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дополнительные правила поощрения развития приоритетных отраслей, которых 

коснется изменение национального законодательства ввиду введения Pillar 2.  

Таким образом, в настоящее время формулируются новые правила и 

принципы международной налоговой кооперации, поэтому крайне важно, 

чтобы они соответствовали фундаментальным концепциям международного 

взаимодействия, учитывали фискальные интересы государств, формировались 

на основе принципов справедливости, равномерности, недискриминации и 

соблюдали баланс частных и публичных интересов. 
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Правовая сфера не успевает за развитием и регулированием IT-решений, 

используемых обществом. Одними из наиболее популярных, особенно в 

условиях пандемии, являются облачные технологии, предоставляемые на 

основе различных типов (моделей) сервисных решений – SaaS, IaaS, PaaS и др. 

В зависимости от выбранного типа предоставляемого решения необходимо 

определиться со способом распространения программного обеспечения и 

доступом к нему пользователю, установить соответствующие условия. В связи 

со спецификой правоотношений на данный момент не выработано единого 

подхода к квалификации соответствующих договоров, в связи с чем рассмотрим 

их правовую характеристику, преимущества и недостатки в зависимости от типа 

предоставляемых услуг, на примере SaaS. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) может быть реализовано 

компанией клиенту при использовании следующих видов договоров: 

1) лицензионный договор; 2) договор возмездного оказания услуг; 3) договор 

аренды; 4) смешанный договор. 

Лицензионный договор. Существенными условиями данного договора 

являются предмет, т. е. исключительные права, которые передаются для 

использования по договору, срок, территория, на которой допускается 

использование. Недостатком является отсутствие единого подхода: можно ли 

считать использование программного обеспечения (ПО) по модели SaaS 

фактическим (что предполагается лицензионным договором), так как ПО 

находится в облаке и непосредственное владение и пользование не наступают. 

Договор возмездного оказания услуг. Существенными условиями данного 

договора являются предмет, начальный и конечный сроки оказания услуг. 

Достоинство данного договора состоит в возможности более детальной 
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регламентации качества предоставляемых услуг (например, обновление 

программы, резервное копирование) и ответственности за неисполнение, что 

нельзя предусмотреть в лицензионном договоре. Однако, данный договор 

может не подойти, если потребуется более гибкий подход, который возможен 

при заключении смешанного договора (например, возможность предусмотреть 

политику допустимого использования, условия по защите персональных 

данных, условия оказания услуг). 

Договор аренды. Существенным условием для данного договора будет 

являться предмет. Однако облачное ПО является объектом авторского права и 

не является имуществом, следовательно, не может быть предметом договора 

аренды. Соответственно использование договора аренды при регулировании 

правоотношений, связанных с программным обеспечением как услугой, будет 

считаться нерелевантным, так как суд может признать договор ничтожным, что 

влечет соответствующие правовые последствия. 

Смешанный договор. Является комплексным подходом, который включает 

в себя необходимые характеристики двух других договоров (лицензионный 

договор и договор возмездного оказания услуг), что дает возможность 

предусмотреть проблемные вопросы (например, одновременная регламентация 

более широкого предмета, а именно передача исключительного права и 

качество предоставляемых услуг) и более полно урегулировать 

правоотношения, возникающие при передаче использования SaaS. На взгляд 

автора, использование смешанного договора позволит более комплексно 

урегулировать отношения в области облачного ПО. Отсутствие специального 

регулирования смешанных видов договоров на законодательном уровне может 

стать недостатком при возникновении споров между контрагентами. 

Таким образом, следует предусматривать ряд условий при реализации 

облачного ПО по модели SaaS: 1) предмет (передача исключительных прав, а 

также регламентация качества услуг) 2) сроки, а именно срок передачи 

исключительного права и срок оказания услуг 3) территория, на которой 

допускается использование. При заключении договора на облачные технологии, 

предоставляемые на основе иных моделей сервисных решений (например, IaaS, 

PaaS), будут иметь аналогичные существенные условия, так как предлагаемые 

модели подразумевают иную конфигурацию с технической стороны, однако 

сущность заключаемого договора остается неизменной. 


