
 

 

 
 

Положение о членских взносах в ассоциации АПКИТ 
Первоначальный ежегодный членский взнос в АПКИТ является и членским за текущий год, т.е. 
кандидат на вступление платит единый взнос. В случае вступления в 3-м и 4-м кварталах года, 
Дирекция АПКИТ вправе снизить первоначальный ежегодный взнос кандидата на 50% и 75% 
соответственно. 

Размер ежегодного членского взноса носит дифференцированный характер и зависит от оборота 
холдинга или компании, а также от наличия оснований претендовать на льготу: 

1. По категориям A, B и C величина оборота определяется членом (кандидатом) самостоятельно, 
на доверительной основе с учетом совокупного оборота всех фирм, входящих в подчинение 
(зависимость) к головной компании и имеющих отношение к ИТ-рынку. Уважая политику 
конфиденциальности компаний, сообщать оборот НЕ требуется. Необходимо лишь выбрать 
условную нишу компании и указать ее в анкете. 

2. Категории D, E, F и G являются льготными. Дирекция АПКИТ вправе запросить у кандидата 
подтверждение принадлежности к указанным категориям. 

Для каждой категории установлен нижний предел членского взноса, верхний предел – не ограничен. 

Для уплаты ежегодного членского взноса установлена дифференцированная шкала, зависящая от 
периода года (квартала), в который уплачивается взнос. Члены АПКИТ обязаны уплачивать 
ежегодный членский взнос не позднее последнего дня первого квартала соответствующего 
календарного года. Дозволяется досрочная уплата ежегодного членского взноса. Неуплата 
ежегодного членского взноса на конец последнего дня первого квартала календарного года, 
соответствующего году уплаты такого взноса, влечет возникновение задолженности и повышение 
размера взноса, согласно таблице: 

 
Тип компании 
(по величине оборота, 
 по расположению и 
позиционированию,  
по форме  регистрации) 

Для 
вступающих 

Размер ежегодного членского взноса в рублях в 
зависимости от даты оплаты 

Первона-
чальный 

взнос 

I кв. года II кв. года III кв. года IV кв. года 

Федеральные компании (работа в 2-х и более регионах)  
и компании из Москвы, СПБ и их областей 
A. малые организации  
(оборот до 1 млрд. ₽) 

165 000 165 000 170 000 180 000 195 000 

B. средние организации 
(оборот от 1 до 6 млрд. ₽) 

285 000 285 000 295 000 315 000 330 000 

C. крупные организации  
 (оборот от 6 млрд. ₽) 

440 000 440 000 460 000 480 000 500 000 

Региональные компании (работа только в 1-м регионе) 

D. Региональные 55 000 55 000 60 000 65 000 70 000 

НКО и стартапы 
E. Федеральные НКО 145 000 145 000 150 000 155 000 160 000 

F. Региональные НКО 50 000 50 000 55 000 60 000 65 000 

G. Стартапы 55 000 55 000 60 000 65 000 70 000 

При внесении членского взноса, превышающего минимально установленный для каждой категории, 
допускается заключение двустороннего соглашения о порядке уплаты членских взносов, в котором 
регламентируется размер и порядок внесения частей индивидуального членского взноса. 

УТВЕРЖДЕНО 
Общим собранием АПКИТ 19.10.2021 г.,  

протокол № 20/2 



Приложение 

Пояснительная записка 
Вступающий в АПКИТ выбирает из таблицы столбец «Первоначальный взнос». После этого, 
вступающий выбирает соответствующий тип компании по обороту (строку таблицы) и указывает в 
анкете букву латинского алфавита (A,B,C). Если вступающий соответствует критериям льготных 
категорий и претендует на льготу, то он также указывает в анкете букву соответствующей льготной 
категории (D,E,F,G). 

Не столь важно, каков ваш реальный оборот и регион присутствия. Важнее ваше позиционирование 
и готовность своими взносами поддержать работу ассоциации в интересах бизнеса. К примеру, 
региональная компания, имеющая право на льготу, может позиционировать себя как компания 
федерального или мультирегионального масштаба и оплатить взнос в обычном размере (категории 
A,B,C). 

 


