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Предложения  в общенациональный план действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике, собрал ряд 

изложенных ниже инициатив. 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич, 

 

Совет Торгово-промышленной палаты РФ по развитию информационных 

технологий и цифровой экономики, с учётом поступившего в ТПП РФ запроса  

Правительства РФ представить предложения  в общенациональный план действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения в экономике, собрал ряд изложенных ниже 

инициатив. 

Однако, прежде всего хотели бы обратить внимание на то, что восстановление и 

рост экономики будет опираться на цифровую трансформацию, базисом которой 

является индустрия информационных технологий (ИТ). Именно цифровая экономика 

может вытащить страну из кризиса. Поэтому важно понимать, что в ИТ необходимо 

вкладываться на государственном, отраслевом, региональном, корпоративном уровнях. 

Вложение в ИТ на сегодня – главный способ повышения конкурентоспособности 

каждого предприятия и страны в целом. 

Как государство может помочь в этом вопросе: 

 

Предложение 1. Обеспечить (например, постановлением Правительства РФ) 

предоставление льготных целевых кредитов российским предприятиям и финансовым 

учреждениям для решения задач цифровой трансформации, предоставив организациям 

выбор конкретных наиболее необходимых и эффективных для них ИТ-решений (ПО, 

оборудование и услуги).  

Круг предприятий не должен быть ограничен только крупными, 

системообразующими корпорациями или только узким кругом предприятий 

пострадавших отраслей. 

 

Предложение 2. Стимулировать опережающее развитие хай-тек бизнеса и 

поддержать его в экспансии на мировые рынки. Принятые государством в 2008 году 

меры по снижению ставки страховых взносов для ИТ-компаний (до 14%) уже более 10 

лет обеспечивают рост зарубежных продаж российских компаний- разработчиков ПО 

выше 10% в год. Объем экспорта компьютерных услуг, рассчитанный ЦБ России, в 

2018 г. составил 4 млрд. долларов США, а по данным ежегодного исследования 
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РУССОФТ — 6,2 млрд. долларов,  общий объем зарубежных продаж программного 

обеспечения и услуг по его разработке достиг 9,6 млрд. долларов. 

Просим предложить Правительству бессрочное продление льготных ставок 

пенсионных и страховых взносов для ИТ-компаний, срок действия которых истекает в 

2022 году.  

 

Предложение 3. Продолжить развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли и всей 

Цифровой экономики, сохранить темпы роста численности ИТ-кадров в структуре 

экономически активного населения России. Опыт экономических кризисов 

двухтысячных годов  показал, что даже в условиях экономической нестабильности ИТ-

кадры гарантированно  востребованы. И сегодня, в условиях пандемии идёт активный 

набор квалицированных программистов, специалистов по инфобезопасности, 

искусственному интеллекту и др. 

Росту численности ИТ-кадров напрямую способствует один из важных 

показателей Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» - «Число 

принятых на программы высшего образования в сфере информационных технологий и 

по математическим специальностям». Необходимо сохранить запланированные темпы 

роста по этому показателю – от 80 тысяч в год в 2021 году и до 120 тысяч в год к 2024 

году. Ассоциация АПКИТ нформирует, что наряду с существенным текущим ростом, 

есть риск недостижения его запланированных значений на 2021 и последующие годы. 

 

Предложение 4. Поддержать сектор экономики, связанный с темой 

информационной безопасности, показавший особенную востребованность в последние 

годы. 

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); 

 - 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 
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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; 

 

Предложение 5. В целях сохранения отечественных производителей ИТ-

индустрии необходимо отложить, а лучше полностью отменить инициируемые ФАС 

проекты по отмене иммунитетов для сделок по распоряжению результатами 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД).  Создание таких препятствий работе 

ИТ-компаний не обосновано фактическими ситуациями и потребностями экономики.   

Проблема впервые возникла в проекте закона 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 был опубликован на портале ОРВ regulation.gov.ru 17 февраля 2020 г. В 

документе особое внимание уделялось регулированию сделок с программами и базами 

данных, вводились для них дополнительные ограничения, что вызвало возмущение ИТ-

индустрии, в том числе по причине отсутствия доказательств существования 

проблематики, в связи с которой предлагалось ввести запреты. (Имеется – письмо с 

позицией данному законопроекту отраслевой Ассоциации АПКИТ  № 1802-МКС  от 18 

февраля 2020 г - на 9 л.). 

В дальнейшем возник другой проект закона с аналогичным названием, также 

направленный на отмену иммунитетов и введение разрешительного порядка 

совершения отдельных сделок с РИД, переложением  бремени доказывания 

добросовестности на хозяйствующих субъектов. (Имеется письмо с позицией 4-х 

ассоциаций АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», НП РУССОФТ, НП ППП  № 1505-

ФАС от 15 мая 2020 г. – на 3 л.) 

Принятие подобных поправок приведет к тому, что правообладатели, в частности 

производители программ и баз данных, попадут в ситуацию, когда они должны будут 

постоянно доказывать, что их действия, соответствующие ГК РФ, не нарушают закон о 

защите конкуренции. При этом мотивация по созданию и улучшению качества 

интеллектуальных продуктов у создателей будет снижена – в том числе, возможен 

отток за рубеж – доходы разработчиков и интеграторов, а, следовательно, и 

возможности для инвестиции в разработку программных продуктов будут сокращены. 

 

Предложение 6. Повысить (до 1 млрд. руб.) максимальный размер оборота 

компании для применения УСН в связи с изменением курса рубля к мировым валютам 

(основные кризисные явления еще впереди и их последствия останутся на несколько 
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лет). 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. В таком случае 

экономика не получит дополнительных налоговых поступлений, а интеллектуальная 

собственность переведётся за границу. Существенное изменение курса рубля 

неизбежно, поэтому повышение размера оборота вполне оправдано. Предлагаемая мера 

рассчитана на долгосрочное применение.  

 

Предложение 7. Установить мораторий на налоговые и иные административные 

проверки ИТ-компаний до конца 2020 года 

 

Предложение 8. Создать прозрачный и открытый механизм включения IT-

компаний в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере 

информации и связи с обязательным согласованием компаний-кандидатов с ведущими 

общественными предпринимательскими объединениями 

 

Предложение 9. Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для 

компаний-разработчиков программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по 

созданию и ведению интернет-проектов, при условии кредитования под залог 

интеллектуальной собственности, под минимальный процент с упрощенным порядком 

предоставления заемных средств 

 

 

С уважением, 

 

Н.В. КОМЛЕВ 

Председатель Совета по развитию  

информационных технологий и цифровой 

экономики 

 


