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Обязательная предустановка 

программного обеспечения: 

практические проблемы 

реализации

1 апреля 2021



Обзор регулирования обязательной 
предустановки приложений



Предпосылки предустановки приложений

Волна антимонопольных «цифровых дел»:

• Yandex vs. Google (2017)

• Kaspersky vs. Microsoft (2017)

• Kaspersky vs. Apple (2019)

Выводы ФАС России: занимая доминирующее положение на одном рынке, 
глобальные компании создавали преимущества своим продуктам на 
смежных рынках
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Нормативная база

• Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 425-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 
1867 (перечень устройств, перечень программ и порядок предустановки)

• Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3704-р «Об 
утверждении перечня российских программ для электронных вычислительных 
машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды 
технически сложных товаров»

• Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 54-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»



Основные положения о предустановке приложений
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Обязанность предустановки российских (или ЕАЭС) приложений из 
утвержденного перечня

Применяется к устройствам, проданным в России:

• смартфоны и планшеты

• компьютеры и системные блоки, имеющие операционную систему

• смарт ТВ

Кто обязан осуществить предустановку:

• производители устройств

• лица, уполномоченные ими (например, реселлеры)

Дата вступления в силу: 01 апреля 2021 г.
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Принципы предустановки

• бесплатно (для потребителей) и без дополнительной платы (для 
производителей)

• стабильность предустановленных приложений

• не менее благоприятные условия использования потребителем 
предварительно установленных программ по отношению к иным 
программам (обновление, отображение на экране, настройка)



Допустимые способы предустановки

Допускаются следующие способы предустановки:

• Предустановка в полном объеме на жесткий диск устройства

• Размещение графического изображения программы  

• Размещение при первом включении устройства диалогового окна для 
загрузки программ 
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(!) Изготовитель или уполномоченные им лица вправе выбрать любой из 
способов предустановки или комбинацию таких способов
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Категории предустанавливаемого ПО (1)

Смартфоны, 
планшеты

Компьютеры и 
системные блоки

Телевизоры 
(SMART-TV)

Браузеры + + +

Поисковые системы + - +

Карты, навигация + - -

Облачные сервисы хранения данных + - -

Электронная почта + - -

Мессенджеры + - -

Голосовой помощник + - -

Новостные агрегаторы + - -
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Категории предустанавливаемого ПО (2)
Смартфоны, 
планшеты

Компьютеры и 
системные 

блоки

Телевизоры 
(SMART-TV)

Онлайн-трансляции и пользовательский 
контент

+ - -

Социальные сети + - +

Аудиовизуальные сервисы + - +

НПС «МИР» + - -

Госуслуги + - -

Офисные программы + + -

Антивирусные программы + + -

Перечень российских программ, 
набирающих популярность (applist.ru)

+ - -
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Перечень российских программ для предустановки

• Перечень программ ежегодно формируется Минцифры

• Подача заявок не позднее 1 апреля

• Перечень утверждается Правительством РФ не позднее 1 августа 

• Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3704-р утвердило перечень 
российского ПО на 2021 г.

Соответствие 
включаемого ПО 
установленным 
требованиям

Соответствие ПО критерию 
высокой популярности, 
которая рассчитывается на 
основе рейтинга программ

Не менее 500 тысяч 
пользователей программы 
за предшествующий год
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Надзор и ответственность

Надзор:

• Ответственный орган – Роспотребнадзор

• Возможность проведения проверок

Ответственность – административные штрафы:

• для юридических лиц – до 200 000 рублей

• для должностных лиц компаний – до 50 000 рублей

Дата вступления в силу: 1 июля 2021 г.
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Обзор инициатив по вопросам предустановки

• Предустановка российских (или ЕАЭС) поисковых систем (с 1 июля 2021 г.)

• Предложение включить электронные книги в перечень программ для 
предустановки

• Законопроект об обеспечении возможности полной удаляемости 
предустановленных программ (поправки в Закон о связи находятся в 
разработке)



Вопросы 
для дискуссии



Что означает запрет взимать «дополнительную плату» 
за предустановку ПО?

Правила предварительной установки российских программ для ЭВМ на 
отдельные виды ТСТ:

• Изготовитель ТСТ либо уполномоченные им лица не вправе взимать с 
правообладателей программ дополнительную плату за осуществление 
предварительной установки программ

• Отсутствие официального толкования 

• Разъяснения Минцифры: 

«Улучшение положения на экране предварительно установленных 
программ возможно в соответствии с гражданским 
законодательством».
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Не менее благоприятные условия использования 
предустановленных программ (1)

П. 3 Правил предварительной установки российских программ для ЭВМ на 
отдельные виды ТСТ (Постановление №1867):

«Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица 
обязаны обеспечить не менее благоприятные условия использования 
потребителем предварительно установленных программ по отношению к 
иным программам, включая

А) возможность обновления программ;

Б) их недискриминационное отображение на экране;

В) возможность у пользователя осуществлять настройки программного 
обеспечения.»
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Не менее благоприятные условия использования 
предустановленных программ (2)

Разъяснения Минцифры:

• Равный пользовательский опыт (количество действий для запуска и 
использования ПО)

• Размещение на экране рядом с другими программами того же класса

Вопросы:

• Выбор способа предустановки?

• Размещение на экране?

• Соотношение приложений разных категорий?

• Удаляемость?



Необходимость договора для оформления 
предустановки ПО
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• Опция 1 - предустановка без договора: преимущества и 
риски? 

• Опция 2 – предустановка на основании договора (оказания 
услуг/ лицензионного/ смешанного): преимущества и риски?



Ответственность за ненадлежащее качество 
программ перед потребителями
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• Кто отвечает – производитель устройства или разработчик?

• Требования граждан к качеству ПО, используемого в ТСТ, должны 
рассматриваться как требования к качеству товара в целом с учетом его 
потребительских свойств (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей»)

• Включение в договор положений с целью распределить риски (обязательства по 
возмещению потерь в связи с претензиями потребителей)

• Проблема потребительского экстремизма  
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Организация работы с 1 апреля по 1 июля 2021 г.

• Обязанность предустанавливать - с 1 апреля 2021 г.

• Ответственность по КоАП – с 1 июля 2021 г.

• Каковы риски в случае нарушения требований о 
предустановке в переходный период?
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Иные вопросы  

• Последствия невозможности связаться с разработчиками из перечня 
российского ПО либо их отказа от предустановки:

o Фиксация отказа разработчика 

o Вопрос вины изготовителя 

• Возможность соблюдения требований путем предустановки 
приложений разработчиков из других стран ЕАЭС



Контакты:

Ксения Ерохина
Старший консультант
АЛРУД
kerokhina@alrud.com

Мария Осташенко
Партнер 
АЛРУД
mostashenko@alrud.com

Алексей Демченко
Старший юрисконсульт 
Xiaomi Россия

Денис Сергиенко
Главный юрисконсульт по стране 
HP Inc.

Полина Нестерова
Юрист 
Honor Technologies

Владислав Алифиров
Консультант 
АЛРУД
valifirov@alrud.com 

Светлана Корсакова
Директор по развитию бизнеса
Honor Technologies



Предстоящие 
вебинары:

«Mandatory pre-installation of Russian software: practical 
problems»

20 апреля 

https://www.alrud.com/event/6058b39c0a96b4797e502b28/


Контакты:
ALRUD  Law Firm

ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6 эт.

Москва, Россия, 125040

Т: +7 495 234 96 92

F: +7 495 956 37 18

E: info@alrud.com


