не несет никакой ответственности за применение всех или отдельных рекомендаций, 
изложенных в настоящей редакции. В случае необходимости VEGAS LEX рекомендует обратиться за профессиональной 
консультацией.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 115054, город Москва, 
Космодамианская наб, 52, строение 5
Бизнес-центр “Риверсайд Тауэрс” 
(Riverside Towers), этаж 8

Тел.: +7 495 933 0800

vegaslex@vegaslex.ru

ПОВОЛЖСКАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 400005  
город Волгоград,  
ул. Батальонная, 
д. 13, этаж 1

Тел.: +7 (8442) 26 63 12
volgograd@vegaslex.ru

ЮЖНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

Россия, 350000,  
город Краснодар,  
ул. Буденного, 117/2
Бизнес-центр КНГК 
Групп, этаж 2

Тел.: +7 (861) 201 98 42

krasnodar@vegaslex.ru

www.vegaslex.ru 6

МАКСИМ  
ГРИГОРЬЕВ
Партнер, адвокат, 
руководитель 
Специальных проектов
grigoryev@vegaslex.ru

НАТАЛИЯ  
АБЦЕШКО
Руководитель Группы 
международных 
проектов
abtseshko@vegaslex.ru

Предустановка и локализация программного обеспечения: статус мер

АЛЕКСАНДРА  
ВАСЮХНОВА
Партнер, Руководитель 
Группы Технологий 
и Инвестиций
vasukhnova@vegaslex.ru


