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Цель доклада и используемая  
терминология 

 Цель доклада - рассказать про проект «Аренда ПО 1С»  и зачем он  нужен  и 
полезен крупным компаниям, имеющим в составе несколько  юр. лиц 

 Приведены типовые ситуации из 5-х летнего опыта  развития проекта, 
наверняка, это не все возможные ситуации 

 Если возникнут юридические вопросы и по законодательству – направим в 
юридический отдел 

 Определения и трактовка терминов - вопрос неоднозначный. В данном 
докладе используемые термины подразумевают: 

 Холдинг – собирательное обозначение  организаций, включающих в себя 
несколько  юр.лиц, не зависимо от аффилированности 

 Корпоративная информационная система -  для предприятий холдинга создается 
единая база или несколько баз на удаленном сервере 

 Аренда ПО  1С - предоставление ПП "1С" во временное пользование, включая 
прокат экземпляров, или предоставлять доступ к программным продуктам иным 
образом, в т.ч. сетевым способом.  
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История создания проекта «Аренда ПО 1С» 

 

 Проект запущен в середине 2010г. – первый «облачный» проект фирмы 1С 

 Проект  «Аренда ПО» – это возможность создать собственный  
удаленный сервис, предоставляющий доступ к ПП 1С,  и развивать его 
как направление бизнеса 

 Мы не можем не замечать  роста интереса  клиентов  к работе в ПП 1С, используя  
средства удаленного доступа 

 Сейчас доля SaaS-рынка  в мире и России небольшая (2-4%), но по прогнозам 
Gartner и IDC к 2020 около 15-20% ПО будет продаваться в форме SaaS сервисов   

 Нам сложно сказать насколько эти прогнозы сбудутся  

 Но Фирма 1С должна быть готова предложить клиентам требуемую услугу, если вдруг спрос 
клиентов переориентируется на «облака» 

 Для холдингов  проект «Аренда ПО 1С»: 

 Снижение рисков претензий со стороны правоохранительных и налоговых органов, 

связанных  с правомерностью использования ПП 1С внутри холдинга  

 Возможность перехода от больших разовых затрат на покупку ПП 1С к затратам, 
растянутым во времени  
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Правовая база проекта «Аренда ПО 1С»  

 Проект «Аренда ПО  1С» основан  на ГК РФ 

 В соответствии со ст. 1235 Части 4 ГК РФ, Лицензиат может использовать результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах 
тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором  

 В соответствии со ст. 1270 Части 4 ГК РФ прокат (предоставление во временное 
пользование) программных продуктов (ПП) является самостоятельным правомочием 
и требует подписания отдельного лицензионного договора с правообладателем ПП.  

 Выводы:  

 Гражданский Кодекс различает правомочия «Распространение» и «Прокат, аренда» , 
которые могут быть переданы пользователю 

 Право «Прокат, аренда» не передается по договору покупки ПП 1С или лицензии «из  
коробки» 

 Право «Прокат, аренда» передается фирмой «1С» только по лицензионному 
договору «Аренда ПО 1С» 
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«Аренда ПО 1С» в холдинге 

Лицензионный договор «Аренда ПО 1С» - 
передает право  сдавать в аренду ПП 1С  

Фирма 1С 

(Правообладатель) 

Инсорсинговая 

компания внутри 

холдинга («Держатель 

лицензий» 

Ю.Л.№N 

(арендатор n) 

 

Ю.Л.№1 

(арендатор 1) 

Сублицензионные договоры – 
подтверждают  правомерность 
использования ПП 1С арендатором 

… 
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Примеры ситуаций когда холдинги 
заключили договор «Аренды ПО 1С» 

 При создании корпоративной информационной системы с удаленным доступом 
для пользователей  с целью: 

 Организации совместной работы и удаленного доступа сотрудников к базе 
"1С:Предприятие" холдинга с территориально распределенными подразделениями; 

 Для обеспечения надежности хранения данных; 

 Для сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру и ИТ-специалистов для каждого 
подразделения, за счет централизованного обслуживания;  

 Для  перехода от больших разовых затрат на покупку ПП 1С к затратам, растянутым 
во времени, в виде регулярных платежей  

 При консолидации лицензий и затрат по ним на одном выделенном 
юридическом лице группы компаний/холдинга 

 есть примеры, когда и в этом случае создается частное облако 

 есть  примеры, когда «коробки» и лицензии  сдаются  в аренду организациям, 
входящим в холдинг, и устанавливаются на  их серверах  

  При обеспечении партнеров по бизнесу  однотипным софтом 
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Компании холдинга используют 
принадлежащие им экземпляры ПП 1С 

 Если на каждое подразделение приобретена основная поставка 
соответствующего прикладного решения и требуемое количество клиентских 
лицензий,  возможны любые варианты использования ПП 1С: 

Компании работают в 
единой информационной 
базе на удаленном 
сервере 

Компании работают в 
отдельных 
информационных базах 
(отдают на хостинг в ЦОД 
холдинга) 

В собственных локальных 
сетях 

Практика показывает, что не всегда ситуация такова. Очень  часто компании 
холдинга используют НЕ принадлежащий им  экземпляр  ПП 1С 

Единая ИБ 
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БП 
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БП 
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ЮЛ
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БП 

ЮЛ
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ИБ1 
ИБ2 

ИБ3 

ИБ4 

ЮЛ1 

ИБ1 
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ИБ3 
ИБ4 

ЮЛ2 ЮЛ3 ЮЛ4 
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Компании холдинга используют ОДИН  
экземпляр ПП 1С 

Сценарий 1: все юридические лица компании находятся в 
пределах одной локальной сети 

Если экземпляр программы "1С:Предприятие 8" используется 
в интересах нескольких лиц, но в пределах одной  
локальной сети, фирма  "1С " как правообладатель не 
усматривает нарушений своих прав 

 в случае необходимости в ответ на официальный запрос фирма 
"1С" готова подтвердить эту позицию на бумаге. 

 такое подтверждение, является достаточным документом для 
полиции 

 но не снимает все вопросы с налоговым учетом, т.к. можно 
расценить, что организация, не приобретавшая программу, но 
получившая возможность ее безвозмездно использовать, получает 
имущественную выгоду, не учитываемую при налогообложении 

 с другой стороны, заключить возмездный договор между 
владельцем экземпляра ПП 1С:Предприятие и другой (пусть и 
аффилированной) организацией возможно, согласно ГК РФ, только 
с разрешения правообладателя. 

 

Ю

Л4 

Ю

Л1 

Ю

Л3 

Ю

Л2 

ПП 1С 

единая база 

Рекомендация- заключить договор «Аренда ПО 1С» с фирмой 1С 

 одна организация  холдинга получает право  сдавать  в аренду ПП 1С и заключает  с 
остальными сублицензионные договоры 

 наличие сублицензионного договора на временное использование ПП 1С у организации-
пользователя будет являться подтверждением правомерного использования ПП 
1С:Предприятие, а также поможет избежать претензий со стороны налоговых органов.  
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Компании холдинга используют  
ОДИН экземпляр ПП 1С 

Сценарий 2: разные подразделения холдинга находятся 
за пределами одной локальной сети и с 
юридической точки зрения являются 
самостоятельными юридическими лицами  

 Необходимо заключить договор «Аренды ПО 1С» с 
фирмой 1С 

 Одна организация  холдинга получает право  
сдавать  в аренду ПП 1С и заключает с остальными 
сублицензионные договоры 

 Наличие сублицензионного договора на 
использование ПП 1С:Предприятие у организации-
пользователя будет являться подтверждением 
правомерного использования ПП 1С:Предприятие 

 Отсутствие договора «Аренда ПО 1С» в этом 
сценарии = нелицензионное использование ПП 1С 
внутри холдинга = риски для компании 

 Некоторые уже осознали это  и лицензируются 
правильно. К сожалению, некоторые, приходят к 
этому решению под давлением правоохранительных 
органов  

Инсорсинговая организация 

ПП 1С  

ИБ 

ЮЛ1 ЮЛ2 ЮЛ3 
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Возможность перехода от больших  
разовых затрат на покупку ПП 1С к 
 затратам, растянутым во времени 

 Для проекта «Аренда ПО 1С» используются типовые правила лицензирования 
ПП «1С:Предприятие 8»: в пределах одной локальной сети достаточно одной 
основной поставки программы «1С:Предприятие 8» 

 Если все предприятия холдинга будут работать  используя средства 
удаленного доступа, с единой ИБ или разных ИБ, развернутых в одной 
локальной сети, то достаточно: 

 приобрести одну основную поставку ПП 1С+необходимые лицензии на сервер 
1С:Предприятие 8 и клиентские лицензии на рабочие места 

 с помощью договора «Аренда ПО 1С»  получить  право заключения 
сублицензионных договоров с организациями-пользователями  ПП 1С, 
обеспечивающих  правомерность использования   

 Таким образом, уменьшаются затраты на разовую  покупку ПП 1С для всех  
компаний холдинга, но появляются регулярные платежи по договору «Аренда 
ПО 1С» 
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Аренда ПО- способ правильного  
лицензирования для холдингов 

 Уже 38 холдинга заключили договор «Аренда ПО 1С» 

 32 – на момент заключения договора «Аренды ПО 1С» имели приобретенные на 
каждое подразделение  Основные поставки +лицензии на рабочие места 

 6 – закупали ПП 1С  

 Как показывает практика, для холдингов важна цель минимизации 
различных  рисков, связанных  с правомерностью использования ПП 1С 
предприятиями холдинга 

 Средство достижения цели - правильное лицензирование ПП 1С внутри 
холдинга  

 Аренда ПО - способ правильного  лицензирования 
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Особенности лицензионного договора 
Аренда ПО 1С 

 Минимальная суммарная стоимость ПП, включаемых в договор,  

   не менее 100 тыс. руб. (в розничных ценах).  
 Можно использовать ранее приобретенные ПП 1С  

 В случае отсутствия необходимого ПО или докупки дополнительных экземпляров – 
фирма 1С готова давать  скидку на закупку (50%) ПП 1С под договор «Аренды ПО 1С» 

 Сумма вознаграждения правообладателю (фирме «1С») рассчитывается, из расчета 
10% годовых от суммарной стоимости ПО. 

 Оплата – ежеквартально. Платежи – 2,5% в месяц  от рекомендованной стоимости 
ПП, на которые получено правомочие сдачи в аренду  

 Поддержка со стороны фирмы 1С 
 Обновления ПП через интернет (бесплатный доступ на users.v8.1c.ru) 

 Методическая поддержка (бесплатный доступ на its.1c.ru) 

 Не сдаются в аренду (не включаем в договор): 
 Базовые, NFR версии ПП 

 1С:Предприятие 7.7 

 ПП «1С:Совместимо!» 

 Заключается : 

1) Лицензионный договор «Аренда ПП 1С» - право сдавать в аренду ПП 1С, 
указанные в Приложении 1 

2) Приложение 1 - фиксируется перечень ПП с указанием регистрационных 
номеров, т.к. право  сдавать  в аренду дается на конкретный экземпляр ПП 1С  

3) Приложение 2 - фиксируется перечень организаций, использующих ПО "1С" по 
сублицензионному договору 
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Заключение договора SPLA в фирме 1С –  
как способ лицензирования ПП Microsoft 

 При создании  корпоративной информационной системы  

      необходимо правильно лицензировать ПО Microsoft  

 Если корпорация состоит из дочерних неаффилированных структур наиболее 
подходит программа SPLA (Service Provider License Agreement), а не другие 
программы лицензирования Microsoft  

 Программа SPLA может быть задействована для создания «облачных» 
вычислительных центров в крупных компаниях, государственных учреждениях 
или в сфере образования.  

 Программа также выгодна для лицензирования ПО Microsoft сервисных 
компаний крупных холдингов. 

 Заключить соглашения SPLA с корпорацией Microsoft удобно через фирму 
"1С", которая является официальным дистрибьютором Microsoft в России  

 Основные преимущества SPLA: 

 Для участия в программе SPLA не потребуются первоначальные вложения в 
программное обеспечение или авансовые платежи. 

 Оплата ПП производится ежемесячно по факту использования лицензий, без 
обязательств по минимуму продаж. 

 Сотрудничество с фирмой "1С" одновременно по "Аренде ПП 1С" и SPLA, 
позволит оптимизировать бизнес-процессы в компании и не подстраиваться 
под разные требования вендоров.  

 По вопросам заключения соглашения SPLA просим обращаться по электронной 
почте rentsoft@1c.ru  



Шлеенкова Валерия 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 

Адрес для вопросов: rentsoft@1c.ru 
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Заголовок 

Ключи к успеху 

Индустриальный подход к разработке, 
тиражированию, продаже, поддержке 
программ 

Соответствие программных      
продуктов и партнерской сети по их 
распространению 

Разработка и издание программ для 
автоматизации организаций 

Разработка и издание программ для  
отдыха и обучения 

Дистрибьюция программных продуктов 
ведущих фирм  

Ведение крупных федеральных, 
региональных и отраслевых проектов  
по автоматизации  

Направления деятельности 
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 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

 Текст буллитов  

Заголовок 
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Стандартный набор элементов 

текст текст  для примера 

текст 
текст текст текст 

текст текст текст 

Текст 

Текст 
Текст  

слайда 
Текст 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

0 50 100

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Восток Запад Север

1 

4 

5 

2 

3 

Вackground: RGB – (249,227,131), 

Opacity: 50%; 

Outline: 3,5 pt, RGB – (204,51,0) 

схемы 

диаграммы 

Arial – 20 pt 

RGB – (95, 0, 0) 
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Дополнительный набор элементов  

1 

4 

5 

2 

3 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Текст 

текст 
Текст  
слайда текст 

схемы 

диаграммы 

Текст 

Текст Восток Запад Север

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Текст 

0 20 40 60

1 кв

2 кв

Восток Запад Север

0 20 40 60

1 кв

2 кв

Восток Запад Север

0 20 40 60

1 кв

2 кв

Восток Запад Север

Текст 

Текст 

0 10 20 30 40 50

1 кв

2 кв

3 

1 

2 

3 

1 

2 

Текст 

Текст Текст Текст 

текст 

текст текст 

текст 

текст текст текст 

текст текст текст 

Текст 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Arial – 16 pt,  
bold 

RGB – (95, 0, 0) 


