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№ 1304-МКС 

13 апреля 2020 г. 

Министру цифрового развития, связи 

 и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

М.И.ШАДАЕВУ 
 

Уважаемый Максут Игоревич! 
 

В условиях продолжающейся борьбы с пандемией, падения цен на нефть и 

ухудшения условий ведения бизнеса, направляем на Ваше рассмотрение предложения 

по мерам государственной поддержки предприятий ИТ-отрасли. 

Было бы не совсем корректно назвать нашу индустрию самой пострадавшей от 

эпидемии. Однако, ИТ-отрасль является обслуживающей для других секторов 

экономики, а, как известно, в условиях любого кризиса хозяйствующие субъекты в 

первую очередь сокращают затраты на обслуживание. Следовательно, неизбежно 

падение оборотов, увольнение сотрудников, банкротство и закрытие части предприятий 

ИТ-отрасли. Поэтому, если не существует иного статуса для ИТ-отрасли кроме, как 

«наиболее пострадавшей», то просим помочь получить этот статус. 

Полагаем, что меры поддержки российской ИТ-индустрии не эквивалентны 

программе импортозамещения. На наш взгляд, в поддержке нуждается вся ИТ-

индустрия, включая разработку ПО, интеграцию, дистрибуцию, инфобезопасность, 

производство, обслуживание и поддержка программно-аппаратных комплексов и др. 

Полагаем, что меры поддержки должны быть направлены на все ИТ-компании, 

которые платят в России налоги, таможенные сборы, которые создают рабочие места и 

строят цифровую экономику. Представляется, что в помощи нуждаются не только 

крупные «системообразующие» компании, но и малые и средние ИТ-предприятия. 

Просим рассмотреть наши предложения, изложенные в Приложении 1. 
 

Приложения:  

1. Предлагаемые меры государственной поддержки – 4 листа 

2. Краткая справка об АПКИТ – 1 лист 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).   

Исполнитель: Анна Баева   (495) 739-8928  anna@apkit.ru  
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Приложение №1 

 

Предлагаемые меры государственной поддержки  

отрасли информационных технологий 

 

№ Мера государственной поддержки Обоснование 

1 

Ввести налоговые каникулы (временно 

отменить) на начисление налогов и 

страховых взносов с ФОТ на персонал, 

остающийся в штате ИТ-компаний, до 1 

сентября 2020 года.  

Расходы на ФОТ – основные для ИТ-

компаний и составляют порядка 80%. 

При падении выручки ниже 

показателя рентабельности, эта мера 

позволит руководству организаций 

сохранить высококвалифицированные 

кадры. ИТ-компаниям критически 

важно сохранить свой основной актив 

– квалифицированные кадры.  

2 

Предоставить отсрочку по уплате иных 

федеральных и региональных налогов,   

до 1 сентября 2020 года с рассрочкой 

оплаты налогов в течение одного года. 

В условиях снижения покупательской 

активности предоставление отсрочки 

по уплате налогов поможет 

компаниям направить ресурсы   

на разработку новых инновационных 

продуктов и просто выжить. 

3 

Скорректировать нормы НК РФ  о влиянии 

курсовых  разниц  на налоговую  базу по 

налогу на прибыль. Предлагаем не 

включать в налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль за 1 квартал 2020 года 

курсовые разницы, при этом на будущие 

периоды скорректировать порядок 

отражения курсовых разниц в составе 

внереализационных доходов (расходов). 

Отражение положительных курсовых 

разниц в составе налогооблагаемой 

базы за 1 квартал 2020 года приведет 

к необоснованно высокому взиманию 

налога на прибыль и ухудшению 

экономического состояния 

предприятий, которые имеют 

валютные активы и планировали 

работать в России «вдолгую». 

4 

Скорректировать действующие нормы НК 

РФ о возможности реализации права на 

изменение (раз в год с 1 января) порядка 

расчета ежемесячных авансовых 

платежей по налогу на прибыль. 

Предусмотреть в ст. 286 НК возможность 

В условиях резкого снижения объемов 

продаж, оплата авансовых платежей 

по данным предыдущего (более 

благоприятного) отчетного периода 

приведет к необоснованной 

переплате налога на прибыль и 
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перехода на уплату ежемесячных 

авансовых платежей исходя из 

фактически полученной прибыли в 

течение 2020 года. 

ухудшению экономического состояния 

предприятий. 

5 

Выдача субсидий на поддержку ИТ-

компаний по принципу – на 1 руб. 

вложенных компанией средств - 1 руб. 

государственных средств. Субсидии 

необходимо направлять, главным 

образом, на выплату зарплат персоналу 

Критерии выдачи субсидий: 

1. Наличие в реестре Минкомсвязи 

аккредитованных организаций, 

осуществляющих деятельность в ИТ-

области; 

2. Размер налоговых отчислений 

компании (холдинга), таможенных 

пошлин, таможенного НДС в бюджеты 

всех уровней за 2019 год – не менее 

установленной регулятором суммы 

6 

Повышение максимального размера 

оборота и численности компании в 

соответствии с классификационной 

группировкой ИТ-отрасли для 

применения упрощенной системы 

налогообложения до 1 млрд. руб. и 500 

чел. соответственно. 

По данным РУССОФТ, в России более 

80% компаний разработчиков ПО 

пользуются режимом УСН. Около 20% 

из них не показывают рост оборота, 

чтобы не выходить из режима УСН. 

Таким компаниям выгоднее сменить 

юрисдикцию и производить 

экспортные операции вне российской 

юрисдикции. Экономика не получает 

дополнительных налоговых 

поступлений, а интеллектуальная 

собственность переводится за 

границу. 

7 

Отменить сбор вознаграждения  

за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях 

(«авторского сбора») с IT-оборудования 

по перечню, определенному 

Постановлением Правительства РФ № 829 

от 14.10.2010 г. 

Этот сбор не идет в доходы 

государства или малозащищённым 

слоям. На период кризиса важнее 

поддержать бизнес и обеспечить 

создаваемую цифровую экономику 

России необходимым оборудованием 

по минимальным ценам. 

8 

Установить временное (до конца 2020 

года) право работодателя направлять 

персонал в вынужденный отпуск, либо 

Неизбежно сокращение ИТ-бизнеса, а, 

следовательно, сокращения 

сотрудников. Уменьшить ФОТ без 
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снижать заработную плату на 30-60% 

вместо сокращения персонала.   

согласия работника у компаний права  

нет. Но, имея возможность перевода 

на частичную занятость без согласия 

работника, компании тем самым 

сохранят рабочие места вместо 

сокращения. После завершения 

кризиса компании смогут быстро  

восстановить прежний уровень ФОТ. 

9 

Снять с рассмотрения законопроект 

02/04/02-20/00099621 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О 

защите конкуренции» в части 

установления антимонопольных 

требований к соглашениям и действиям 

по предоставлению или распоряжению 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации 

юридического лица, товаров, работ или 

услуг», как фактически лишающий ИТ-

компании исключительных прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности и   ухудшающий положение 

ИТ-отрасли.  Остановить разработку, 

обсуждение и принятие других 

законопроектов и поправок к 

действующим федеральным законам, 

снижающих защиту результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Инициативы по снятию 

антимонопольных ограничений с РИД 

создают дополнительные риски для 

индустрии и создают правовую 

неопределенность: действия, прямо 

разрешенные в ГК РФ, предлагается 

считать нарушением 

антимонопольного законодательства. 

Все последние проекты изменений в 

Закон о конкуренции ведут к 

разрушению каналов поставок 

программного обеспечения 

потребителям, рискам 

злоупотреблений при проведении 

конкурсных торгов, повышают 

административную нагрузку на 

компании, что недопустимо, особенно 

в кризисной ситуации. 

10 

Поручить РФРИТ и иным институтам 

развития обеспечить выдачу гарантий по 

кредитам и субсидирование процентной 

ставки для ИТ-компаний, 

аккредитованных в реестре Минкомсвязи 

 

ИТ-отрасль – мало закредитованная. 

В условиях кризиса компаниям надо 

дать возможность беспрепятственного 

(без залога) и низкопроцентного 

кредитования операционной 

деятельности, включая затраты на 

ФОТ, комплектующие и лицензии 

11 
На время действия режима самоизоляции 

и др. карантинных мер разрешить 

Это позволит обеспечить 

непрерывность электронного 
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аккредитованным Удостоверяющим 

центрам выдачу временных 

квалифицированных сертификатов ключа 

проверки электронной подписи на 

основании дистанционной 

идентификации личности заявителей 

средствами видеосвязи, с обязательной 

видеофиксацией процесса 

идентификации и дополнительными 

проверками достоверности 

предоставленных заявителями 

документов и сведений в 

государственных информационных 

ресурсах (ФНС, ПФР, МВД).  По аналогии с 

разрешением Банка России банкам 

открывать счета клиентам дистанционно,  

без личного присутствия (см 

информационное письмо Банка России от 

10.04.2020 ИН-014-12/62). 

взаимодействия предприятий и 

учреждений всех видов с 

использованием электронной 

подписи, в том числе:  

- отправка регламентированной 

отчетности и ответы на требования 

контролирующих органов,  

- оформление электронных листов 

нетрудоспособности и реестров на 

выплату пособий,   

- подача заявлений на получение 

кредитов и субсидий на неотложные 

нужды для поддержки и сохранения 

занятости,  

- бесконтактный обмен электронными 

документами по обороту товаров и 

услуг. 
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Приложение № 2 

 

 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое 

представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», НП 

РУССОФТ, «Доверенная платформа», Ассоциация производителей и трейдеров 

радиоэлектронного оборудования Калининградской области "Корпорация Дженерал 

Сателайт", ИТ-кластер Сибири.  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (ГД и СФ ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникации, Минэкономразвития, Минтруда, 

Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном 

совете по профессиональным квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-

ИТ) отвечает за систему проф. квалификаций ИТ-отрасли. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 
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