
Предложения ТПП РФ в перечень антикризисных мер 

 

IT-сектор 

 

 Проблема Решения 

1.  Уменьшение количества оборот-

ных средств для ведения пред-

принимательской деятельности 

 

Внедрить специальные банковские 

(кредитные) продукты для компа-

ний-разработчиков программного 

обеспечения, сервисов, оказываю-

щих услуги по созданию и веде-

нию интернет-проектов, при усло-

вии кредитования под залог интел-

лектуальной собственности, под 

минимальный процент с упрощен-

ным порядком предоставления за-

емных средств 

 

Освободить компании-разработ-

чиков программного обеспечения, 

сервисов, оказывающих услуги по 

созданию и ведению интернет-

проектов, от уплаты налога на при-

быль, а также страховых взносов 

на период до 01.01.2021 с после-

дующей рассрочкой платежей на 

период 2-х лет.  

 

2.  Низкая степень заинтересован-

ности зарубежных компаний в 

официальном заказе услуг на 

российском IT-рынке. Высокий 

уровень «серых» российских IT-

специалистов, работающих на 

иностранные компании  

 

Разработать специальные правила 

валютного регулирования и кон-

троля для компаний и самозанятых 

в сфере IT с установлением поро-

гового значения по выручке для их 

применения.  

 

Ввести понижающие коэффициен-

ты налога на прибыль, НДС для IT-

компаний и самозанятых граждан,  

работающих по экспортным кон-

трактам 

 

Минкомсвязи, Минпромторгу Рос-

сии, РЭЦ, совместно с обществен-

ными объединениями предприни-

мателей разработать и запустить 

программу продвижения на ино-

странные рынки отечественных IT-
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услуг и компаний.  

 

Минкомсвязи, Минэкономики Рос-

сии обеспечить на базе объектов 

инфраструктуры МСП в субъектах 

РФ парки высоких технологий для 

начинающих IT-компаний и само-

занятых – инициаторах стартапов в 

сфере IT. Не менее одного парка на 

федеральный округ с экстеррито-

риальным принципом деятельно-

сти компаний.  

 

3.  Низкая степень вовлеченности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в реализа-

цию Национального проекта 

«Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». Отсутствие 

возможности участия в реализа-

ции крупных инфраструктурных 

проектов  

Установить требования по про-

центному участию субъектов мало-

го и среднего предприниматель-

ства в реализации инфраструктур-

ных проектов в рамках Националь-

ного проекта на уровне не менее 

25% как для федеральных, так и 

региональных проектов. Требова-

ние распространить на проекты, 

реализуемые компаниями с госу-

дарственным участием за свой 

счет.  

 

 

Обеспечить участие представите-

лей малого и среднего предприни-

мательства в работе совещатель-

ных органов при уполномоченных 

на реализацию Национального 

проекта органах исполнительной 

власти федерального и региональ-

ного уровня, а также уполномо-

ченных на реализацию Националь-

ного проекта автономных неком-

мерческих организаций.  

  

4.  Отсутствие «прозрачности» в де-

ятельности уполномоченных фе-

деральных органов исполнитель-

ной власти 

Создать прозрачный и открытый 

механизм включения IT-компаний 

в перечень системообразующих 

организаций российской экономи-

ки в сфере информации и связи с 
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обязательным согласованием ком-

паний-кандидатов с ведущими об-

щественными предприниматель-

скими объединениями 

 

Упростить порядок включения 

компаний-разработчиков про-

граммного обеспечения в реестр  

Российских программ для элек-

тронных вычислительных машин и 

баз данных. Разработать онлайн-

механизм подачи, рассмотрения и 

принятия решения о включении в 

реестр.  

 


