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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  
       

      Преимущество: сокращает затраты на доведение программного продукта до конечного пользователя: 

отсутствует необходимость обеспечения физической доставки и прохождения необходимых таможенных процедур 

в случае импорта материальных носителей программы.  

         В соответствии с письмом ФТС России от 17 марта 2006 г. N 15-14/8524 «О таможенном оформлении информации, 

передаваемой по сети Интернет» таможенному оформлению подлежит не информация (компьютерная программа, мобильный 

контент), перемещаемая в сети Интернет при помощи связи, а перемещаемый через таможенную границу РФ товар, содержащий 

указанную информацию, т.е. материальный носитель (лазерный диск, кассета и т.п.). 

         Недостаток: правовая природа договоров, в рамках которых предоставляются подобного рода 

электронные экземпляры программных продуктов, является до сих пор неопределенной, в основном в связи с 

налоговыми аспектами.   В соответствии с НК РФ не подлежит обложению НДС реализация прав использования компьютерных 

программ на основании лицензионных договоров (подп. 26 п.2 ст.149 НК РФ). Данное положение было разъяснено Минфином России, 

который распространил действие данной льготы и на сублицензионные договоры. 

          ВАЖНО: Право использования возникает, как правило, на основании лицензионного соглашения с конечным пользователем, 

заключаемом в упрощенном порядке, предусмотренном в п. 3 ст. 1286 ГК РФ (так называемые оберточные лицензии или click-wrap-

лицензии). Таким образом, соглашения, заключаемые между посредниками и конечными пользователями, в большинстве случаев не 

обладают признаками лицензионных или сублицензионных соглашений, так как по ним не предоставляется ни одного правомочия, 

входящего в состав исключительного права в соответствии со ст.1270 ГК РФ.   
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА КАК 

ОСОБАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО 

КОНТЕНТА 
          Облачные технологии и сервисы - это модель обеспечения повсеместного и удобного 

сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов 

(например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и 

сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и 

освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или обращениями к провайдеру.  

          Ключевые характеристики бизнес-модели облачных вычислений: 

    С точки зрения поставщика: 

 облачные вычисления позволяют экономить на масштабах, используя меньшие аппаратные ресурсы, чем 

требовались бы для каждого потребителя,  

 за счёт автоматизации процедур существенно снижаются затраты на абонентское обслуживание. 

    С точки зрения потребителя (рекламного агентства/рекламодателя): 

  не имеет проблем с установкой, обслуживанием, обновлением; т.е. позволяют получить услуги с высоким уровнем 

доступности (англ. high availability) и низкими рисками неработоспособности,  

 широкая доступность услуг и поддержка различного класса терминальных устройств (персональных компьютеров, 

мобильных телефонов, интернет-планшетов). 
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МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

IaaS – инфраструктура как услуга 

Модель IaaS подразумевает, что вместо покупки 

серверного оборудования пользователь получает 

необходимую для решения его задач IT-инфраструктуру 

в пользование, и оплачивает только фактическое 

потребление ресурсов. 

PaaS – платформа как услуга 

Модель PaaS позволяет воспользоваться 

вычислительной платформой как сервисом с 

возможностью развертывания и поддержки веб-

приложений и различных сервисов без их покупки. 

Данная модель ориентирована в основном на 

разработчиков. 

SaaS – программное обеспечение как услуга 

Модель SaaS предоставляет потребителю в 

использование приложения провайдера, доступные из 

различных клиентских устройств или через интерфейсы 

программ. Наиболее распространенная модель в 

рекламном бизнесе. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

•У рекламного агентства, рекламодателя есть возможность получить доступ к вычислительным 
ресурсам в одностороннем порядке по мере потребности, автоматически, без необходимости 
взаимодействия с сотрудниками каждого поставщика услуг.  

 

Самообслуживание по требованию (On-demand self-service).  

•Ресурсы доступны по сети через стандартные механизмы для различных платформ, для рекламных 
агентств, рекламодателей (мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, рабочих станций и т. п.).  
 

Широкий сетевой доступ (Broad network access).  

•Вычислительные ресурсы провайдера объединяются в пулы для обслуживания многих 
потребителей по многоарендной модели. Примерами такого рода ресурсов могут быть системы 
хранения, вычислительные мощности, память, пропускная способность сети.  
 

Объединение ресурсов в пулы (Resorce pooling).  

• Для потребителя возможности предоставления ресурсов видятся как неограниченные, то есть они 
могут потребляться в любом количестве и в любое время.  
 

Мгновенная эластичность (Rapid elasticity).  

•Облачные системы автоматически управляют и оптимизируют ресурсы, в том числе рекламных 
кампаний с помощью средств измерения. Использованные ресурсы можно отслеживать и 
контролировать, что обеспечивает прозрачность как для поставщика, так и для рекламного 
агентства, площадки или рекламодателя, использующего сервис.  
 

Измеряемый сервис (Measured service).  
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 
       Услуги потребляются в процессе их 

оказания и не приводят к созданию вещи. 

Поэтому предметом договора на оказание 

услуг выступает деятельность, которая может 

осуществляться с использованием 

информационной системы. 
 

     Договор оказания услуг 
        

Договор на информационные услуги в рамках 

SaaS не противоречит закону. В связи с этим 

он не несет гражданских и налоговых рисков в 

признании сделки ничтожной 
 

 

 

Деятельность по сбору, обобщению, 

систематизации информационных 

массивов и предоставлению результатов 

обработки этой информации прямо 

относится налоговым 

законодательством к услугам по 

обработке информации. (статья 148 НК 

РФ). 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ 

 

Договор аренды ПО 

 
Риск признания ничтожным договора аренды 

ПО. Стороны такого договора не смогут 

ссылаться на его условия при возникновении 

гражданских и налоговых споров. 

 

Главной проблемой применения договора 
аренды (проката) к подобным сервисам 
является требование законодательства о сдаче 
в аренду только индивидуально определенных 
вещей (ст. 607 ГК РФ).  
 
Оборудование в облачном сервисе не может 
быть индивидуализировано, программное 
обеспечение также не является вещью в 
отличие от его носителя. 
 
Поэтому договор аренды ПАК в рамках 
облачных сервисов может быть признан  
ничтожным как противоречащий прямому 
указанию закона на предмет договора аренды. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ  

 

Лицензионный 

договор 

 
Может противоречить закону (быть 

признан ничтожным) так же, как и 

договор аренды (проката). 

 

 
Как известно, реализация по 

лицензионному договору на ПО не 

облагается НДС (пп.26 п.2 ст.149 НК 

РФ). Реализация по иным договорам 

производится с НДС. 

Следовательно, переквалификация 

лицензии на облачный сервис в 

договор на услуги повлечет 

доначисление НДС 18%, штраф 20% 

и пени за просрочку выплаты. 

 

 

 Способы использования ПО 

связаны с предоставлением его 

экземпляров в фактическое 

владение конечного 

пользователя (ст.1270 ГК РФ). 

 Функциональное применение 

программного обеспечения не 

относится к способу 

использования. 

 При этом экземпляры ПО 

пользователем не скачиваются, 

не загружаются в память своих 

устройств и не модифицируются, 

т.е. в его фактическое владение 

и пользование не поступают. Все 

действия с такими 

программными продуктами 

выполняются на стороне 

владельца сервиса. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ С УСТАНОВКОЙ 

КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ - ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ОСОБЕННОСТИ: 

      Облако используется для хранения пользовательской информации или в качестве базы данных, и на сервере 

может производиться часть вычислений, но клиент должен установить локально приложение, чтобы иметь 

возможность воспользоваться услугой SaaS. 

      В таких случаях заключается отдельный лицензионный договор на использование таких вспомогательных 

программ, и он может являться составной частью договора оказания «облачных» услуг. Но в любом случае 

данные аспекты не составляют "ядра" возникающих отношений и не означают, что право, предоставляемое 

пользователю на использование программы, установленной на сервере SaaS-провайдера, является 

лицензионным. 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ SAAS В КАЧЕСТВЕ ДОГОВОРА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 Во-первых, она позволяет оптимизировать условия платежей. Если в лицензионном договоре вознаграждение 

подлежит уплате за сам факт предоставления права - фактическое использование программы не имеет 

значения, то посредством договора оказания услуг можно в полной мере реализовать схемы взимания 

платежей, характерных для SaaS, в соответствии с которыми оплате подлежит только период фактического 

использования программы 

 Во-вторых, допускает перевыставление таких услуг, оказанных третьими лицами, клиентам без потери на НДС. 

 В-третьих, поскольку пользователь не приобретает экземпляр компьютерной программы, то риск привлечения к 

ответственности за нарушение авторских прав третьих лиц в случае, если программное обеспечение включает 

в себя компоненты, принадлежащие таким лицам минимален, в случае с SaaS главным кандидатом на статус 

нарушителя является провайдер услуги. 

 Наконец, наличие в законе специальных оснований для расторжения договора возмездного оказания услуг в 

виде императивной нормы ст.782 ГК РФ также отличает правовой режим данного договора от лицензионного, в 

котором данный вопрос регламентируется в договорном порядке. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ SAAS В КАЧЕСТВЕ ДОГОВОРА 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на наличие формальных оснований для 

квалификации отношений по предоставлению удаленного доступа к компьютерной программе посредством сети 

Интернет в качестве лицензионного договора, такая квалификация является нецелесообразной с практической 

точки зрения по причине неприменимости большей части положений, составляющих правовой режим такого 

договора.  

Квалификация таких отношений в качестве договора возмездного оказания услуг либо непоименованного 

договора при отсутствии встречного предоставления, предусмотренного ст.423 ГК РФ, является наиболее 

целесообразной.  



СПАСИБО! 


