
 

Утвержден перечень российского софта для предустановки на гаджеты 

27 ноября 2020 года мы публиковали Обзор на новые правила обязательной 

предустановки российского софта на гаджеты, с которым Вы можете ознакомиться здесь. 

Напомним, что 2 декабря 2019 г. Президент РФ Владимир Путин подписал закон1, 

запрещающий продавать в России смартфоны и компьютеры без предустановленного 

российского программного обеспечения. Закон должен был вступить в силу с 1 июля 

2020 г., но срок его вступления в силу был отложен до 1 января 2021 г.2 

Государственная Дума на пленарном заседании 9 декабря 2020 г. приняла в третьем 

чтении проект закона, который на три месяца откладывает срок вступления в силу 

указанного закона. Таким образом, новые правила вступают в силу 1 апреля 2021 г.3 

Правительство РФ 18 ноября 2020 г. издало Постановление4, которым утвердило список 

классов приложений, подлежащих предварительной установке: антивирусы, 

навигаторы, поисковики, голосовые ассистенты, офисное ПО и пр. Список программ, 

подлежащих установке, должно было формировать Министерство цифрового развития 

РФ.  

23 ноября 2020 г. Министерство начало принимать от разработчиков ПО заявки на 

добавление их программ в список для предустановки. К 8 декабря 2020 г. Министерство 

обработало около 100 таких заявлений, и выяснилось, что большинство программ будут 

предоставлены не небольшими студиями, а крупными корпорациями – Mail.ru Group и 

"Яндекс". Антивирусное ПО обеспечит "Лаборатория Касперского", а офисное – "Мой 

офис"5. Перечень аудиовизуальных сервисов сформировал Роскомнадзор, и в него 

вошли: Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, "SPB TV Россия", Start, Wink, 

"Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", "МТС ТВ", 

"НТВ Плюс", "Первый канал", "Смотрим" и др.6 

31 декабря 2020 г. Правительство РФ утвердило перечень российских программ для 

предустановки на продаваемые в России электронные гаджеты с 1 апреля 2021 г.7 

Документ опубликован на официальном портале правовой информации (pravo.gov.ru) 6 

января 2021 г. 

 
1 Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" 
2 https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/31/826712-rossiiskii-soft  
3 https://www.kommersant.ru/doc/4639057  
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1867 "О перечне отдельных видов 

технически сложных товаров с предварительно установленными российскими программами для электронных 

вычислительных машин, порядке составления и ведения перечня российских программ для электронных 

вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически 

сложных товаров, и порядке их предварительной установки" 
5 https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-09_obyazatelnaya_ustanovka_rossijskogo  
6 https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-09_obyazatelnaya_ustanovka_rossijskogo  
7 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3704-р "Об утверждении перечня российских программ 

для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные 

виды технически сложных товаров" 

http://nsplaw.com/ru/r/press-centr/novosti-i-sobytiya/utverzhdeny-pravila-obyazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-softa/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/31/826712-rossiiskii-soft
https://www.kommersant.ru/doc/4639057
https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-09_obyazatelnaya_ustanovka_rossijskogo
https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-09_obyazatelnaya_ustanovka_rossijskogo


 

Так, для смартфонов пакет обязательного софта выглядит следующим образом: 

Браузер Яндекс Браузер 

Поисковая система Яндекс 

Навигационная система Яндекс Карты 

Облачный сервис Яндекс Диск 

Электронная почта Почта Mail.ru 

Мессенджер ICQ (Mail.ru) 

Голосовой помощник Голосовой ассистент "Маруся" (Mail.ru) 

Новостной агрегатор Новости Mail.ru 

Доступ к онлайн-трансляциям OK Live (Mail.ru) 

Социальные сети ВКонтакте, Одноклассники (Mail.ru) 

Программа для пользования платежной 

системой "МИР" 
MirPay 

Офисное обеспечение 
МойОфис Документы (ООО "НОВЫЕ 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ") 

Иное 
Программа Госуслуги (РФ), Kaspersky 

Internet Security, Applist.ru (РФ) 

Следует отметить, что в распоряжении Правительства России указаны только две 

мобильные платформы – Android и iOS. Другими словами, смартфоны и планшеты на базе 

других ОС под действие новых правил пока не попадают, но, с другой стороны, Android 

и iOS в сумме занимают 99,12% рынка (статистика StatCounter за декабрь 2020 г)8. 

Для компьютеров список программ предусматривает только обязательную установку 

офисного программного обеспечения – "МойОфис Стандартный. Домашняя версия". 

Причем, предусмотрено это обеспечение только для системы Windows. Что предлагается 

устанавливать на компьютеры фирмы Apple, использующую собственную систему MacOS, 

неизвестно.  

Список программ для смарт-ТВ состоит из 11 пунктов: "Яндекс", Wink ("Ростелеком"), Ivi, 

"Первый" ("Первый канал"), Оkkо, Morе.tv, Premier, "Смотрим" (ВГТРК), НТВ 

("Телекомпания НТВ") и Start. 

В связи с тем, что список программ для компьютеров не предусматривает программ для 

техники Apple, а перечень аудиовизуальных сервисов, предложенный Роскомнадзором, 

был утвержден Правительством РФ не в полном объеме, следует ожидать уточнения 

Перечня.  

  

 
8 https://www.cnews.ru/news/top/2021-01-08_sformirovan_itogovyj_spisok  

https://www.cnews.ru/news/top/2021-01-08_sformirovan_itogovyj_spisok


 

По вашему запросу юристы NSP окажут Вам правовую помощь или содействие. 

welcome@nsplaw.com 
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