
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 8 ноября 2022 г.  № 2006 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1867 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

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). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением подпункта "в" пункта 1 

изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает  

в силу с 1 марта 2023 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 ноября 2022 г.  № 2006 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

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) подпункт "р" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"р) программы, предназначенные для поиска, просмотра и 

приобретения программ для электронных вычислительных машин, 

применяемых физическими лицами с использованием технически сложных 

товаров;"; 

б) в пункте 5: 

подпункт "в" после слова "программа" дополнить словами  

", за исключением программ, предусмотренных подпунктом "р" пункта 3 

настоящих Правил,"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) отсутствуют ограничения, препятствующие распространению  

или иному использованию программы на отдельных территориях  

государств - членов Евразийского экономического союза;"; 

в) в пункте 6
2
 слова "не более 10" заменить словами "не более 15"; 

г) пункт 6
5
 изложить в следующей редакции: 

"6
5
. По классу программ, предусмотренному подпунктом "р" 

пункта 3 настоящих Правил, в перечень программ включается  

в соответствии с абзацем третьим пункта 4
1
 статьи 4 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" программа, предназначенная  



2 

 

 

для поиска, просмотра и приобретения программ для электронных 

вычислительных машин, применяемых физическими лицами с 

использованием технически сложных товаров (единый магазин 

приложений)."; 

д) в пункте 7: 

абзац первый после слов "по цифровому развитию" дополнить 

словами ", использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности"; 

абзац второй после слов "подпунктов "л" - "н" дополнить словами  

"и "р", дополнить словами ", использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности";  

абзац пятый после слов "перечень программ" дополнить словами  

", а также предложения о включении программ, предусмотренных 

подпунктами "м", "н" и "р" пункта 3 настоящих Правил, в перечень 

программ". 

2. В Правилах определения поисковой системы, страной 

происхождения которой является Российская Федерация или другие 

государства - члены Евразийского экономического союза, используемой 

без дополнительных настроек (по умолчанию), утвержденных указанным 

постановлением, абзац второй пункта 7 признать утратившим силу. 

 

 

____________ 


