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Предложение о мере поддержки производства и 

торговли, не требующей затрат бюджета – о 

приостановлении сбора вознаграждения  

за свободное воспроизведение. 

 

 

 

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

 

Ассоциации ИТ-отрасли АПКИТ и РАТЭК просят о нефинансовой 

поддержке компаний, вносящих существенный вклад в развитие цифровой 

экономики страны.  

Сегодня, в условиях пандемии, турбулентности экономики и 

взаимодействия населения в режиме удаленного доступа, информационные и 

телекоммуникационные технологии становятся особенно важными. Поэтому, 

особенное беспокойство ИТ-предпринимателей вызывают претензии 

Российского Союза правообладателей (РСП) в адрес импортеров и 

производителей ИТ-продукции, связанные с уплатой сбора вознаграждения за 

свободное воспроизведение. Объем претензий, предъявляемый РСП к этим 

компаниям, исчисляется в сотнях миллионов рублей (например, иски РСП к 

компаниям группы DNS на общую сумму 177 млн. руб. должны быть 

рассмотрены в Арбитражном суде Приморского края 28 и 29 апреля). Так, 

согласно данным СПАРК, размер требований по судебным спорам, в которых 

РСП выступал истцом, в 2017 году составил 1 471 768 143 рублей; в 2018 – 

739 101 178 рублей; в 2019 – 851 687 747 рублей. В соответствии с отчетом РСП 

за 2018 год, общий размер собранного за 2018 год вознаграждения составил 

4 369 423 241, 23 рублей.  

Важно понимать, что сбор за свободное воспроизведение не пополняет 

государственный бюджет, а только удорожает компьютерную и бытовую 
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технику, что особенно чувствительно и для бизнеса, и для частных пользователей 

в условиях нарастающего кризиса. Сбор взыскивают не только со стоимости 

готовых устройств, но и с комплектующих, что в свою очередь удорожает 

производство в России. 

Наши бизнес-объединения неоднократно обращались в Правительство РФ, 

выражая сомнения бизнес-сообщества в прозрачности процедуры и 

обоснованности размеров вышеуказанного сбора. Выборочное правоприменение 

норм Постановления Правительства № 829 от 14 октября 2010 г. (далее 

Постановление Правительства №829), применение административного давления 

со стороны РСП затрудняло финансовое обеспечение хозяйственной 

деятельности и существенным образом негативно сказывалось на бизнес-климате 

и стабильности хозяйственного оборота в России, нарушало условия честной 

конкуренции, приводило к многочисленным судебным искам даже в условиях 

роста и развития бизнеса. В нынешних условиях претензии РСП могут негативно 

повлиять на финансовое состояние компаний-плательщиков сбора и привести к 

самым печальным последствиям и для этих компаний, и для ИТ-отрасли в целом.    

В связи с вышеизложенным предлагаем: 

1. Приостановить действие Постановления Правительства № 829, объявив 

каникулы на уплату сбора вознаграждения за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, уплачиваемого 

производителями и импортерами электроники до конца 2020 года, как по вновь 

ввозимым товарам, так и в части взысканий, в том числе, через суд старых счетов 

на оплату по товарам, ввезенным в страну ранее. 

2. Проанализировать практику применения Постановления Правительства 

№ 829. За 9 лет действия Постановления произошли значительные изменения и в 

технологиях копирования и воспроизведения, и в условиях ведения бизнеса. 

Раньше произведения распространялись на дисках. Не случайно этот сбор иногда 

называют «налогом на болванки». Сегодня контент воспроизводят большей 

частью посредством сети Интернет, и сбор с устройств является бессмысленным 

анахронизмом. 

1% от совокупной таможенной стоимости ввезенных товаров или 

значительной части произведенной в РФ ИТ-продукции, который сегодня платят 
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ИТ-импортеры и производители – это существенные средства, которые могут 

помогать в построении цифровой экономики, а могут обременять тех, кто её 

строит. 

Для рассмотрения и обсуждения предложений просим Вас дать поручение 

оперативно создать рабочую группу под эгидой Министерства экономического 

развития с участием некоммерческих организаций, представляющих интересы 

плательщиков (Совет ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики, 

ассоциации АПКИТ, РАТЭК и другие).   

Приложение 1:  Краткая справка об АПКИТ 

Приложение 2:  Краткая справка о РАТЭК 

 

С уважением, 

 

 

КОМЛЕВ Н.В. 
Исполнительный директор  

Ассоциации АПКИТ 

 

ОНИЩУК А.В. 
Президент Ассоциации 

РАТЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:anna@apkit.ru
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Приложение 1 

 

 

Краткая справка об ассоциации 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», 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@apkit.ru
http://www.apkit.ru/
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Приложение 2 

 

 

Информационная справка 

об Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей 

электробытовой и компьютерной техники РАТЭК 

 

Ассоциация РАТЭК, образованная в 2000 году, объединяет крупнейшие 

компании рынка электроники и бытовой техники.   

В Ассоциацию РАТЭК входят порядка 50 компании, работающих более чем в 400 

городах России, в т.ч. торговые компании (включая федеральные торговые сети: 

М.Видео-Эльдорадо, DNS, Технопарк), производственные компании (включая 

иностранные представительства Intel, Apple, Panasonic, LG, Sony, Samsung, Whirlpool- 

Indesit, HP, Canon и др.), интернет-компании (Яндекс, Google), сервисные компании  и 

инфраструктурные компании. 

 

Путем объединения конструктивных усилий участников рынка электроники 

Ассоциации РАТЭК выполняет следующие задачи: 

 

• защита коллективных интересов членов Ассоциации путем представления 

их интересов в общественных организациях, российских государственных органах и 

иных организациях; 

• содействие созданию равных конкурентных и благоприятных финансово-

экономических условий для добросовестных участников рынка электроники и бытовой 

техники; 

• содействие развитию предприятий-производителей электробытовой и 

компьютерной техники, торговых предприятий и предприятий сервиса рынка 

электроники и бытовой техники;  

• обеспечение полноценного удовлетворения потребностей граждан и 

организаций в качественных, безопасных и разнообразных товарах отрасли. 

  

Ассоциация РАТЭК не осуществляет никакие виды поддержки политических 

партий или кандидатов в органы законодательной или исполнительной власти. 

 

Представители Ассоциация РАТЭК являются членами ряда советов и комиссий 

государственных органов и общественных организаций.  

 


