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Уважаемый Максут Игоревич! 

 

АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ» направляют предложения  

по первоочередным мерам государственной поддержки отечественной ИТ-отрасли  

в период пандемии и мирового экономического кризиса: 

 

№ 
Мера государственной поддержки 

отечественной ИТ-отрасли 
Обоснование 

Стратегическая мера поддержки ИТ-отрасли 
 

Приравнять ИТ-отрасль к отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавшим  

от эпидемии коронавируса. 
Отрасль ИТ является ключевой отраслью, обеспечивающей функционирование критической 

инфраструктуры, безопасность экономики и государственного управления. Информационные 

технологии обеспечивают повышение эффективности всех субъектов хозяйствования  

и государственного управления, в том числе, возможность коммуникаций в условиях пандемии. 

Кардинальный рост ВВП и мировой экономики в ближайшие 7-10 лет будет достигаться за счет 

внедрения новых цифровых технологий. По словам В.В. Путина, «тот, кто станет лидером в этой сфере, 

будет властелином мира». Это означает, что экономический и геополитический успех страны будет 

определяться уровнем развития информационных технологий. Поэтому крайне важно  

в условиях пандемии не допустить падения этого сектора и утечки мозгов. В настоящий момент 

наблюдается падение оборотов ИТ-компаний до 50% и более.  

Первоочередные меры государственной поддержки ИТ-отрасли 

1 Обнулить начисление налогов  

и страховых взносов с ФОТ на персонал, 

остающийся в штате ИТ-компаний,  

до конца 2020 года. Предоставление 

отсрочки по уплате федеральных  

и региональных налогов, таких как 

Расходы на ФОТ являются основным расходом ИТ-

компаний и составляют порядка 80%. При падении 

выручки ниже показателя рентабельности эта мера 

позволит руководству организаций сохранить 

высококвалифицированные кадры. ИТ-компаниям 

критически важно сохранить свои кадры, потому 
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имущественный, налог на прибыль и др.,  

на 6-9 месяцев с рассрочкой оплаты 

налогов на 3 года. 
 

 

что именно люди являются их основным активом.  

В условиях снижения покупательской активности 

предоставление отсрочки по уплате налогов 

поможет компаниям направить все силы  

на разработку инновационных и конкуренто-

способных продуктов для поставок как российским, 

так и зарубежным клиентам 
 

2 «Заморозить» для всех ИТ-компаний, уже 

использующих льготу по социальным 

взносам, применение критериев снятия 

(утери) льготного налогообложения  

по социальным взносам (согласно пп. 3 п. 1 

ст. 427 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ) 
 

Компании не могут распорядиться механизмами 

финансового оздоровления, не могут без ущерба 

принимать гранты и целевое финансирование  

по государственным антикризисным программам, 

поскольку все такие виды дохода - непрофильные 

для включения в 90% от «общей суммы доходов» 

3 Установить право работодателя отпускать 

персонал в вынужденный отпуск, либо 

временно снижать заработную плату  

на 30-50% вместо сокращения персонала  

на период до конца 2020 года (на период 

пандемии) с направлением списков  

в органы соцзащиты для выплаты им 

государством специальных ежемесячных 

пособий 
 

В условиях пандемии резко снижается выручка ИТ-

компании. Пока неизвестны сроки окончания 

снижения выручки и восстановления её до 

приемлемого размера. В этот период компании 

могут начать сокращать сотрудников, так как  

не располагают запасом прочности. Уменьшать 

ФОТ без согласия работника у компаний права 

сейчас нет при том, что зарплаты в ИТ – одни  

из самых высоких в стране. Но имея возможность 

перевода на частичную занятость без согласия 

работника – компании тем самым сохранят рабочие 

места вместо сокращения. После завершения 

карантинных мероприятий они смогут быстро  

восстановить прежний уровень ФОТ 
 

4 Поручить РФРИТ и иным институтам 

развития обеспечить выдачу гарантий по 

кредитам и субсидирование процентной 

ставки для компаний-разработчиков 

отечественного ПО.  
 

Предоставить каникулы по выплате 

процентов, погашению основного долга  

и выполнения ковенант по кредитным 

договорам 
 

ИТ-отрасль – самая незакредитованная в стране. 

Уровень закредитованности отрасли – около 6%.  

В текущих условиях компаниям надо дать 

возможность беспрепятственного (без залога)  

и низкопроцентного кредитования операционной 

деятельности, включая затраты на ФОТ,  

на приобретение комплектующих и оплату 

лицензий 

5 Стимулировать спрос и развитие 

потребления IT регуляторным образом,  

не сокращая закупку ИТ-решений для нужд 

государственного сектора.  
Актом правительства закрепить 

недопущение секвестра федерального  

и регионального бюджетов, утвержденных 

на 2020 на закупку ПО из Реестра 

отечественного ПО Минкомсвязи России, 

приобретения (или лизинга) 

Указанная мера направлена на частичную 

компенсацию последствий роста стоимости 

импорта из-за девальвации рубля по отношению  

к мировым валютам и служит для продолжения 

курса на цифровую трансформацию экономики,  

стимулирования потребителей на приобретение  

и развитие отечественных ИТ-систем, а также для 

снижения расходов на импортные комплектующие 

для производителей программно-аппаратных 

комплексов 
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вычислительной техники (серверов, 

планшетов, ноутбуков, смартфонов), 

телекоммуникационного оборудования 

российского производства  

и комплектующих к ним, а также ИТ-услуг 

российских производителей 
 

6 Повышение максимального размера 

оборота и численности компании  

в соответствии с классификационной 

группировкой ИТ-отрасли для применения 

упрощенной системы налогообложения  

до 1 млрд. рублей и 500 чел. 

соответственно 
 

Это снизит административное давление на малый 

бизнес, позволив упрощенную систему налого-

обложения для большего класса компаний.  

По данным РУССОФТ, в России более 50% 

компаний разработчиков ПО пользуются режимом 

УСН. Около 20% из них не показывают рост 

оборота, чтобы не выходить из режима УСН, 

поскольку иначе расходы компаний вырастают  

на 15+%, что делает бизнес убыточным. Таким 

компаниям  выгоднее сменить юрисдикцию  

и производить экспортные операции вне российской 

юрисдикции. Экономика не получает 

дополнительных налоговых поступлений,  

а интеллектуальная собственность переводится  

за границу 
 

7* Выдача субсидий на поддержку 

системообразующих компаний в области 

ИТ по принципу – на 1 руб. вложенных 

компанией средств 1 руб. государственных 

средств. Субсидии необходимо направлять, 

главным образом, на выплату зарплат 

персоналу системообразующих компаний 
 

 

Основные критерии отнесения к системообра-

зующим компаниям предлагаются: 
   - годовая выручка компании (группы компаний)  

по итогам 2019 года – не менее 1,2 млрд. рублей; 
   - размер налоговых отчислений компании (группы 

компаний) за последние 3 года в бюджеты всех 

уровней – не менее 500 млн. рублей; 
   - численность персонала компании (группы 

компаний) за последние 3 года – не менее 300 

человек; 
   - наличие не менее 1 продукта в Едином реестре 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи 

России. 
К дополнительным критериям относятся: 
   - число высококвалифицированных рабочих мест 

в компании (группы компаний) - не менее 100 

человек; 
   - степень вовлеченности российской компании 

(группы компаний) в кооперацию/работу  

с предприятиями и организациями, уже 

являющимися системообразующими - не менее 10  

контрагентов компании (группы) являются 

участниками Перечня системообразующих 

организаций РФ  

 

 

* предложение представлено только АРПП «Отечественный софт»  
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С уважением, 

 

 

  

ЛАШИН Р.Л. 

 

Исполнительный директор 

АРПП «Отечественный софт» 

 

 

 

МАКАРОВ В.Л. 

 

Президент 

НП «РУССОФТ» 

 


