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№ А-0511/ПР 

5 ноября 2020 г. 

 

Заместителю председателя 

правительства  

Российской Федерации 

Д.Н. ЧЕРНЫШЕНКО 

Просьба о переносе сроков обязательной 

предустановки отечественного ПО на 

электронику (N 425-ФЗ от 02.12.2019)  

 

 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

обращается к Вам с просьбой отложить сроки ввода в действие изменений в статью 4 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей», требующих обязательной 

предварительной установки отечественного ПО на продаваемую в России электронику, в 

том числе смартфоны и компьютеры (Федеральный закон от 02.12.2019 N 425-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей"). Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.  

 

До срока вступления нормы в законную силу остается менее двух месяцев, а бизнес 

(фирмы-производители электроники, импортеры, торговые компании) до сих пор не имеет 

разъяснений, определяющих порядок установки отечественных программ на устройства. 

В частности, до сих пор не определены: 

- типы устройств, на которые требуется предустановка; 

- виды ПО, обязательного к предустановке, а также порядок передачи ПО от фирм-

разработчиков фирмам производителям устройств; 

- органы, которые будут осуществлять контроль исполнения указанных требований, 

и методика проведения такого контроля; 

- ответственность бизнеса за нарушения требований вышеуказанного закона; 

- возможность и правила реализации ранее ввезенного в РФ товара без 

предустановленного российского ПО после вступления в силу требований ФЗ; 

- распределение ответственности за некорректность работы ПО между 

производителем, поставщиком (торговой компанией) и разработчиком ПО. 
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При рассмотрении нашего предложения просим учесть, что фирмы-производители 

устройств планируют производство, как минимум, за квартал, и планы большинства 

вендоров на 1 квартал 2021 г. уже утверждены и не могут измениться в столь короткие 

сроки.  По информации, полученной от производителей устройств, потребуется не менее 

3-х месяцев на планирование производства и тестирование корректности работы 

предустановленного ПО. 

Вызывает опасение, что своевременно не запланированные изменения могут 

усугубить и так сложившийся на рынке дефицит устройств, вызванный нарушением из-за 

пандемии логистических цепочек и перегруженными производствами, что приведет к 

проблемам с поддержанием режима удаленной работы. В торговых сетях не исключена   

ситуация, аналогичная возникшей на рынке лекарств при введении маркировки. 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, для рассмотрения и обсуждения 

вышеизложенных вопросов просим Вас дать поручение оперативно создать рабочую 

группу с участием представителей ФАС, Министерства промышленности и торговли РФ, 

представителей бизнеса и некоммерческих организаций, представляющих интересы 

бизнеса (Совет ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики, ассоциации АПКИТ, 

РАТЭК и др).  Мы уверены, что открытое обсуждение вопросов, связанных с порядком 

реализации требований Федерального закона № 425-ФЗ от 02.12.2019 г. в итоге позволит 

найти наиболее эффективные пути реализации требований закона, минимизировать 

возможные проблемы бизнеса, а потребителю - получить качественные товары и услуги.   

 

Приложение - Краткая справка об АПКИТ – 1 страница 

 

 

 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ).   

 

 

Исполнитель: Дмитрий Соколов, +7 985 275-0055 org@apkit.ru   

 

 

 

mailto:org@apkit.ru
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Приложение  №1 

 

 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое представительное 

некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», 

РУССОФТ, «Доверенная платформа», ИТ-кластер Сибири.  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (Госдума и Совфед ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Минцифры, 

Минэкономразвития, Минпромторгом, Минтрудом, Минобрнауки, Минпросвещения, 

МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном совете по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-ИТ) отвечает за систему 

профессиональных квалификаций ИТ-отрасли и сферы информационной безопасности. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 
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