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Министру цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 
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М.И. ШАДАЕВУ 

 

 

 

Уважаемый Максут Игоревич! 

 

Издание «Коммерсант» 15 мая 2020 г. опубликовало информацию  

о письме корпорации Microsoft в Минкомсвязь России, в котором предлагается 

минимум на полгода предоставить бесплатный доступ к некоторым сервисам 

Microsoft (https://www.kommersant.ru/doc/4344040). Предложение адресовано 

государственным органам и подведомственным учреждениям, в том числе 

медицинским и образовательным организациям.  

Среди предлагаемых продуктов - облачные сервисы для удаленной 

работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, 

прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса, 

интеллектуальные роботы и решения для медицинских учреждений. Ранее, судя 

по информации издания Baza (https://baza.io/posts/23931eae-4f7b-4e3c-87b3-

a8d75030cd31), с таким же предложением руководство российского офиса 

Microsoft обратилось в Правительство РФ, сообщив о готовности предоставить 

госучреждениям полугодовую бесплатную подписку на Office 365  

с включенным в него Microsoft Teams.  

Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов 

«Отечественный софт» считает антикризисные предложения Microsoft 

абсолютно неприемлемыми, так как они противоречат Указам Президента 

России, а также нарушают законодательство Российской Федерации. 
Так, данные предложения противоречат Указу Президента РФ № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации», пункты 1 и 2 которого постановляют Правительству РФ и органам 

государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию 12 национальных 
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проектов (программ), включая «Здравоохранение», «Образование» и «Цифровая 

экономика». Данным указом также определено создание: 

- государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(подпункт «б» п. 4); 

- системы защиты прав пациентов (подпункт «б» п.4); 

- современной и безопасной цифровой образовательной среды 

(подпункт «б» п.5); 

- устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших 

объемов данных для всех организаций и домохозяйств (подпункт «а» п.11). 

В соответствии с п. 11 Указа Правительству РФ при реализации 

совместно с ОГВ субъектов РФ национальной программы «Цифровая 

экономика РФ» необходимо обеспечить использование преимущественно 

отечественного ПО государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. 

Предложения Microsoft противоречат указанным поручениям 
Президента по следующим причинам: 

- обработка и хранение персональных и пользовательских данных 

граждан РФ, в том числе, государственных служащих и несовершеннолетних, 

происходит исключительно на серверах в США и Европе 

(https://docs.microsoft.com/en-us/office365/enterprise/o365-data-locations), что 

является прямым нарушением № 152-ФЗ. При этом персональные данные для 

обработки передаются третьей стороне – израильской компании SparkBeyond; 

- при использовании ПО Microsoft будет предоставлен доступ  

к сведениям, содержащим врачебную тайну, что нарушает № 323-ФЗ; 

- также будет обеспечен доступ к запрещенным сведениям  

об объектах КИИ, что является прямым нарушением № 187-ФЗ; 

- для построения государственных сервисов Microsoft предлагает 

использовать систему Azure, расположенную за границей РФ 

(https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/regions/). 

Данный вопрос также актуален для органов государственной власти, 

расположенных в Республике Крым, так как решения Microsoft не смогут 

быть развернуты на территории Крыма из-за санкционных ограничений. 

Обеспокоенность сохранностью пользовательских и персональных 

данных выражают также и другие государства. Например, правительство 

Нидерландов поручило компании Privacy Company провести независимый аудит 

продуктов Microsoft, по итогам которого было доказано, что корпорация 

нарушает законодательство страны в контексте конфиденциальности  

и несанкционированного доступа к персональным данным. В частности, Office 

365 собирает о своих пользователях в 20 раз больше данных, чем критикуемая 

за подобную практику Windows 10. Сбором телеметрии занимаются все 

программы, встроенные в пакет Microsoft Office. Исследователи считают такое 

положение вещей тревожным при использовании этого ПО в госсекторе 

(https://www.privacycompany.eu/blogpost-en/new-dpia-on-microsoft-office-and-

windows-software-still-privacy-risks-remaining-long-blog).  
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Следует отметить, что на данные предложения Microsoft пока  

не поступила реакция ФАС России, которая контролирует соблюдение 

законодательства в сфере защиты конкуренции. Добившись использования 

своих решений в государственных органах, Microsoft вправе по окончании 

бесплатных 6 месяцев поднять их стоимость на любой уровень. Такие случаи 

широко известны, например, резкое увеличение стоимости услуг для 

Великобритании после выхода ее из ЕС в 2016 году. Тогда Microsoft 

мотивировала рост цены девальвацией фунта стерлинга после объявления 

итогов референдума. В итоге тысячам компаний и государственных ведомств, 

использующих продукты Microsoft, пришлось нести дополнительные расходы 

(https://finance.rambler.ru/economics/35077756-microsoft-podnimaet-tseny-dlya-

britanskih-kompaniy/). В России корпорация также регулярно повышает 

стоимость своих продуктов. Так, в феврале 2015 года цены на ПО корпорации 

выросли на 15-30%, в январе 2016 года еще на 19–25%. В 2017 году стоимость 

Windows 10 Home и Windows 10 Pro выросла на 9%, а в прошлом году 

корпорация опять увеличила стоимость своей продукции в связи с ростом НДС.  

Уважаемый Максут Игоревич, все необходимые указы Президента  

и нормативные правовые акты по импортозамещению в сфере ПО уже приняты 

и действуют, государство ведет целенаправленную политику в этом 

направлении, и Минкомсвязь России идет в авангарде этого процесса. Доля 

отечественного программного обеспечения, используемого в государственных 

структурах, активно растет благодаря усилиям органов власти и компаний-

разработчиков, повышающих эффективность своих продуктов. При этом 

отрасль испытывает большие сложности в связи с эпидемией коронавируса. 

Падение доходов отрасли ПО составили в апреле более 50% по сравнению с 1-м 

кварталом 2020 года. Принятие государством предложения иностранной 

корпорации не даст отечественным разработчикам получить важный заказ для 

поддержания их существования.  

Минпромторг России 20 мая 2020 года также выступил в развитие вектора 

поддержки российских компетенций, российских разработчиков и российских 

предприятий, использующих приоритетно отечественные продукты и сервисы, 

продиктованного национальными проектами и программами развития 

государственных корпораций и органов власти 

(https://tass.ru/ekonomika/8520215). 

АРПП «Отечественный софт» считает, что в текущей ситуации 

необходимо поддерживать отечественные ИТ-компании, оставляя деньги  

в стране, усиливая нашу экономику и укрепляя цифровой суверенитет России. 

Принять предложения Microsoft в кризис – значит нанести удар  

по отечественной отрасли разработки ПО. 

 

 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор  

АРПП «Отечественный софт»          Лашин Р.Л.  
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