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Почему вашей компании полезно поддержать АПКИТ
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ)
создана в далеком 2001 году собственно ИТ-бизнесом – крупнейшими российскими и
мировыми компаниями.
АПКИТ – это площадка для выработки общей позиции бизнеса. Среди наших членов
крупнейшие конкуренты, фирмы и ассоциации. Для одних – приоритет импортозамещение, для
других – открытый рынок, для третьих экспорт, для четвертых – защита информации.
Однако, есть много общих задач, таких, как: подготовка кадров, льготы для ИТкомпаний, рост госзаказов на ИТ, создание новых рынков, отмена барьеров. Именно этим мы и
занимаемся. АПКИТ – многолетний опытный лоббист интересов бизнеса.

1. Примеры наших лоббистских задач и решений (срез – ноябрь 2019):
Больше ИТ-Кадров: Вам и вашим клиентам нужны квалифицированные кадры. Чем
их больше, тем больше потребление ИТ, тем больше доходы ИТ-бизнеса. АПКИТ – главный
лоббист государственных мер по повышению числа ИТ-кадров в России. На протяжении 8 лет
мы успешно добивались роста числа бюджетных мест в ВУЗах по ИТ-специальностям. Это
наши цифры заложены ориентирами нацпроекта Цифровая экономика. (120 тыс, 800 тыс и 1.2
млн.). Сейчас мы работаем над устранением барьеров привлечения работающих ИТпрофессионалов к преподаванию ИТ в ВУЗах. Мы готовим стандарты новых ИТ- профессий и
профессий в области Инфобезопасности (и отвечаем за них)

Угрозы законов Яровой и Клишаса. Защита суверенитета страны нередко
сопровождается перегибами в регуляторике. Это и требования к хранению данных, и
элементы суверенного рунета. АПКИТ последовательно борется за смягчение
дополнительной нагрузки на ИТ- и телком- бизнес, за устранения риска необоснованных
обвинений. Вы вносим поправки в эти законы и подзаконные акты через сайт регулейшн, через
ТПП и РСПП, через отзывы министерств.
Так, например, в ноябре в рамках РГ по регуляторной гильотине АПКИТ отстояла
позицию ИТ-бизнеса против возможности расширения круга компаний, подпадающих под
определение «Организатор распространения информации» в сети интернет и связанных с
этим последствий. Сейчас мы работаем над поправкой в трехглавый закон, чтобы однозначно
отличить информационный обмен по техподдержке от интенсивного обмена блогеров и СМИ.

Угрозы компаниям с иностранным участием. АПКИТ первой совместно с РСПП
выступила против законопроекта о значимых интернет- ресурсах, ограничивающего долю
иностранцев 20%. Проект отозван из ГосДумы. АПКИТ подготовила обоснование для снятия
Правительством законопроекта о введении новых критериев налогового резидентства РФ –
срок 90 дней, наличие «центра жизненных интересов». Обоснование довели до Силуанова и
ситуацию поправили.
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Новым технологиям - новые законы: В рамках РГ Совета Федерации ФС РФ
АПКИТ принимает в продвижении проекта «Об экспериментальных правовых режимах в
сфере цифровых инноваций в РФ …», т.е. о правовом режиме «цифровых песочниц» полигонов для испытания новых технологий – дронов, роботов и т.п. По мнению АПКИТ, закон
не сможет охватить всё. Детали - в постановление Правительства. Рассматривать их
необходимо - в одном пакете. Режим должен быть удобными для применения не только в
Сколково, но и в любом регионе. В законе необходимо учесть возможность участия
международных компаний

Субсидии в ИТ-бизнес. АПКИТ сотрудничает с Минпроморгом в частности по
проектам получения субсидий на возмещение части затрат на разработку цифровых
платформ или программных продуктов в целях создания / развития производства
высокотехнологичной промышленной продукции. Мы пропагандируем участие в конкурсе,
следим за открытостью конкурсных процедур. Если в октябрьском конкурсе участвовали 2-3
компании, то в ноябрьском уже не менее 6 компаний, входящих в холдинги членов АПКИТ.

Обременение

сертификации

и

маркировки:

.АПКИТ ведёт диалог в
профильными ведомствами в целях облегчения для бизнеса реформы системы сертификации
(крайне важно для импортеров) и маркировки продукции. В ноябре на круглом столе в ТПП
профильные ведомства Минэкономразвития, ФТС РФ и ФСА РФ в течение трех часов
подробно отвечали на вопросы бизнеса.

Самые эффективные борцы с пиратством: АПКИТ и входящая в неё НП ППП
всех эффективнее в стране борются с пиратством, повышая доходы разработчиков и
поставщиков. После наработки успешной правоприменительной практики в 2017-2018 годах в
2019 ресурсы массово идут на урегулирование по внесудебной процедуре. "По данным GroupIB, с начала года объем российского рынка интернет-пиратства снизился на 27%»

2. Тема саморегулирования и взаимодействия:
Разбираем конфликты между компаниями: АПКИТ работает, в том числе, и как
Комиссия по этике. Авторитета крупнейших мировых и отечественных компаний в составе
ассоциации хватает, чтобы рассматривать конфликты объективно и выносить авторитетные
суждения и рекомендации.

Наши этические хартии – работают! Победить серый ввоз или агрессивный
хантинг или торговлю краденным можно только сообща. По каждой из наших хартий есть
механизм разбора нарушений и работы с нарушителем. Наши победы над серым ввозом
может подтвердить ФНС. Над товарным рейдерством – устранение этого явления, поправки в
законы и посадка представителей ОПГ.

Поддержка коллег при уголовном преследовании. Тема последних лет.
Партнерство и общение на всех уровнях: АПКИТ – удобный механизм
налаживания контактов на уровне владельцев (общение в рамках правления, неформальных
встреч), на уровне первых лиц, на уровне профильных специалистов – профильные комитеты,
клубы (HR, IB, юристы, дистрибуторы, импортеры и т.п.) наши конференции IT-Summit,
Преподавание ИТ в РФ
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