
Лицензионные соглашения в сфере онлайн-игр: отсутствие 
надлежащего правового регулирования и риски правовой 
неопределенности Российского законодательства

2021

Владислава Новокрещенова
Юрист, GRATA International Saint-Petersburg



Правовая природа онлайн-игр 

Судебная 
практика

Прецедент или 
устоявшееся 
мнение?

ПО

Специалисты, 
практикующие 
юристы

Отражает 
современную 
правовую 
природу и 
характеристику

Сложный 
объект



3

Кадр из фильма «Довод» (2020)
Warner Bros. Pictures
21 мая 2020 года состоялась премьера нового трейлера грядущего 
фильма Кристофера Нолана «Довод» в популярной онлайн-игре 
Fortnite.

24 апреля 2020 года состоялся онлайн-концерт американского рэпера Трэвиса Скотта
в компьютерной игре Fortnite (Фото: Travis Scott/ youtube.com)

2 февраля 2019 года американский диджей Marshmello совместно с Epic Games
провёл виртуальный концерт в игре Fortnite (фото: Marshmello/youtube.com)

https://twitter.com/fortnitegame


Характеристика лицензионных соглашений 
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Минусы регулирования отношений, опосредующих оборот игровых объектов, 
посредством заключения лицензионных соглашений

✓ Признавая соглашение между правообладателем и пользователем лицензионным договором, мы усложним отношения тем, что
дальнейшая «перепродажа» виртуальных объектов будет по правовой природе сублицензионным договором, что не
соответствует воли сторон.

✓ Пользователь является слабой стороной.

✓ Приобретение дополнительных игровых объектов (то есть части программного кода игры) и внесение лицензионного платежа
сами по себе не дают пользователю никаких гарантий доступа к данным объектам.

✓ Некорректно сводить правовые отношения, складывающиеся вокруг игровых объектов, исключительно к регулированию
нормами договорного права, поскольку это противоречит представлению об обязательственном правоотношении как об
относительном, связывающем только его участников.
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А может все-таки услуга?    

В 2015 году Верховный Суд РФ в налоговом споре пришел к выводу о том,
что предоставление игрокам за плату возможности использования
дополнительного функционала игры в целях облегчения игрового процесса и
более быстрого развития игрового персонажа, является самостоятельной услугой
по организации игрового процесса. Дело касалось уплаты налога на добавленную
стоимость компанией Мэйл.РуГеймз (подразделение Mail.ru), которая
предоставляла в своих онлайн-играх дополнительный функционал игр за плату
(цифровые товары). Компания пыталась воспользоваться льготой по уплате НДС
при продаже ПО, баз данных и прав на их использование (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК
РФ). Верховный суд поддержал решения нижестоящих судов и ФНС, которые
трактовали продажу виртуальных предметов и сервисов как услугу, что
уничтожило основания для применения налоговой льготы.

Определение ВС РФ от 30.09.2015 N 305-КГ15-12154 (дело N А40-91072/14),
Определение ВС РФ от 03.02.2016 N 305-КГ15-18998 (дело N А40-91072/14).
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А может все-таки услуга?    

В январе 2017 года в ответ на обращение ФНС РФ подтвердила свою новую
позицию:

«Принимая во внимание, что в отношении неактивированных данных и
команд по Соглашению ООО (Лицензиар) передает права физическому лицу
(Лицензиату) на использование программы для ЭВМ, а физическое лицо
(Лицензиат) перечисляет ООО (Лицензиару) за указанное право соответствующее
вознаграждение, применение освобождения от НДС при указанной передаче прав
на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Кодекса правомерно».

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 января 2017 г. № СД-4-3/988@ «О рассмотрении обращения»
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