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№ 1905-МКС 

19 мая 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 дополнительным мерам государственной поддержки предприятий ИТ-отрасли. 

Анализ прошедших обсуждений антикризисных мер выявил явное упущение.  Из 

рассмотрения выпал блок вопросов, связанных с поддержкой компаний, занимающихся 

обеспечением безопасной работы в условиях резкого роста использования 

информационно-коммуникационных технологий посредством программных и 

программно-аппаратных систем защиты информации. Работа именно этих компаний в 

настоящее время обеспечивает надлежащий уровень информационной безопасности 

информационных и телекоммуникационных систем органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Очевидно, что эти компании также нуждаются в государственной поддержке и на 

них необходимо распространить все принимаемые для организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий, антикризисные меры. С этой 

целью необходимо уточнить критерии отнесения организаций к осуществляющим 

деятельность в сфере информационных технологий.  

Предлагается внести изменения в Положение о государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий 

(Постановление N 758 от 6 ноября 2007 г.), а именно дополнить его следующим 

образом: 

1. Государственную аккредитацию вправе получить российская организация, 

осуществляющая деятельность в области разработки, реализации, поставки, монтажа, 

наладки и обслуживания средств ВТ. 

2. Организации, осуществляющие следующие виды деятельности: 

 - техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное 

обслуживание, ремонт) информационных и телекоммуникационных систем органов 

государственной власти Российской Федерации или коммерческих структур (в том 

числе банков); 



Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 
Тел. +7495 739-8928; e-mail: info@apkit.ru; www.apkit.ru; 101000 Москва, а/я 626 

 

 

2 

 - распространение (продажа, передача) информационных и 

телекоммуникационных систем органов государственной власти Российской 

Федерации или коммерческих структур (в том числе банков) 

заносятся в реестр в соответствии с установленным данным Постановлением 

порядком. 

3. Организация заносится в реестр автоматически при наличии установленным 

образом полученных лицензии регуляторов на: 

 - техническое обслуживание (монтаж, наладка, установка, сервисное 

обслуживание, ремонт) защищённых средств обработки информации (кроме 

криптографических), предназначенных     для использования в органах 

государственной власти Российской Федерации; 

 - распространение (продажа, передача) защищённых средств обработки 

информации (кроме криптографических), предназначенных     для использования в 

органах государственной власти Российской Федерации; 

 - разработку, производство, распространение шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем,    защищённых с использованием  шифровальных (криптографических) 

средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, 

технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с 

использованием  шифровальных (криптографических) средств; 

 - предоставление услуг связи. 

 

Просим рассмотреть наши предложения 
 

Приложение: Краткая справка об АПКИТ – 1 лист 

 
 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Исполнительный директор Ассоциации предприятий 

компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).   

Исполнитель: Анна Баева   +7 985 275-0055 anna@apkit.ru  

 

mailto:anna@apkit.ru
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Приложение 

 

 

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 

разработчиков программного обеспечения РУССОФТ, «Доверенная платформа», ИТ-

кластер Сибири, Ассоциация производителей и трейдеров радиоэлектронного 

оборудования Калининградской области "Корпорация Дженерал Сателайт".  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (Государственная дума и Совет 

Федерации) и исполнительной властью Российской Федерации, в т.ч. с такими 

ведомствами, как: Минкомсвязь, Минпромторг, Минэкономразвития, Минтруд, 

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

совете по профессиональным квалификациям при Президенте РФ ассоциация АПКИТ 

(как СПК-ИТ) отвечает за систему профессиональных квалификаций ИТ-отрасли. 

Представители АПКИТ входят в экспертные структуры НП «Цифровая экономика РФ» 

и механизма «Регуляторная гильотина». 

 

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 

mailto:info@apkit.ru
http://www.apkit.ru/

