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Положение о членских взносах в ассоциации АПКИТ (2014) 

 
 

Вступительный взнос в АПКИТ является и членским за текущий год, т.е. вступающий платит единый 
взнос. В случае вступления в АПКИТ в 4-м квартале, взнос может быть уплачен в половинном размере. 
 
Исходя из того, что крупным или прибыльным компаниям легче финансировать деятельность 
отраслевого объединения, размер членского взноса носит дифференцированный характер и условно 
зависит от оборота холдинга или компании. Величина оборота определяется членом (кандидатом) 
самостоятельно, на доверительной основе с учетом совокупного оборота всех фирм, входящих в 
подчинение (зависимость) к головной компании и имеющих отношение к ИТ-рынку.  
 

Уважая политику конфиденциальности многих компаний, сообщать оборот НЕ требуется. Необходимо 
лишь выбрать условную нишу компании и указать ее в анкете. 
Для каждой категории установлен нижний предел членского взноса, верхний предел – не ограничен: 
 

A. малые предприятия (оборот до 1 млрд.руб.) - взнос 130 тыс.руб. 
B. средние компании (оборот от 1 до 5 млрд.руб.) - взнос 230 тыс.руб. 
C. крупные компании (оборот свыше 5 млрд.руб.) - взнос 360 тыс.руб. 
 

При этом не важно, где находится штаб-квартира компании, и какой тип бизнеса. Важна лишь 
готовность платить взносы наравне с другими. 
Для тех, кому трудно платить такие взносы по объективным причинам, предусмотрены льготы. 
 
Льготы по выплате членских взносов: 
 
1. Региональные ИТ-компании (за исключением компаний Москвы и С-Петербурга) могут 
воспользоваться льготой и уплатить членский взнос в размере 1/3 от обычного взноса: 
 

D. региональные малые предприятия (оборот до 1 млрд.руб.) - взнос 45 000 руб. 
E. региональные средние компании (оборот от 1 до 5 млрд.руб.) - взнос 80 000 руб. 
F. региональные крупные компании (оборот свыше 5 млрд.руб.) - взнос 120 000 руб. 
 

При этом региональная компания может позиционировать себя как компания федерального или 
мультирегионального масштаба и оплатить взнос в обычном размере (категории A,B,C), что 
приветствуется. 
 

2. Также установлен льготный членский взнос в размере 1/3 от обычного для региональных (кроме 
Москвы и С-Петербурга) некоммерческих ИТ-объединений. 
 

G. Региональное некоммерческие объединение (оборот от 1 до 5 млрд.руб.) - взнос 45 000 руб. 
 

3. Льготным членским взносом в размере 1/3 от обычного могут воспользоваться компании-стартапы, 
т.е. компании, удовлетворяющие следующим условиям: 
- Год основания юр.лица: не более 4 лет от года вступления; 
- Годовой оборот за последний год: не более 60 млн. руб. 
 

K. Компания-Стартап - взнос 45 000 руб. 
 

Таким образом, компания/ассоциация, вступающая в АПКИТ, выбирает условную нишу и указывает в 
анкете букву английского алфавита, соответствующую этой нише. 
Членские взносы оплачиваются в первом квартале года. При внесении членского взноса, 
превышающего минимально установленный для каждой категории, допускается заключение 
двустороннего соглашения о порядке уплаты членских взносов, в котором регламентируется размер и 
порядок внесения частей индивидуального членского взноса. 


