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Юридическая компания Semenov&Pevzner сделала подборку интересной и репрезентативной российской судебной практики 

в сфере ИТ за последние 3 года. Целью данного обзора было проиллюстрировать юристам, разработчикам и ИТ компаниям, 

какие наиболее интересные и частые правовые конфликты в различных сферах ИТ индустрии могут возникать, а также то, как 

суды разрешают такие конфликты, и на что можно рассчитывать игрокам рынка при наличии подобных споров.   

 

Для удобства мы разделили споры по основным направлениям:  
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1. Споры из договоров на разработку программного обеспечения 

Разработка программного обеспечения и закрепление прав на результаты разработки юридически оформляются по-разному. Это может быть 

классический договор подряда на разработку программы для ЭВМ, договор авторского заказа или смешанные типы договоров, включающие в себя также 

адаптацию, модификацию, внедрение программного обеспечения, услуги по технической поддержке. Как правило, споры между заказчиками и 

исполнителями (подрядчиками) вытекают из нарушения одной стороной условий договора: 

 

▪ Договор по внедрению ПО не предусматривал разработку ПО, а потому использование согласованного Open Source кода не являлось нарушением 

договора  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 апреля 2021 г. по делу № А40-18422/2019 

Фабула: Между ООО «Практикум Групп» (Заказчик) и ООО «Юникрафт» (Исполнитель) был заключен договор на внедрение программного продукта. 

Впоследствии оказалось, что результат работ по договору полностью идентичен дистрибутиву Opigno LMS, который имеет открытый исходный код.  

Суть требований: Заказчик, полагая, что работы по договору не были выполнены (ПО не было создано), подал иск к Исполнителю о взыскании почти 

1 миллиона рублей, уплаченных по договору, с процентами.  

Позиция Ответчика: Исполнитель, возражая против исковых требований, ссылался на то, что стороны согласовали в договоре выбор Opigno LMS. 

Кроме того, Исполнитель исполнил само обязательство по договору, фактически осуществив компиляцию открытых модулей Opigno и внедрение 

программы Opigno.  

Решение: Суд квалифицировал заключенный договор как договор возмездного оказания услуг, который по своему определению не мог 

предусматривать разработку и создание программы в соответствии с п. 1 ст. 1296 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). 

Договор предусматривал обязательства по обследованию Исполнителем бизнес-процессов заказчика, выбора такого оптимального программного 

продукта и его настройки в соответствии с требованиями заказчика, а также подготовку обучающих инструкций по использованию программного 

продукта, что не является эквивалентом разработки и создания программы для ЭВМ. Суд также установил, что стороны в действительности 

согласовали выбор программного продукта Opigno, что было отражено в рабочей спецификации и в акте выполненных работ. Таким образом, 

отказывая в удовлетворении исковых требований, Суд мотивировал это тем, что Исполнитель в полном объеме и в срок оказал услуги по внедрению 

ПО, при этом замечаний по качеству от Заказчика не поступало, как следует из подписанных сторонами актов выполненных работ.  

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0893624a-37b1-4d57-bc6e-683e84fb03ae/858048a6-266e-41a1-abff-c4a4470f1619/A40-18422-2019_20210419_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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▪ Отказ исполнителя в подписании акта приема-передачи исключительного права по договору о разработке ПО не означает, что такое право не 

перешло к заказчику в случае полного исполнения договора и оплаты работ  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2019 г. по делу № А72-7169/2017 

Фабула: Между ООО «Ай Ти Би Юнион» (Заказчик) и ООО «Медфлагман» (Исполнитель) был заключен договор на разработку программного 

обеспечения – информационной системы оплаты услуг ЖКХ. В соответствии с договором, исключительные права на ПО переходят к Заказчику после 

полной оплаты работ по договору и подписания акта об оказании услуг. Передача исключительных прав производится по акту передачи 

исключительных прав. 

Исполнитель осуществил разработку программы, Заказчик принял результат работ без нареканий, произвел оплату в полном объеме, однако 

Исполнитель отказался от оформления акта передачи исключительных прав. 

Суть требований: Заказчик, полагая, что ему принадлежит исключительное право на разработанное ПО, обратился с иском о признании 

исключительного права, обосновывая свои требования тем, что отказ Исполнителя от оформления акта передачи исключительных прав является 

препятствием к использованию программы.  

Позиция Ответчика: Исполнитель, не соглашаясь с исковыми требованиями, считает, что иск о признании права вправе заявлять только 

правообладатель. Между тем, согласно официальным сведениям Роспатента, спорная программа для ЭВМ зарегистрирована в Роспатенте на имя 

Исполнителя. Соответственно, именно Исполнитель является правообладателем исключительного права. 

Решение: Суд проанализировал положения договора и закона установил, что исключительное право на программу возникает у Заказчика после 

выполнения всех этапов работ и их полной оплаты по договору и передачи материального результата работ (п. 1 ст. 1296 ГК РФ). Стороны не 

оспаривали, что работы по созданию и передаче ПО были выполнены надлежащим образом, равно как не оспаривали работоспособность программы. 

Суд установил, что обязательство по оплате также было исполнено. Тем самым Заказчику перешло исключительное право на ПО. В материалах дела 

содержатся представленные сторонами СD-диски с результатом выполнения работ по договору. Это позволило суду сделать вывод о том, что у сторон 

отсутствуют сомнения в отношении того, какой именно программный продукт был разработан по договору и относительного какого объекта заявлен 

иск. 

Отказ Исполнителя от подписания акта передачи исключительных прав, а также регистрация программы в Роспатенте свидетельствуют об отрицании 

Исполнителем исключительного права Заказчика на ПО. Таким образом, Истец выбрал надлежащий способ защиты исключительного права – иск о 

признании права, который подлежит удовлетворению.  

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b4005043-2271-4998-bbc8-6d8708ef3d89/b2aa1ac1-46b2-4b0e-8e3b-080a55e63d71/A72-7169-2017_20190225_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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▪ Если отсутствуют какие-либо надлежащие доказательства выполнения работ по договору, предусматривающему разработку ПО, то суд обращает 

внимание на наличие/отсутствие подписанного сторонами акта приема-передачи результат работ  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2022 г. по делу № А40-173265/2021 

Фабула: Между коммерческим банком «АК БАРС» (Заказчик) и ООО «ХИДБУК КЛАУД» (Исполнитель) был заключен лицензионный договор, на 

основании которого Исполнитель взял на себя обязанность предоставить лицензию на использование программы «Heedbook on-premise», а также 

выполнить работы по внедрению программного обеспечения и оказать услуги технической поддержки.  

Суть требований: Полагая, что Исполнитель не осуществил передачу и внедрение программы, Заказчик в одностороннем порядке отказался от 

договора и обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения (аванса).  

Позиция Ответчика: Исполнитель считает, что скриншоты электронной переписки между сторонами и экспертное заключение подтверждают 

передачу и внедрение программного обеспечения. Отсутствие акта приема-передачи само по себе не означает, что Исполнитель не осуществил 

внедрение программы.  

Решение: Суд признал представленные в материалы дела доказательства Ответчика об исполнении договора ненадлежащими, поскольку они не 

подтверждают, что была передана и внедрена именно программа «Heedbook on-premise», а не какая-либо другая. Кроме того, стороны особо 

оговорили в договоре, что подписанный акт приема является документом, подтверждающим приемку выполненных работ. В отсутствие акта приема 

и других доказательств факт выполнения Исполнителем работ по договору не доказан.  

Суд пришел к выводу о том, что поскольку Исполнитель не исполнил свое обязательство по договору (не передал и не внедрил ПО), то у Заказчика 

возникло право на односторонний отказ от договора, и договор был расторгнут (п. 1 ст. 450.1 ГК РФ), кроме того у Заказчика возникло право требовать 

возврата неосновательного обогащения в размере около 4 миллионов рублей (п. 4 ст. 453 ГК РФ).  

 

▪ Несоблюдение формы возражений на выполненные работы может стать препятствием для последующего заявления заказчиком о недостатках в 

разработанной программе 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2021 г. по делу № А45-9337/2019 

Фабула: Между ООО «ВЭД Агент» (Заказчик) и ООО «Софт Бизнес Решения» (Исполнитель) заключены лицензионный договор и договор на внедрение 

программного обеспечения «LOGISMART». Работы были выполнены в полном объеме и частично оплачены.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/25a4918f-e1a8-4e05-91a4-ba88e5cbd14a/70f91711-d768-44eb-bbd8-db9d72283d64/A40-173265-2021_20220720_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dbcb84d6-b6e6-48c4-b1f7-ea87468101aa/3a04112f-1cf6-444f-9e77-96d189a548fc/A45-9337-2019_20210526_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Суть требований: Заказчик, считая, что переданное программное обеспечение неработоспособно и нефункционально, обратился с иском о 

расторжении договоров и взыскании уплаченных денежных сумм.  

Позиция Ответчика: Исполнитель указал, что Заказчик принял все этапы работ по актам приема-передачи без возражений, и обратился с встречным 

иском о взыскании задолженности по договору.  

Решение: Спор у сторон возник относительно исполнения договора на внедрение, а именно в части исполнения обществом «Софт Бизнес Решения» 

6-го этапа, предусматривающего доработку (адаптацию) переданного по лицензионному договору программного обеспечения «LOGISMART». Суд 

отклонил иск Заказчика и удовлетворил встречный иск Исполнителя. Суд указал, что, согласно содержанию договоров, все возражения в отношении 

выполненных работ должны быть выражены в установленный в договоре срок и в форме письменного мотивированного отказа от приемки работ. В 

случае уклонения заказчика от подписания актов сдачи-приемки работ по договору и не предоставления заказчиком мотивированного отказа в 

письменном виде течение пяти рабочих дней с момента получения им актов сдачи-приемки работ работы автоматически считаются выполненными 

должным образом и принятыми заказчиком на дату, когда принятие работ должно было состояться.  Между тем, Заказчик не направлял такой отказ 

Исполнителю, также в материалы дела были представлены направленные Заказчику поэтапные акты сдачи работ, за исключением заключительного 

акта. Переписка по электронной почте между сторонами, в которой Заказчик высказывает свои замечания, не соответствует форме возражений, 

установленной договорами.  

Кроме того, судебная экспертиза по делу определила, что программное обеспечение является в целом технически работоспособным, только 

отдельные его детали нуждаются в доработке. Однако для этого можно было заявить требования, установленные в п. 1 ст. 723 ГК РФ (соразмерное 

уменьшение цены, безвозмездное устранение недостатков в срок, возмещение расходов на устранение недостатков самостоятельно). Таким образом, 

основания для расторжения договора отсутствовали.  
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2. Споры из лицензионных договоров 

Лицензионные договоры предусматривают предоставление права использования программного обеспечения или базы данных. Обнаружение 

недостатков в программе, невыплата лицензионных платежей, непередача программы чаще всего являются основаниями для судебного разбирательства 

между лицензиатом и лицензиаром:  

 

▪ Лицензиат, по общему правилу, обязан продолжать выплачивать вознаграждение даже в случае ухода правообладателя из РФ 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2022 г. по делу № А40-4207/22 

Фабула: Между ООО «Целевые Технологии» (Истец) и ООО «ЛАН-ПРОЕКТ» (Ответчик) заключен ряд сублицензионных договоров, в соответствии с 

которыми Ответчик обязался предоставить Истцу права на использование программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса «UFED 

4РС», со сроком поддержки и обновлений в течение 2 лет. 

Суть требований: Истец, ссылаясь на те обстоятельства, что с 05.09.2021 г. предусмотренные вышеперечисленными договорами услуги по поддержке 

и обновлению программ «UFED 4РС» правообладателем (Cellebrite Mobile Synchronization Ltd.) не производятся, обратился к Ответчику с иском о 

возврате денежных средств. 

Позиция Ответчика: Возражая против иска, Ответчик сообщил о том, что ведет переговоры с правообладателем о возможных условиях получения 

обновлений или о возможном возмещении денежных средств в условиях введенного запрета по расчетам с банками РФ. 

Решение: Суд отказал в удовлетворении иска. Во-первых, Истец не доказал отсутствие обновлений и поддержки программы. Суд установил, что 

программа является работоспособной без подключения к сети Интернет. Во-вторых, сублицензионные договоры являются действующими. Истец не 

воспользовался своим правом в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ (право на односторонний отказ), в настоящее время продолжает пользоваться 

неисключительным правом на лицензию с правом продажи и использования программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса 

«UFED 4РС», за что и платит вознаграждение. 

 

▪ Непоследовательное поведение истца после заключения договора и при рассмотрении дела может стать основанием для отказа в судебной 

защите  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2020 г. по делу № А56-92592/2018 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/fbdc8220-e400-4c69-a79a-9ffb9543f7d8/9c572049-05fb-4943-9b79-b1942fe48fb5/%D0%9040-4207-2022__20220912.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4daec53c-0d6f-45d4-812f-8ae7636fb938/407caa2e-6421-40c4-bb78-a1f0c65c0621/A56-92592-2018_20200217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Фабула: Между ООО «Респект Инфо» (Лицензиат) и АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» (Сублицензиат) был заключен 

сублицензионный договор, предметом которого являлось предоставление Лицензиатом Сублицензиату неисключительной сублицензии на 

использование программного обеспечения.  

Суть требований: Полагая, что переданная программа для ЭВМ является неработоспособной, и не соответствующей требованиям технического 

задания, содержавшегося в публичной оферте на заключение договора в соответствии с ФЗ № 223. Сублицензиат обратился в суд с требованием о 

расторжении сублицензионного договора и о взыскании неосновательного обогащения в виде перечисленных Лицензиату денежных средств в 

размере почти 8 миллионов рублей.  

Позиция Ответчика: Лицензиат, не соглашаясь с исковыми требованиями, заявил встречный иск о взыскании задолженности по сублицензионному 

договору в размере около 5 миллионов рублей. Также позиция Ответчика строилась на том, предметом сублицензионного договора было не создание 

программы для ЭВМ, а предоставление права использования уже разработанной и существующей программы, в связи с чем Истец не был ограничен 

в возможности ознакомиться с «продуктом», права на который он намеревался приобрести. 

Решение: Суд отклонил иск Сублицензиата и удовлетворил встречный иск Лицензиата. Материалами дела подтверждается, что предметом договора 

являлась не разработка для истца новой программы, а передача права использования уже существующей программы. При этом условиями 

заключенного сублицензионного договора была предусмотрена доработка функциональных возможностей программы под индивидуальные 

требования истца, правом на которую истец не воспользовался. Суд исследовал заключение технического специалиста и пришел к выводу о том, что 

программа в целом является работоспособной, с незначительными недостатками. Кроме того, суд отметил непоследовательное поведение 

Сублицензиата: Сублицензиат подписал акт приема-передачи программы, произвел частичную оплату цены по договору в размере 60%, а затем в 

течение длительного времени (более полугода) не предъявлял никаких претензий о работоспособности программы, принимая во внимание что срок 

лицензии был один год. Кроме того, Сублицензиат не обращался к Лицензиату с просьбой оказать техническую поддержку. Таким образом, суд не 

усмотрел оснований для расторжения сублицензионного договора в связи с существенным нарушением обязательств со стороны общества «Респект 

Инфо» и для возврата уплаченных ему денежных средств, а также признал обоснованным требование Ответчика о взыскании с истца задолженности 

в размере 40 % по договору.  

 

▪ О любых недостатках в переданной программе для ЭВМ следует моментально сообщать контрагенту 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2019 г. по делу № А40-315838/2018 

Фабула: Между ООО «Аксиома-Проект» (Лицензиат) и АО «АЛВЕК» (Сублицензиат) заключен сублицензионный договор, согласно которому 

Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования программы «1С: Управление холдингом 8».  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/fc04dc95-0fe3-4db4-b9b7-d27bb8759a59/4b0cfa11-0917-4b09-a93a-692c78a6476f/A40-315838-2018_20191230_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Суть требований: Не получив оплату по договору в полном объеме, Лицензиат обратился с исковым заявлением к Сублицензиату о взыскании 

задолженности.  

Позиция Ответчика: Сублицензиат, возражая, ссылался на то, что Лицензиат передал ему программу с недостатками: в частности, в составе программы 

отсутствовала необходимая технологическая платформа.  

Решение: Суд согласился с аргументами Лицензиата и признал взыскание задолженности правомерным.  

Отклоняя доводы Ответчика, суд указал, что в соответствии с сублицензионным договором, в случае обнаружения недостатков в программном 

продукте Сублицензиат обязан известить об этом Лицензиата. Однако Сублицензиат не обращался к Лицензиату с какими-либо уведомлениями о 

недостатках. Соответственно, на Сублицензиате лежит обязанность по выплате лицензионных платежей в полном объеме.  

 

▪ Предоставить доступ к программному обеспечению можно различными способами, а не только через передачу материального носителя с 

программой 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 декабря 2021 г. по делу № А56-117900/2018 

Фабула: Между ООО «Кристал Реалити» (Лицензиаром) и иностранным лицом UNAS HOLDING EMPRESARIAL S.L (Лицензиатом) заключено 

лицензионное соглашение, в соответствии с которым Лицензиату предоставлялась лицензия на серверное программное обеспечение «Серверная 

платформа мобильного ТВ и сервера для организации услуг «видео по запросу».  

Суть требований: Лицензиат обратился в суд с иском о расторжении лицензионного соглашения и взыскании уплаченных денежных средств, ссылаясь 

на то, что Лицензиар не предоставил ему доступ к программе (не передал материальный носитель с программой).  

Позиция Ответчика: Лицензиар возражал против иска, указывая, что он предоставил Лицензиату код доступа для скачивания программы с облачного 

сервера.    

Решение: Суд не поддержал позицию Лицензиата и отказал в удовлетворении иска. Ссылка Лицензиата на то, что предоставление доступа к 

программе возможно только через предоставление материального носителя и подписание акта приема-передачи, несостоятельна. Из лицензионного 

соглашения следует, что стороны не определили, каким конкретным способом должны быть предоставлены права на программный продукт. 

Электронная переписка сторон подтверждает, что Лицензиар предоставил Лицензиату код доступа для скачивания программы (электронный способ 

доступа), что также допустимо. Кроме того, заключения специалистов подтвердили, что переданная программа является работоспособной и 

соответствует требованиям лицензионного соглашения.  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/b1bff851-b4c6-4f0e-b0fb-767f3186b360/44113489-872c-42a6-b94a-89ae8fb8b80a/A56-117900-2018_20211206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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▪ Заблуждение в предмете лицензионного договора отсутствует, если перед его заключением велась переписка между сторонами об условиях 

договора, из которой следует, что сторона понимала, на каких условиях заключается договор 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 февраля 2022 г. по делу № А70-875/2021 

Фабула: Между ООО «Лира» (Лицензиат) и ООО «БАРС-СПО» (Сублицензиат) был заключен сублицензионный договор, в соответствии с которым 

Лицензиат обязался предоставить Сублицензиату право использования программы «1С-Битрикс 24». 

Суть требований: Сублицензиат обратился к Лицензиату с вопросом, может ли он как Сублицензиат заключать договоры с конечными пользователями 

и однократно уступить свои права по сублицензионному договору третьему лицу. Получив отрицательный ответ, Сублицензиат обратился в суд с иском 

о признании договора недействительным по причине заблуждения в предмете сделки и применении последствия недействительности сделки по 

возврату уплаченных денежных средств за лицензию. По мнению Сублицензиата общество «Лира» не имело достаточных и необходимых прав на 

передачу ПО в порядке сублицензирования прав. 

Позиция Ответчика: Лицензиат возражал против иска, полагая, что сублицензионный договор является действительным.  

Решение: Суд по интеллектуальным правам отклонил доводы Сублицензиата и посчитал, что сублицензионный договор является действующим и 

исполнимым. Суд указал, что представленная в дело переписка сторон свидетельствует о том, что перед заключением сублицензионного договора 

стороны обсуждали, на каких условиях и на каком основании будут заключаться договоры. В частности, Лицензиат предлагал Сублицензиату 

альтернативу в виде заключения договора с конечными пользователями и однократной уступкой своих прав по сублицензионному договору другому 

пользователю. Однако Сублицензиат отказался от таких условий. Таким образом, Суд не усмотрел оснований для признания договора 

недействительным.  

 

 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1a253cd9-d32e-4908-949d-9c0d99dff3ff/6dff628f-0aa4-4b46-a2e6-f3cef66928c3/A70-875-2021_20220225_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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3. Споры об использовании программы для ЭВМ 

Данная категория споров является одной из самых популярных в судебной практике по информационным технологиям. Как правило, речь идет о случаях 

неправомерного использования программы для ЭВМ, без согласия правообладателя. Правообладатели в целях защиты своих прав вправе заявить иск о 

прекращении незаконного использования ПО, о взыскании убытков или компенсации. При этом необходимо доказать факт нарушения – что ответчик 

действительно осуществлял неправомерное использование программы, а также принадлежность прав на ПО истцу: 

 

 

▪ Сходство или совпадение целей и функций одной программы для ЭВМ с целями и функциями другой программы само по себе не свидетельствует 

о нарушении 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2020 г. по делу № А40-161684/2018 

Фабула: ООО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» (Истец) является правообладателем программы «Автоматизированная информационно-библиотечная система 

«МАРК-SQL», зарегистрированной в Роспатенте.  

Истцу стало известно о том, что ООО «Дата-Экспресс» (Ответчик) является правообладателем программы «Автоматизированная интегрированная 

библиотечная система (АИБС) «МегаПро». На сайте в сети Интернет «www.data-express.ru» была размещена информация об использовании 

Ответчиком указанной программы. При этом, на сайте можно было скачать файл, содержащий реквизиты общества «Дата-Экспресс» для целей 

заключения договоров. 

Суть требований: Полагая, что программа «АИБС «МегаПро» является переработкой программы «АИБС «MAPK-SQL», Истец обратился с иском к 

Ответчику о защите исключительного права путем запрета использования программы «АИБС «МегаПро».  

Позиция Ответчика: Ответчик возражал против удовлетворения иска.  

Решение: Главным критерием тождественности программ является установленный факт идентичности исходного текста (исходного кода) программы. 

Суд назначил экспертизу, поставив перед экспертом вопрос: «Является ли исходный текст/код программы Ответчика переработкой исходного 

текста/кода программы Истца?». Эксперту были переданы исходные коды программ, которые содержались в заявках на регистрацию обозначенных 

программ в Открытом реестре программ для ЭВМ Роспатента. По результатам проведения судебной экспертизы было установлено, что исходный 

текст программы Ответчика не является переработкой исходного текста программы Истца, и не содержит заимствований. 

Суд также отметил, что любая программа для ЭВМ имеет конкретную цель и выполняет определенные функции. Сходство целей и функций двух 

программ для ЭВМ само по себе не может служить основанием для выводов о переработке. Использование (переработка) программы 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/27b3f8fe-2e15-449c-80f7-3e5f30163ae0/f15cdd1c-9d16-4f11-b956-5236806dc68b/A40-161684-2018_20200319_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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устанавливается исходя из исходного кода программы. Поскольку в данном случае было установлено, что в исходном коде программы Ответчика 

отсутствуют заимствования кода программы Истца, то нарушение исключительных прав Истца отсутствует и иск подлежит отклонению.   

 

▪ Сотрудники-программисты являются правообладателями программного обеспечения, если IT-компания не сможет доказать служебный характер 

создания программ 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. по делу № А40-202764/2018 

Фабула: Зингерман Б. В. и Фистул И. А. – бывшие сотрудники ООО «Амедико» (Истец) – учредили ООО «Телепат» (Ответчик). 

На имя Ответчика в Роспатенте была зарегистрирована программа для ЭВМ «Medsenger» - для онлайн-взаимодействия врачей и пациентов. Вскоре 

после этого Ответчик создал сайт с доменом «medsenger.ru», где начал предлагать программу к продаже.  

Суть требований: Полагая, что программа «Medsenger» является служебным произведением, исключительные права на которую принадлежат Истцу 

в полном объеме, Истец заявил иск о запрете использования программы, о признании действий по регистрации программы в Роспатенте 

недобросовестными, и о взыскании компенсации.  

Позиция Ответчика: Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь, что именно он является правообладателем.  

Решение: Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Суд указал, что из представленных документов (трудовые договоры; переписка сторон) 

не следует, что программа была создана во исполнение служебных обязанностей, равно как и не следует, что авторы программы (Зингерман Б. В. и 

Фистул И. А.) передали исключительное право на программу Истцу.  

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие наличие служебного задания (технического задания), доказательства создания 

программы в определенный период времени, определенными субъектами, акты приемки-передачи служебного произведения и какие бы то ни было 

иные документы, свидетельствующие о создании программы в рамках исполнения трудовых обязанностей, что необходимо для определения того, 

является ли произведение служебным, исходя из разъяснений высших судебных инстанций. 

 

▪ Некачественная подготовка доказательств может привести к отказу в удовлетворении требований о взыскании компенсации за незаконное 

использование программы для ЭВМ 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08 апреля 2021 г. по делу № А03-2403/2020 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/d7c1507e-b368-4f0d-9a88-6ae29f4e5ac6/811396b8-b81c-48b7-81f2-d28b0390a3fd/%D0%9040-202764-2018__20190801.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d943fa80-6965-4113-a1b5-710fe637636c/e9ede327-f828-405e-94eb-6b931f332c38/A03-2403-2020_20210408_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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Фабула: Между ООО «Медицинский центр «Росток» (Заказчик) и индивидуальным предпринимателем (Исполнитель) был заключен договор оказания 

услуг на установку программы МИС «Медицинский помощник». Оплата от Заказчика не была получена, в связи с чем договор был расторгнут.  

Суть требований: Исполнитель, полагая, что Заказчик продолжает неправомерно пользоваться программой после расторжения договора, предъявил 

иск к Заказчику о возложении обязанности деинсталлировать программу и о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей. 

Позиция Ответчика: Заказчик указал, что на его персональных компьютерах отсутствуют какие-либо файлы программного обеспечения Исполнителя, 

и в подтверждение этому представил заключение специалиста.  

Решение: Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку установка программного обеспечения на 

компьютеры Заказчика ничем в материалах дела не подтверждается. Суд отметил, что именно на Исполнителя как на истца была возложена 

обязанность доказать факт использования Заказчиком программы для ЭВМ. Между тем, Исполнитель не ходатайствовал о назначении судебной 

компьютерно-технической экспертизы для установления факта использования ПО Заказчиком. Заключение специалиста или эксперта могло бы 

опровергнуть доводы Ответчика.   

Более того, решением суда по другому делу № А45-30558/2018 было установлено, что спорная программа работала некорректно, и ее использование 

было в принципе невозможным. 

 

▪ Судебная компьютерно-техническая экспертиза играет первостепенную роль в делах о незаконной переработке программы 

Определение Верховного Суда от 22 ноября 2022 г. по делу № А56-10049/2019 

Фабула: ООО «Барсум» (Истец) является правообладателем программы «Barsum» - системы биллинга и контроля качества услуг связи.  

ООО «Инлайн Про» (Ответчик) является правообладателем программы «Mentol Pro», предназначенной для схожих целей и конкурирующей с 

продуктом Истца на рынке. При этом сотрудниками Ответчика являются бывшие сотрудники Истца. 

Суть требований: В исковом заявлении Истец просит признать государственную регистрацию программы «Mentol Pro» недействительной, запретить 

использование и распоряжение программой «Mentol Pro», а также взыскать с Ответчика компенсацию в размере 2 000 000 рублей. Истец полагает, 

что Ответчик воспользовался служебным положением бывших сотрудников Истца, имевших доступ к исходному коду программы «Barsum», и 

незаконно переработал программу Истца, создав на ее основе свой продукт «Mentol Pro». 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2cbbcebd-2bac-45d3-b1ee-04bd50a6109a/835523d9-5be7-4b4c-9de1-2965323d0288/A56-10049-2019_20221122_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Чтобы доказать сходство исходных кодов двух программ, Истец представил в суд копию исходного кода программы Ответчика, полученную в ходе 

расследования уголовного дела о нарушении авторских прав, а также заключение специалиста, проведенное в рамках проверки заявления о 

преступлении. 

Позиция Ответчика: Отрицая исковые требования, Ответчик указывал, что его программа является самостоятельным продуктом, не имеющим 

сходства с программой Истца, и приложил заключение специалиста в материалы дела. Кроме того, Ответчик заявил встречный иск о признании за 

Ответчиком исключительного права на программу «Mentol Pro». 

Решение: Суд удовлетворил исковые требования и установил незаконную переработку программы Истца Ответчиком и взыскал компенсацию 2 

миллиона рублей. Для того чтобы достоверно установить обстоятельства дела, всего было проведено три судебных компьютерно-технических 

экспертизы: первые две экспертизы не установили сходство двух программ, и только третья судебная экспертиза, проведенная при рассмотрении 

дела в апелляции, установила факт многочисленных совпадений и заимствований в программе «Mental Pro» (в частности, заимствования элементов 

структуры баз данных, алгоритмов работы программы). Также, как установлено экспертом, программа для ЭВМ «Barsum» в целостном 

(функциональном) виде была разработана к 2013 году, в то время как программа для ЭВМ «Mentol Pro» разрабатывалась с 2017 года и в целостном 

(функциональном) виде была разработана к 2018 году. Кроме того, выводы эксперта согласуются с результатами исследования, проведенного ранее 

специалистами в рамках уголовного дела №11901400010000360, согласно которому программный код программы ответчика «Mentol Pro» является 

повторением программного кода программы истца «Barsum». Заключение эксперта легло в основу вывода суда о нарушении исключительных прав 

Истца. Суд постановил признать недействительной государственную регистрацию программы для ЭВМ «Mentol Рго». 

 

▪ Незаконная запись в память ЭВМ не самой программы, а лишь ее дистрибутива, — это тоже нарушение прав 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2021 г. по делу № А61-2301/2020 

Фабула: ООО «1С-Софт» и ООО «1С» (Истцы) являются правообладателями ряда программ: «1С: Предприятие 8.2. Технологическая поставка (USB)», 

«1С: Предприятие 8. Управление торговлей (USB)», «1С: Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка» и иных.  

По заявлению Истцов сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД было осмотрено офисное 

помещение ООО «Авангард ОПТ» (Ответчик). По результатам осмотра были обнаружены контрафактные компьютерные программы, 

правообладателями которых являются Истцы.  

Суть требований: В ходе проверочных мероприятий сотрудниками УЭБ и ПК МВД России по РСО-Алания было осмотрено офисное помещение, 

принадлежащее Ответчику. По результатам осмотра извлечены и изъяты носители информации – жесткие диски, на которых согласно заключениям 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/391359b1-a7a7-4f6f-a949-b6c7d5763187/34908d67-a6f5-419e-ab79-1ef7bd31f841/A61-2301-2020_20211210_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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экспертов записаны контрафактные компьютерные программы, правообладателями которых являются истцы. Основываясь на материалы уголовного 

дела (протокол осмотра места происшествия), Истцы обратились с иском о взыскании компенсации за нарушение авторских прав в размере двойной 

стоимости лицензий.  

Позиция Ответчика: Возражая против иска, Ответчик ссылался в том числе на то, что запись дистрибутива без самой установленной программы не 

является нарушением. 

Решение: Суд по интеллектуальным правам удовлетворил исковые требования. Отклоняя доводы Ответчика, суд указал, что дистрибутив содержит 

программы для инициализации системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности образующих систему программы 

(«пакеты»). Вместе с тем инсталлированная программа и дистрибутив являются одной и той же компьютерной программой, так как в их основе лежит 

один и тот же исходный код. По смыслу статьи 1261 ГК РФ дистрибутивы являются объектом правовой охраны, представляя собой разновидность 

программ для ЭВМ, нелицензионное использование дистрибутивов (их воспроизведение на ЭВМ) влечет ответственность по правилам гражданского 

законодательства о нарушении исключительных прав на программы для ЭВМ. Поэтому запись дистрибутива в постоянную память жесткого диска ЭВМ 

без согласия правообладателя может рассматриваться в качестве самостоятельного состава нарушения исключительного права. 

 

▪ Изготовление копии программы для самостоятельного изучения не является нарушением исключительных прав  

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 декабря 2018 г. по делу № А45-13248/2017 

Фабула: Между ООО «Технотрейд» (Истец) и садоводческим некоммерческим товариществом «Поселок Чистые луга» (Ответчик) был заключен 

договор на разработку, подключение и ввод в эксплуатацию системы очистки воды. Обязательства по договору были исполнены, Истец передал 

Ответчику контроллер со встроенными программами для ЭВМ.  

Суть требований: Истцу стало известно, что Ответчик осуществил копирование программ и передал копии третьему лицу. Истец обратился в суд с 

требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.  

Позиция Ответчика: Ответчик, возражая против иска, ссылается на то, что он осуществил копирование и передачу экземпляра программы третьему 

лицу лишь для того, чтобы получить консультацию - как именно следует работать с данной программой.  

Решение: Суд по интеллектуальным правам установил, что нарушение исключительных прав отсутствовало. С учетом пунктов 1–3 ст. 1280 ГК РФ, 

пользователь программы вправе совершать определенные действия с программой без разрешения ее правообладателя, в частности: внесение 

изменений в программу для исправления явных ошибок; изготовление копии программы для самостоятельного изучения и исследования программы; 

декомпиляция программы. Представленная в материалы дела переписка между Ответчиком и третьим лицом подтвердила, что Ответчик обратился 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c2d63b9c-bb8e-41e3-bcef-c6155487c118/bc846294-882d-47c7-b745-bb0cf2372bb1/A45-13248-2017_20181205_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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к третьему лицу с просьбой «помочь разобраться» в спорной программе и приложил копию программы. Эти действия попадают под пункты 1–3 

ст. 1280 ГК РФ, и не являются нарушением исключительного права Истца. 

 

▪ Если известна точная стоимость исключительного права на использование программного продукта, в исковом заявлении можно заявить о 

взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2022 г. по делу № А65-1795/2021 

Фабула: Между ООО «Тенет Софт» (Исполнитель) и ООО «Таттелеком» (Заказчик) был заключен договор на разработку и внедрение программных 

продуктов (модернизация, интеграция, модификация, доработка) в сфере услуг связи. Заказчик также получил право на обслуживание абонентов в 

программном продукте, реализуемое путем заключения лицензионных договоров с Исполнителем. Право пользования программой для одного 

абонента составляет 49 руб. 

Суть требований: Исполнитель обратился с иском к Заказчику о взыскании компенсации за неправомерное использование программы, поскольку 

Заказчик превысил лимит абонентов и при этом не оплатил дополнительную лицензию. 

Позиция Ответчика: Возражая против иска, Ответчик утверждал, что у Истца отсутствуют исключительные права на спорные программные продукты.  

Решение: Суд отклонил доводы Ответчика (Заказчика) и установил, что Исполнителю принадлежат исключительные права на программу в 

соответствии со ст. 1296 ГК РФ и условиями договора между сторонами.  

При этом переписка сторон по электронной почте подтвердила, что Заказчик действительно не оплатил дополнительную лицензию на 143 174 новых 

абонента. Также суд признал верным расчет компенсации, определенной в двукратном размере стоимости права использования программного 

обеспечения: 14 031 05 рубля = 143 174 (количество превышения абонементов) * 49 рублей (вознаграждение на 1 абонемент) * 2 (двукратный размер). 

 

 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9e880eea-948f-46d2-a23a-83a082ae2792/a25b0f7b-df80-436e-b6ae-ba334c1f9c10/A65-1795-2021_20220128_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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4. Споры, связанные с использованием открытого программного обеспечения 

Разработка программного обеспечения с использованием открытого исходного кода третьих лиц (open source), как правило, предполагает соблюдение 

условий открытой лицензии. Именно это зачастую и становится предметом рассмотрения в суде. Однако российская судебная практика по вопросам 

использования open source находится только в начале своего формирования. Суды затрудняются квалифицировать отношения между разработчиком и 

автором открытого программного обеспечения, сомневаются в природе программного продукта, созданного на базе open source компонентов 

(производное или составное произведение): 

 

▪ Нарушение условий открытой лицензии не препятствует защите авторских прав создателя программы  

Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2022 г. № 25-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Е. Мамичева» 

Фабула: В 2012 году гражданин А.Е. Мамичев (Заявитель) начал разработку облачного программного продукта «eLearning Metadata Manager» 

(«eMM»), системы управления учебным контентом с привлечением сторонних библиотек на условиях открытых лицензий.  

Разработка программы продолжилась, когда Заявитель стал работать в группе компаний ООО «Интервим» и компании «Виам Софтваре Групп ГмбХ» 

(Ответчики). При этом в служебные обязанности Заявителя не входило создание программного обеспечения. Заявитель предложил Ответчикам 

использовать программу «eMM» на основании безвозмездной лицензии, предоставив тестовый доступ к серверу с программой, однако получил отказ.  

Спустя время Заявитель узнал о том, что Ответчики продолжают использовать программу «eMM» без заключения лицензии как свою собственную. 

Суть требований: Заявитель обратился с иском о признании за ним права авторства на программу, о взыскании компенсации за нарушение 

исключительного права. Заявитель полагал, что Ответчики без его согласия используют программу для ЭВМ, автором которой он является. 

Позиция Ответчиков: Ответчики не признавали существование программы «eMM» и указывали, что даже если она существует, то в любом случае 

является служебным произведением, все права на которое принадлежат Ответчикам. 

Решение: Суды признали, что программа не является служебным произведением. Автором и правообладателем программы является Заявитель. 

Между тем, суды установили, что программа является составным произведением, поскольку она, в частности, состоит из файлов сторонних открытых 

библиотек. Распространяя программу на платной основе, Заявитель нарушил условия открытой лицензии GNU GPL v2. Поскольку Заявитель допустил 

нарушения прав третьих лиц (правообладателей открытых программных продуктов) при создании своей программы, то ему было отказано в защите 

авторских прав.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419677/
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Заявитель обратился в Конституционный Суд РФ с требованием о признании пункта 3 ст. 1260 ГК РФ неконституционной.  

Постановлением Конституционного Суда РФ решения судов по делу были отменены.  

Пункт 3 статьи 1260 Гражданского кодекса РФ был признан не соответствующим Конституции, поскольку «недопустимо отказывать в защите прав 

автору программы только на том основании, что она является составным произведением и не соблюдены права других правообладателей», у которых 

к разработчику претензий нет».  

Иными словами, Конституционный Суд подтвердил, что разработчики программ, допустившие нарушение условий открытой лицензии, вправе 

обращаться в суд за защитой своих прав на программу, в том числе, в случае ее неправомерного использования третьим лицом.  

 

▪ Чтобы программа была признана производным произведением, необходимо оценить соотношение оригинального и заимствуемого (открытого) 

кода 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2022 г. по делу № А60-46975/2016 

Фабула: ООО «ИЦ «Логика» (Истец) является правообладателем технологического программного обеспечения СТА МПЦ СО «Урал», предназначенного 

для обслуживания системы ж/д транспорта. Данная программа была зарегистрирована в Роспатенте.  

ЗАО «НПЦ «АТ Транс» (Ответчик 1) по заказу разработало для своего контрагента «СИБУР-Портэнерго» (Ответчик 2) аналогичное программное 

обеспечение. Конечным пользователем созданного ПО стало общество «СИБУР-Транс» (Ответчик 3).  

Суть требований: Поскольку Истец и Ответчик 1 ранее совместно выполняли подрядные работы на разработку программного обеспечения, Истец 

полагает, что Ответчик 1 недобросовестно воспользовался его наработками и исходниками при разработке собственного ПО. Это стало основанием 

для заявления иска о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав как к разработчику, так и к заказчику и конечному пользователю 

ПО солидарно. 

Позиция Ответчиков: Ответчики, возражая против исковых требований, указывали, что у Истца отсутствуют исключительные права на программу СТА 

МПЦ СО «Урал». 

Решение: Иск был удовлетворен. Суд по интеллектуальным правам принял во внимание результаты экспертизы, в ходе которой эксперты сравнивали 

программу Истца и программу, разработанную и используемую Ответчиками. Доступ к последней был получен по определению суда: суд обязал 

Ответчиков предоставить экспертам доступ к программе непосредственно на производственном объекте (в промышленном парке), где установлено 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6ca658cc-7094-4356-b903-77b9a7c05405/a66fc30f-ba75-4986-8ef0-6f94d33a7fde/A60-46975-2016_20220902_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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программное обеспечение. При этом эксперты оценивали только часть программного обеспечения – графические схемы функциональных блоков, 

которые составляют «ядро» программы и без которых программа не может безопасно функционировать. 

Суд констатировал, что экспертиза проведена в полном объеме, и установил, что программа Ответчика действительно является переработкой 

программы Истца. В частности, эксперты указывали на подавляющее количество уникальных совпадений входных и выходных переменных 

функциональных блоков, а также значительного количества совпадений логических операций и их функциональных связей в сравниваемых схемах 

функциональных блоков программного обеспечения. 

Суд указал, что процент совпадения, который необходимо установить для того, чтобы считать программу переработкой, законодательно не 

установлен. Соответственно, соотношение оригинального и заимствуемого кода должно оцениваться в каждом конкретном случае.   

 

▪ Для внесения программы в Реестр отечественного ПО необходимо убедиться, что лицензионные соглашения с третьими лицами содержат 

разрешение на переработку лицензионных продуктов и создание на их основе производных произведений 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 сентября 2018 г. по делу № А40-233720/17 

Фабула: В единый реестр российских программ для ЭВМ были включены сведения о программном комплексе «Ankey SIEM», правообладателем 

которого является ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС» (Заявитель). Минцифры России было принято решение об исключении из реестра сведений о 

программе.  

Суть требований: Считая решение Минцифры об исключении программы из реестра незаконным, Заявитель обратился в суд. 

Решение: Суд признал исключение программы Заявителя из реестра законным и обоснованным. Было установлено, что программа Заявителя 

интегрирована с программным обеспечением третьего лица (иностранная компания). Согласно лицензионному соглашению Заявителя и третьего 

лица, Заявителю не передавалось право осуществлять переработку лицензионного продукта. В связи с этим программа Заявителя не может являться 

производным (новым) произведением, а может только состоять из двух частей: программного обеспечения Заявителя и интегрированного с ним 

лицензионного продукта третьего лица (составное произведение).  

Между тем в реестр могут быть включены только программы, правообладателями которых являются российские лица (п.1 ч. 5 ст. 12.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). В данном случае Заявитель не обладает 

исключительным правом на интегрированный лицензионный продукт третьего лица (иностранная компания).  
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5. Налоговые споры в IT 

В IT-сфере действуют многочисленные налоговые льготы, направленные на стимулирование разработки отечественных программных решений. Особую 

актуальность это приобрело в рамках политики импортозамещения ПО. Например, в 2022-2024 годы ставка налога на прибыль для IT-компаний составит 

0%. Дополнительно к этому IT-компаниям, применяющим упрощённую систему налогообложения (УСН), была предоставлена отсрочка по уплате 

авансовых платежей по налогу. Налоговые споры обычно возникают из-за различного толкования налогового законодательства, когда налогоплательщик 

и налоговый орган расходятся во мнениях. Судебная практика формирует единообразное применение положений закона: 

 

▪ При квалификации актива в качестве программного обеспечения необходимо в определенных ситуациях учитывать нормы международных 

соглашений 

Постановление АС Московского округа от 07 июля 2021 года по делу № А40-307656/19 

Фабула: АО «Почта России» (Налогоплательщик) осуществляло выплату в адрес компании-резидента Японии в рамках контракта на поставку 

оборудования и передачу права использования программного обеспечения.  

Решением МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 установлено, что налогоплательщик не исполнил обязанность по исчислению, 

удержанию и перечислению в бюджет суммы налога на прибыль с выплаты, произведенной в адрес иностранной компании Toshiba Corporation 

(Япония). Сумма не перечисленного налога на прибыль в бюджет составила 203 822 руб. 

Суть требований: Налогоплательщик полагал, что к выплатам за передачу права на использование программ применяется 0% налога на доходы 

иностранных организаций (Конвенция между СССР и Японией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 января 

1986 г.), и обратился в суд с требованием об отмене решения налогового органа.  

Позиция государственного органа: Налоговый орган полагал, что по контракту было предоставлено право использования промышленного 

оборудования (а не программного обеспечения), которое облагается налогом не более 10 %.  

Решение: Суд согласился с решением налогового органа и указал, что в данном случае программное обеспечение неотделимо от передаваемого 

промышленного оборудования. Судом дано толкование условиям контракта и установлено, что предметом контракта является оборудование, которое 

без соответствующего программного обеспечения работать не может, как и в свою очередь, спорное программное обеспечение без промышленного 

оборудования отдельной ценности не имеет. Таким образом, для целей исчисления налога необходимо различать программное обеспечение как 

таковое (налог 0%) и промышленное оборудование с интегрированным программным обеспечением (налог не более 10%).   
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▪ В определенных случаях налогоплательщик вправе заявить о налоговом вычете, даже если операция была освобождена от налогообложения 

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14 июля 2021 г. по делу № А53-23797/2020 

Фабула: ООО «МКЦ-Девелопмент» (Налогоплательщик) были переданы права и обязанности по ряду договоров. По сублицензионному договору 

Налогоплательщику были переданы материальные носители и права использования программ для ЭВМ, на которые контрагент выставил счет-

фактуру, в том числе НДС.  

Налогоплательщик принял счет-фактуру и заявил НДС по нему к вычету.  

Налоговая инспекция отказала в налоговом вычете.  

Суть требований: Налогоплательщик обратился в суд с заявлением о признании решения налоговой инспекции недействительным.  

Позиция государственного органа: Налоговая инспекция указывала на то, что передача прав на использование программ для ЭВМ освобождается от 

налогообложения НДС в силу статьи 149 НК РФ, поэтому в данной ситуации невозможно применение вычета НДС. 

Решение: Суд не согласился с выводами налоговой инспекции. Действительно, передача права использования программного обеспечения 

освобождается от налогообложения НДС, если передача осуществлялась по лицензионному договору (подпункт 26 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса РФ). И в данной ситуации операция по передаче права использования программ для ЭВМ подлежала освобождению от НДС.  

Однако лицо, приобретавшее товары (работы, услуги) по операциям, освобожденным от налогообложения, но получившее от контрагента счета-

фактуры с выделением суммы НДС, не лишается права принять к вычету предъявленную сумму налога, поскольку контрагент обязан уплатить ее в 

бюджет. В связи с этим Налогоплательщик правомерно обратился с заявлением о налоговом вычете. 

 

 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1feaf013-e6d4-4ac6-926b-43de9acfa56d/46c0c46c-5b24-4a0c-8d75-5987ad9aeaf5/A53-23797-2020_20210714_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

