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В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносится проект федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
Приложения: 1. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 

на магнитном носителе в 1 экз. 

С.А.Жигарев 
1 
У 

В.В.Гутенев 

.А.Николаев 

А.А.Ющенко 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
С. А.Жигаревым, 
В.В.Гутеневым, 
О.А.Николаевым, 
А.А.Ющенко 

П р о е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» 

Статья 1 

Внести в статью 4 Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции 

Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ) (Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51, ст.6287; 2004, 

№ 52, ст. 5275; 2007, № 44, ст. 5282) изменение, дополнив ее пунктом 41 

следующего содержания: 



«41. При продаже отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными программами для электронных 

вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность 

использования предварительно установленных российских программ для 

электронных вычислительных машин. Перечень отдельных видов 

технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня 

российских программ для электронных вычислительных машин, которые 

должны быть предварительно установлены, а также порядок их 

предварительной установки определяются Правительством Российской 

Федерации.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» 

Программы для ЭВМ, включая мобильные приложения и программы 
для телевизоров с функцией «смарт-ТВ», ориентированные 
преимущественно на российских пользователей, являются более 
привлекательными для российских потребителей, повышают удобство 
использования устройств, на которых они установлены, влияют на 
качество использования таких устройств, повышают ценность товара для 
потребителя. 

Законопроект направлен на обеспечение для российских 
пользователей сети Интернет и услуг связи возможность использовать 
приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с 
функцией «смарт-ТВ») без необходимости установки дополнительных 
мобильных приложений и иных программ для ЭВМ, ориентированных на 
работу с российскими пользователями таких устройств. 

Предлагается дополнить Закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» положением о 
необходимости при продаже отдельных видов технически сложных 
товаров обеспечивать установку на таких устройствах программное 
обеспечение из специально создаваемого перечня предустанавливаемых 
программных средств. 

Согласно законопроекту Правительство Российской Федерации 
определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет 
соблюдать новые требования, а также перечень программного 
обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких 
требований. 

Кроме того, законопроект обеспечит защиту интересов российских 
интернет-компаний, что позволит уменьшить количество 
злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, 
работающих в сфере информационных технологий. Законопроект 
предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения 
своих программ и сервисов в области информационны^ технологий для 
российских пользователей. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации ««О защите прав потребителей» не повлечет 

дополнительных расходов за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 4 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» не потребует признания 

утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов 

федерального законодательства. 


