
Проект 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от _____________ 2023 г. № _____ 

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. № 1867  

 

Правительство Российской Федерации постановляет : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1867  

«О предварительной установке программ для электронных вычислительных машин, 

странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие 

государства – члены Евразийского экономического союза, на отдельные виды 

технически сложных товаров и об обеспечении возможности использования  

без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, страной 

происхождения которой является Российская Федерация или другие государства - 

члены Евразийского экономического союза» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, № 48, ст. 7724; 2021, № 28, ст. 5532; № 49, ст. 8284; 2022, № 46,  

ст. 8015). 

2. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации на основе поступившего до 1 сентября 2023 г. заявления 

оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

направить до 15 сентября 2023 г. в Правительство Российской Федерации 

предложения по внесению изменений в перечень программ для электронных 

вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская 

Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, 

которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически 

сложных товаров. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

 

М. Мишустин 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от ____ 2023 г. № ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2020 г. № 1867 

 

1. В Правилах составления и ведения перечня программ для электронных 

вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская 

Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, 

которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически 

сложных товаров, утвержденных указанным постановлением: 

а) в пункте 3: 

в подпункте «р» слова «физическими лицами» заменить словом 

«потребителями»; 

дополнить подпунктом «т» следующего содержания: 

«т) программы, основным назначением которых является проверка кодов 

маркировки товаров.»; 

б) в пункте 6: 

в абзаце первом слова «подпунктами «л» - «н» и «р» заменить словами 

«подпунктами «л» - «н», «р» и «т»; 

в абзаце втором слова «подпунктами «л» - «н» и «р» заменить словами 

«подпунктами «л» - «н», «р» и «т»; 

в) в пункте 65 слова «физическими лицами» заменить словом «потребителями»; 

г) дополнить пунктом 66 следующего содержания: 

«66 По классу программ, предусмотренному подпунктом «т» пункта 3 

настоящих Правил, в перечень программ включается программа, обеспечивающая 

доступ к государственной информационной системе мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

созданной в соответствии с частью 1 статьи 201 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».»; 

д) в пункте 7: 

в абзаце втором слова «подпунктов «л» - «н» и «р» заменить словами 

«подпунктов «л» - «н», «р» и «т»»; 

в абзаце пятом слова «подпунктами «м», «н» и «р» заменить словами 

«подпунктами «м», «н», «р» и «т»; 

д) в подпункте «д» пункта 11 слова «подпунктами «л» - «н» и «р» заменить 

словами «подпунктами «л» - «н», «р» и «т»; 

е) в абзаце втором пункта 21 после слов «для правообладателей программ,» 

дополнить словами «в том числе в части доступа к аппаратным и (или) программным 

функциям, системному программному обеспечению (операционной системе) такого 

товара,»; 
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2. В Правилах предварительной установки программ для электронных 

вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская 

Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, на 

отдельные виды технически сложных товаров и обеспечения возможности 

использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, 

страной происхождения которой является Российская Федерация или другие 

государства – члены Евразийского экономического союза: 

а) в подпункте «д» пункта 3 после слов «установленных программ» дополнить 

словами «, за исключением программы соответствующей классу, предусмотренному 

подпунктом «р» пункта 3 Правил формирования перечня программ»; 

б) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «подпунктами «а» - «к», «м» - «с» пункта 3» заменить 

словами «подпунктами «а» - «к», «м» - «т» пункта 3»; 

в абзаце третьем слова «подпунктами «а», «б», «к» и «л» пункта 3» заменить 

словами «подпунктами «а», «б», «к», «л» и «р» пункта 3»; 

в) дополнить пунктом 52 следующего содержания: 

«Предварительная установка программы, соответствующей классу, 

предусмотренному подпунктом «р» пункта 3 Правил формирования перечня 

программ, осуществляется в соответствии с Правилами предварительной установки 

программы, предназначенной для поиска, просмотра и приобретения программ для 

электронных вычислительных машин, применяемых потребителями  

с использованием технически сложных товаров (единого магазина приложений).»; 

г) дополнить пунктом 11 следующего содержания:  

«Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица не 

освобождаются от предварительной установки программ в случае, если запрет или 

иное ограничение на такую предварительную установку установлено 

правообладателем системного программного обеспечения (операционной системы) 

либо их аффилированными лицами.». 

3. Дополнить Правилами предварительной установки программы, 

предназначенной для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных 

вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически 

сложных товаров (единого магазина приложений), следующего содержания: 

 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. № 1867 

 

ПРАВИЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПОИСКА, ПРОСМОТРА И ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИ 

СЛОЖНЫХ ТОВАРОВ (ЕДИНОГО МАГАЗИНА ПРИЛОЖЕНИЙ) 
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1. Настоящие Правила устанавливают порядок предварительной установки 

программы, соответствующей классу, предусмотренной подпунктом «р» пункта 3 

Правил составления и ведения перечня программ для электронных вычислительных 

машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или 

другие государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны 

быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2020 г. № 1867 «О предварительной установке программ для электронных 

вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская 

Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, на 

отдельные виды технически сложных товаров и об обеспечении возможности 

использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, 

страной происхождения которой является Российская Федерация или другие 

государства - члены Евразийского экономического союза» (далее - Правила 

формирования перечня программ) – программы, предназначенной для поиска, 

просмотра и приобретения программ для электронных вычислительных машин, 

применяемых потребителями с использованием технически сложных товаров 

(единого магазина приложений). 

2. Предварительная установка единого магазина приложений осуществляется 

изготовителем отдельных технически сложных товаров либо иными лицами, 

уполномоченными изготовителем технически сложных товаров на осуществление 

предварительной установки программ, в том числе лицами, осуществляющими 

поставку и (или) продажу технически сложных товаров на территории Российской 

Федерации (далее – изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные 

им лица).  

3. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица 

обязаны:  

а) осуществить предварительную установку единого магазина приложений, 

включенного в перечень программ для электронных вычислительных машин, 

странами происхождения которых являются Российская Федерации или другие 

государства - члены Евразийского экономического союза, которые должны быть 

предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров;  

б) обеспечить сохранение на технически сложном товаре предварительно 

установленного единого магазина приложений при обновлении, в том числе после 

возврата технически сложного товара к заводским настройкам, а также при 

техническом обслуживании устройств;  

в) обеспечить не менее благоприятные условия использования потребителем 

предварительно установленного единого магазина приложений по отношению  

к иным программам, предназначенным для поиска, просмотра и приобретения 

программ для электронных вычислительных машин, применяемых потребителями  

с использованием технически сложных товаров, правообладателями которых 

являются изготовители технически сложного товара или правообладатели 

системного программного обеспечения (операционной системы) либо  

их аффилированные лица, включая возможность поиска единого магазина 

приложений на устройстве и его обновления, возможность у пользователя 
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осуществлять настройки единого магазина приложений, а также возможность 

доступа единого магазина приложений к аппаратным и (или) программным 

функциям, системному программному обеспечению (операционной системе), в том 

числе для реализации функций, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил; 

г) обеспечить недискриминационное отображение на экране технически 

сложных товаров единого магазина приложений по отношению к иным программам, 

предназначенным для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных 

вычислительных машин, применяемых потребителями с использованием технически 

сложных товаров, правообладателями которых являются изготовители технически 

сложного товара или правообладатели системного программного обеспечения 

(операционной системы) либо их аффилированные лица, предполагающее равное или 

меньшее количество действий и (или) разрешений (настроек) пользователя, 

необходимых для запуска и использования единого магазина приложений;  

д) обеспечить потребителю возможность отключения единого магазина 

приложений; 

4. Единый магазин приложений должен быть предварительно установлен  

на технически сложные товары, указанные в пунктах 1 и 3 перечня отдельных видов 

технически сложных товаров с предварительно установленными программами для 

электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются 

Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического 

союза, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2020 г. № 1867 «О предварительной установке программ для 

электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются 

Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического 

союза, на отдельные виды технически сложных товаров и об обеспечении 

возможности использования без дополнительных настроек (по умолчанию) 

поисковой системы, страной происхождения которой является Российская Федерация 

или другие государства - члены Евразийского экономического союза». 

5. Предварительная установка единого магазина приложений на технически 

сложные товары осуществляется в полном объеме на внутренний носитель 

информации технически сложного товара. 

6. Единому магазину приложений предоставляются все специальные 

разрешения на запуск и работу всех отдельных и (или) специальных функций единого 

магазина приложений, аналогично тем, что имеются в иных установленных на товаре 

программах, предназначенных для поиска, просмотра и приобретения программ для 

электронных вычислительных машин, применяемых физическими лицами  

с использованием технически сложных товаров, правообладателями которых 

являются изготовители технически сложного товара или правообладатели 

системного программного обеспечения (операционной системы) либо их 

аффилированные лица, включая: 

а) размещение при первом включении технически сложного товара диалогового 

окна для регистрации и (или) аутентификации пользователя единого магазина 

приложений; 

б) автоматическое (фоновое) обновление единого магазина приложений без 

дополнительных действий и (или) разрешений (настроек) со стороны пользователя; 
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в) автоматическое (фоновое) обновление посредством единого магазина 

приложений установленных на технически сложном товаре программ для 

электронных вычислительных машин; 

г) функционирование системных (фоновых) служб единого магазина 

приложений для направления пользователю уведомлений от установленных на 

технически сложный товар программ для электронных вычислительных машин (push-

уведомлений), а также для совершения пользователем платежей, включая 

бесконтактных, в том числе в случае удаления (отключения) пользователем  

в настройках технически сложного товара единого магазина приложений. 

7. Версия предварительно установленного единого магазина приложений 

должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включения устройства и 

в процессе обслуживания, включая обновления. При этом правообладатель единого 

магазина приложений вправе предлагать и (или) распространять платные версии или 

платный расширенный функционал в процессе обслуживания (включая обновления). 

В случае отказа потребителя от платного обслуживания правообладатель обязан 

сохранять возможность использования и функциональность установленного единого 

магазина приложений.  

8. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица, 

правообладатели программ не вправе взимать с потребителей плату за осуществление 

предварительной установки единого магазина приложений.  

Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица  

не вправе взимать с правообладателя единого магазина приложений плату  

за осуществление его предварительной установки.  

Правообладатель единого магазина приложений не вправе взимать  

с изготовителя и (или) с лиц, осуществляющих поставку и (или) продажу технически 

сложных товаров на территории Российской Федерации, плату за осуществление 

предварительной установки единого магазина приложений.  

9. Обязанность изготовителя технически сложного товара либо 

уполномоченных им лиц по предварительной установке единого магазина 

приложений признается исполненной, когда изготовитель либо уполномоченные им 

лица осуществили предварительную установку единого магазина приложений  

в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, и в соответствии с требованиями  

о такой предварительной установке, действующими во время производства 

технически сложного товара. 

10. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица 

освобождаются от предварительной установки единого магазина приложений  

в случае, если технические требования единого магазина приложений не 

соответствуют техническим характеристикам технически сложного товара или не 

являются совместимыми с системным программным обеспечением (операционной 

системой), на базе которого функционирует технически сложный товар.  

11. Изготовитель технически сложного товара либо уполномоченные им лица 

не освобождаются от предварительной установки единого магазина приложений  

в случае, если запрет или иное ограничение на такую предварительную установку 

установлено правообладателем системного программного обеспечения 

(операционной системы) либо их аффилированными лицами.». 


