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№ 3003-ПМО 

30 марта 2020 г. 

Мэру города Москвы 

С.С. Собянину 

Губернатору Московской области 

А.Ю. Воробьёву 

Об учёте особенностей оказания услуг 

предприятиями отрасли ИТ при определении 

порядка выдачи пропусков на период действия 

дополнительных мер по борьбе с 

коронавирусной инфекцией 

 

 

Уважаемые Сергей Семёнович и Андрей Юрьевич! 

 

Просим вас при формировании порядка выдачи специальных пропусков на 

период действия дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе 

Москве и в Московской области учесть особенности оказания услуг предприятиями 

отрасли информационных технологий (ИТ) своим клиентам.  

В соответствии с п. 4. Рекомендаций работникам и работодателям в связи с 

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» (Письмо Минтруда России от 26 марта 2020 г. 

№ 14-4/10/П-2696 с дополнениями от 27 марта 2020 г.) организации, осуществляющие 

деятельность в сфере информационных технологий и связи, отнесены к организациям, 

осуществляющим непрерывное производство. 

К особенностям производственно-технологического цикла организаций в сфере 

ИТ относится необходимость присутствия специалистов предприятий отрасли ИТ как в 

офисе, так и на площадках клиентов для реализации текущих проектов, оказания 

технической поддержки и обслуживания аппаратного и программного обеспечения 

информационных систем. 

Такая потребность определяется как утверждёнными планами проектов, так и в 

режиме реального времени в соответствии с заявками клиентов, в результате чего 

деятельность специалистов предприятий отрасли ИТ носит разъездной характер работы 

и определить заранее фиксированное место их работы не представляется возможным. 

Кроме того, значительная часть персонала предприятий ИТ проживает и 

оказывает услуги клиентам по всей территории Москвы и Московской области, вне 
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зависимости от расположения постоянного офиса своей компании, а также может 

привлекаться для оказания сервисных услуг удалённым подразделениям своих 

клиентов за их пределами. 

Невозможность реализации ИТ компаниями услуг по текущим проектам и ИТ 

поддержки вследствие ограничений перемещений специалистов создаёт высокие риски 

сбоев и нарушений в работе ИТ систем и, как следствие, в деловых и производственных 

процессах организаций и промышленных предприятий, особенно на предприятиях с 

непрерывным характером деятельности и производства. 

В связи с вышеизложенным, в ходе разработки специальных организационных и 

технических мероприятий, связанных с предотвращением пандемии коронавируса, 

просим предусмотреть: 

- возможность предоставления сотрудникам организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере ИТ, специальных справок за подписью должностного лица 

организации, устанавливающих свободный режим передвижения по городу Москве и 

Московской области без указания конкретных адресов, приравниваемых к пропускам, 

разрешающим передвижение в Москве и Московской области, а также возможность 

въезда и выезда из них, в период исполнения ими служебных обязанностей; 

- разъяснить критерии и правила отнесения компании к ИТ-отрасли, 

применительно к данной ситуации (например, коды ОКВЭД). Если с точки зрения 

получения некоторых льгот речь идёт о проценте дохода, получаемого от, например, 

разработки ПО, то в данном случае для поддержки инфраструктуры необходимы 

специалисты компаний интеграторов, поставщиков, сервисных служб, которые не 

всегда имеют статус компании сугубо ИТ-сферы (В частности, просим разрешить 

выдачу пропусков / справок сотрудникам складских комплексов, на которых 

осуществляется хранение товаров и оборудования  необходимых, в том числе для 

организации и поддержания дистанционной работы и исполнения государственного 

заказа, а также сотрудникам организаций, которые осуществляют исполнение 

обязательств в рамках заключенных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 275-ФЗ) 

- наделить отраслевые ассоциации функциями экспертов при правительствах 

Москвы и области по вопросам обеспечения пропусками ИТ-специалистов. 

АПКИТ – крупнейшая ассоциация отрасли, объединяющая представителей 

отечественного и международного ИТ-бизнеса,  а также отраслевые объединения 
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компаний различных секторов ИТ-рынка — всего более 500 компаний (с учётом 

ассоциированных членов).  

Члены АПКИТ готовы оказать органам власти содействие в разработке порядка 

определения характеристик объектов критической ИТ-инфраструктуры, способов 

поддержания их беспрерывного функционирования и состава сервисного персонала, 

которому необходимо предоставить возможность передвижения к объектам 

критической ИТ-инфраструктуры в условиях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции. При необходимости готовы подключиться к проработке 

определений и регламентов оказания услуг предприятиями ИТ-отрасли. 

 

 

 

 

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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