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Кратко о нас:  

Ассоциация предприятий компьютерных и 

информационных технологий (АП КИТ) 

 
В ассоциации АП КИТ состоят: 

   - Нишевые ассоциации: АСТРА, РАСПО, НП ППП, РУССОФТ,   АРПП 
«Отечественный софт», МОООП ЯРД; 

   - Крупные российские холдинги и компании; 

   - Представительства иностранных компаний  
 

Основные направления деятельности: 
  - Представление интересов ИТ-бизнеса в отношениях с государством 
 - Гармонизация отношений внутри ИТ-отрасли 
 - Создание условий для роста рынка и бизнеса 
 

АП КИТ отстаивает позицию ИТ-бизнеса в Госдуме, Правительстве, 

 представляет Россию в WITSA, 

 в 2012 совместно с McKinsey разработала документ «О мерах по 
развитию отрасли ИТ в Российской Федерации»  

 

АП КИТ – наиболее представительное ИТ-объединение, выражающее 
консолидированное мнение отрасли 



Технологическая нейтральность 
 

Принципы конкурентной либеральной модели экономики 
 

Минимизация торговых и иных барьеров и сборов 
 

Стабильность правовой среды, обязательность 
правоприменения (особенно в части защиты прав 
собственности); 

 

Дебюрократизация и устранения стимулов для коррупции, 
повышение роли отраслевых объединений в деле 
регулирования ИТ-рынка; 

 

Демонополизация рынка ИТ-госзаказов 
 

Некоторые принципы и подходы, 

используемые при разработке 

предложений по госрегулированию  



1. Минимальные налоги  

 

2. Обеспеченность кадрами  

 

3. Доступность заказов и рост 
спроса 

 

Комфортная среда  

для компаний-разработчиков ПО 

– это: 



1. Минимизация налогов 

 Срок действия льгот по страховым взносам необходимо 

продлить, льготы распространить на малые компании и на 

разработчиков тиражного софта – об этом ассоциация АП КИТ 

поднимала вопрос еще год назад на февральской встрече с 

Премьером В.Путиным. Поручение N ВП-10-4пр от 17 февраля 

2012 

 В связи со сменой Правительтсва время было упущено. А жаль - 

ни у премьера В.Путина, ни у министра А.Силуанова возражений 

не было 

 И еще раз о том же в декабре перед Премьером Д.Медведевым. 

Поручение N ДМ-П8-7980 от 27 декабря 2012 г.  

 И снова об этом в 2013 г. В начале года были подготовлены 

предложения Минкомсвязи в Правительство РФ. Ассоциации 

Руссофт и АП КИТ, участвовавшие в подготовке этих 

предложений направили письма поддержки 

 

  

 



2. Обеспеченность кадрами  

- АП КИТ инициировала предложения внести изменение в трудовое 

законодательство, связанное с удаленными формами работы 

сотрудников: а) в феврале на встрече с В.Путиным (в Протоколе по 

итогам встречи это поручение под номером 23), б) отдельными 

письмами в Минздравсоцразвития, в Минтруда. 

- 22 марта 2013 Госдума приняла в третьем чтении соответствующие 

поправки в закон. В нем дано определение: «Дистанционной 

работе», есть формулировки по режиму работника, по трудовым 

книжкам и пр.  

- Квалификация кадров достигается работой с ВУЗами, повышением 

числа бюджетных мест по ИТ-специальностям, работой на 

профессиональными стандартами. АП КИТ занимается 

профстандартами с 2003 г. Одним из первых указов Президента 

Путина в 2012 г. стало указание о разработке 800 профстандартов 

- Призываю всех желающих присоединиться 

 



2. Обеспеченность кадрами 

(продолжение)  

- АП КИТ ежегодно проводит всероссийскую конференцию 

«Преподавание ИТ в России». Прошлогодняя - прошла в МГУ им. 

М.В.Ломоносова (около 500 очных участников, 50 докладов, 5 

мастер-классов) 

- Очередная, 11-я конференция (16-17 май 2013 г.) пройдет в 

Воронеже при поддержке ВГУ и губернатора Воронежской области. 

Приезжайте, научите преподавателей вашим технологиям.  

 it-education.ru 

 

- АП КИТ – участник межведомственной Рабочей группы по 

электронному образованию. В ближайших планах – корректировка 

правительственных документов по лицензированию и сертификации 

в этой сфере 



3. Доступность заказов и рост спроса 

 - 22 марта 2013 Госдума приняла закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд".  

 Ассоциация АП КИТ во время работы над законопроектом внесла 

свыше 100 страниц поправок (часть из них учтена)   

 Документ регулирует не только процесс закупок, но и их планирование, 

мониторинг и аудит, контроль за закупками. В него постарались 

включить антикоррупционные нормы, в частности, элементы 

общественного контроля и общественного обсуждения закупок.  

 Вопреки ожиданиям, в Думе его изменили в сторону рамочного закона. 

По разным данным для его работы планируется принять от 50 до 95 

подзаконных нормативных актов. Давайте работать над ними вместе. 

 - АП КИТ вышел в Минкомсвязи с ициативой, связанной с 

совершенствованием практики конкурсов при проведении госзакупок 

(методические документы) 



Давайте больше работать вместе  

и спасибо за внимание! 

 
Ассоциация АП КИТ 
 
Телефон (495) 739-8928 
e-mail: info@apkit.ru 
 

www.apkit.ru 

mailto:info@apkit.ru

