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Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Министру Никифорову Н. А.
125375, г.Москва, ул. Тверская, д.7

Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

 

ОБРАЩЕНИЕ

коллектива   разработчиков  и  представителей  сектора  информационных  технологий  
Российской  Федерации,  в  лице  компаний  -  TrueConf  (ООО  “Труконф”),  Ассоциации  
ISDEF,  Fast  Reports  (ООО “Фаст Репортс”),  Entensys  к Министру связи и массовых  
коммуникаций  по  поводу  размещенных  на  правительственном  сайте  министерства,  
планов развития отрасли на 2012-2018 гг., направленных на повышение качества жизни  
населения страны, на становление и дальнейшее развитие информационного общества. 
 

Уважаемый Николай Анатольевич!

С  5  сентября  2012  г.  среди  разработчиков  и  представителей  сектора 
информационных технологий Российской Федерации идет активное обсуждение планов 
министерства  связи  и  массовых  коммуникаций  на  2012-2018  гг.,  направленных  на 
повышение качества жизни россиян, на улучшение действующих законодательных актов 
и  проектов,  модернизацию  систем  коммуникаций,  в  частности   -  сектора 
информационных технологий.

Представители сектора информационных технологий в Российской Федерации в 
лице  вышеуказанных компаний провели анализ планов министерства связи и массовых 
коммуникаций  страны  и  обнаружили  ряд  пробелов,  реализация  которых,  по  нашему 
мнению,  значительно  помогла  бы  отечественным  экспортерам  программного 
обеспечения.
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В  связи  с  вышеприведенным,  предлагаем  министерству  связи  и  массовых  
коммуникаций  Российской  Федерации  и  подведомственным  департаментам,  как  
ответственным  за  выработку  и  реализацию  государственной  политики   и  
нормативно-правового  регулирования  в  сфере  информационных  технологий  при  
окончательной  доработке  проектов  развития  отрасли  на  2012-2018  гг.  учесть  
следующие меры по поддержке российских разработчиков и стимулированию выхода  
наших компаний на зарубежные рынки:

 

I. Снижение фискального бремени и финансовая помощь.

Правительство уже отменило налог на добавленную стоимость (НДС) при продаже 
лицензий на программное обеспечение. Следующими шагами могут стать:

1 Урегулирование  неравномерности  предоставления  льгот  для  ИТ-компаний  в 
выплате страховых взносов.

2 Налоговые каникулы для экспортирующих компаний в сфере информационных 
технологий.

3 Предоставление  грантов  или  кредитов  со  сниженной  ставкой  на  научные 
исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).

4 Расширение  списка  стран,  с  которыми  Российская  Федерация  (РФ)  заключает 
соглашения во избежание двойного налогообложения прибыли.

 
II. Создание Национального агентства/фонда с государственным участием по 

развитию отрасли информационных технологий.

        Создание  Национального  агентства  по  развитию  отрасли  информационных 
технологий (ИТ-отрасли), функциями которого являлись бы:

1 Решение патентных проблем при выходе отечественных компаний на зарубежные 
рынки, в целях поддержки российских патентных заявителей.

2 Формирование  благоприятного  имиджа  российских  ИТ-компаний  на 
международной арене - организация международных выставок, конференций ИT-
тематики, как в РФ, так и за рубежом.

3 Осуществление функции “площадки для обсуждений”, которая бы инициировала 
и стимулировала рассмотрение законодательных проектов среди представителей 
ИТ-сферы  для  дальнейшей  совместной  разработки  пакета  предложений  к 
законопроектам в ИТ-сфере для российского правительства.

4 Сбор аналитических данных развития рынка ИТ по России, странам СНГ, в мире 
и  предоставление  материалов  нашим  ИТ-компаниям.  Реализация  возможна  за 
счет  создания  и  поддержки  постоянного  функционирования  раздела  “ИТ-
аналитика”  на  сайте  Национального  агентства/фонда,  в  котором  бы 
структурировано  содержались  все  национальные  и  международные  научно-
исследовательские  центры,  занимающиеся  исследованиями  потребительских 
интересов зарубежных покупателей и т.п.

5 Стимулирование развития сети бизнес-инкубаторов для новых компаний, только 
появляющимся или планируемым к созданию (ИТ-стартапов) для снижения риска 
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при входе в отрасль, в том числе оказание ИТ-стартапам консалтинговых услуг в 
области маркетинга, права, бухгалтерского учета по льготным ценам.

III. Защита интеллектуальной собственности.

1 Уменьшение  стоимости  и  сокращение  времени  патентования  изобретений, 
получения авторских свидетельств на ПО и регистрации товарных знаков.

2 Поддержка  ИТ-компаний  государством  во  время  международных  судебных 
разбирательств  при  нарушении  зарубежными  компаниями  авторских  прав 
российских компаний.

IV. Снижение административных барьеров.

1 Увеличение  предельного  объема  валютной  выручки  при  экспорте  ПО,  при 
котором компании не должны сдавать дополнительную отчетность.

2 Упрощение  бухгалтерского  учета  в  ИТ-отрасли  или  уменьшение  количества  и 
периодичности подачи отчетов.

3 Помощь  при  международной  сертификации  и  аккредитации  российских  ИТ-
компаний. 

 V. Развитие человеческого капитала.

Дополнить  Федеральное  отраслевое  соглашение  по  организациям  связи  и 
информационным технологиям РФ на 2012-2014 гг., а также планы министерства связи и 
массовых коммуникаций  Российской Федерации на  2012-2018 гг.,  нижеприведенными 
пунктами:

1 Расширение государственного заказа на подготовку ИТ-специалистов.
2 Организация курсов углубленного изучения иностранных языков на факультетах, 

выпускающих специалистов в ИТ-сфере.
3 Подписание соглашений о сотрудничестве в сфере образования между ведущими 

ИТ-компаниями  и  органами  местной  власти  РФ  (или  вузами),  включая 
нижеприведенные подпункты:

а)  приглашение  ведущих  специалистов  компании  для  проведения  тренингов  со 
студентами;
б)  разработка  программы  государственных  бонусов  ИТ-компаниям,  проводящим 
практические занятия на территории компании для студентов.
в)  Разработка  программы  государственных  бонусов  ИТ-компаниям,  организующим  и 
проводящим  на  ежегодной  конкурсной  основе   на  занятие  вакантных  мест  для 
прохождения лучшими студентами ИТ-факультетов стажировок в компании.

4 Привлечение высококвалифицированных трудовых мигрантов и преподавателей.
5 Поддержать  законопроект  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ,  в 

котором  предлагается  внести  изменения  в  трудовое  законодательство  РФ  для 
случаев “удаленной работы”, таким образом, обеспечив защиту прав сотрудников 
ИТ-компаний, работающих удаленно.
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VI. Введение моратория на  повышение сниженных налогов минимум на 10 
лет за счет средств Фонда национального благосостояния.

1.  Поддержать  инициативу  Президента  РФ  Владимира  Путина  по  вопросу 
инвестирования  реального  сектора  экономики,  которым  является  ИТ-сфера  России  за 
счет средств Фонда национального благосостояния. 

1.1. Инвестировать средства в развитие инновационных проектов. В частности, мы 
предлагаем  стимулировать  ИТ  и  телекоммуникационные  отрасли  методом  ввода 
моратория на  повышение сниженных налогов минимум на 10 лет за счет средств Фонда  
национального  благосостояния.  Десять  лет  отводится  потому,  что  большинство 
высокотехнологичных проектов не окупают вложенные в них средства в более ранние 
сроки.  Таким  образом,  мы  полагаем,  что  данная  мера  решит  системную  задачу  по 
повышению  конкурентоспособности  национальной  экономики  за  счет  развития  ИТ-
сферы,  по  созданию  и  модернизации  высокопроизводительных  рабочих  мест, 
увеличению доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

 
Дополнение к тексту:

На  основании  ст.13  Федерального  закона  №  59-ФЗ  “О  порядке  рассмотрения  
обращений  граждан  Российской  Федерации”,  вступившего  в  силу  2  мая  2006  года,  
представители нижеподписавшихся компаний готовы к сотрудничеству и проведению 
открытого  диалога  с  Министром  связи  и  массовых  коммуникаций  Никифоровым  
Николаем  Анатольевичем,  его  заместителями  или  начальниками  подведомственных  
департаментов для обсуждения данного коллективного обращения в формате личного  
приема и проведения «круглого стола» в присутствии представителей СМИ.

       Также,  согласно Перечню поручений Председателя правительства Российской  
Федерации – Дмитрия Медведева, который был выведен из состава Совета по итогам  
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации  
экономики  и  инновационному  развитию  России,  мы  выражаем  свою  готовность  в  
осуществлении  совместного  сотрудничества  по  разработке  мер для  обеспечения  
правовой  охраны  результатов  коммерческих  разработок  российских  инновационных  
компаний за рубежом, включая поддержку патентования.  Мы также заинтересованы  
в том, чтобы войти в состав рабочей группы по обсуждению текстов нормативно-
правовых  актов  в  отрасли  информационных  технологий,  как  представители  данной  
сферы.
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Контактное  лицо:

Михаил Готальский, руководитель компании TrueConf

mgotalsky@trueconf.r  u  , www.trueconf.ru

Тел. +7 (495) 698-60-66

Адрес для переписки:

Михаил Готальский

ул. Электрозаводская, вл. 24.

г.Москва

107023

Копии документа отправлены: 
Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минфину России, Минтруду России, 
ОАО  «Российская  Венчурная  Компания»  (Агамирзяну  И.Р.),  некоммерческой 
организации Фонду развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(Вексельбергу В.Ф.)
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ОБРАЩЕНИЕ ПОДПИСАЛИ

TrueConf (ООО “Труконф”), Михаил Готальский - руководитель. 

Москва, 107023, ул. Электрозаводская 24.

Сайт компании: www.trueconf.ru 

Тел.: +7 (495) 698-60-66.

Ассоциации  ISDEF  -  форум  независимых  разработчиков  программного 

обеспечения, Александр Казин - исполнительный директор. 

Тел.: +7 (901) 511-74-74

Сайт компании: http://www.isdef.org

Fast  Reports  (ООО  “Фаст  Репортс”),  Михаил  Филиппенко  -  генеральный 
директор.

344082, Ростов-на-Дону, ул.Обороны, 24.

Сайт компании: www.fast-report.com 

Тел.: +7 (863) 227-07-40 

Компания Entensys (ООО "еСЛ Девелопмент"), Дмитрий Курашев - директор.

630090, г. Новосибирск,

Центр Информационных Технологий,

Технопарк Академгородка,

ул. Николаева, 11, офис 602.

Тел.: +7 (499) 553-03-85

Сайт компании: www.entensys.ru
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