УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
С.В.Липатов
« 21 » сентября 2010 г.
Протокол № 16
заседания Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям
21 сентября 2010 года
РСПП, Зал заседаний
Повестка дня:
«О мерах по созданию благоприятных условий для развития отрасли и функционирования
саморегулируемых организаций в сфере информационных технологий»
Присутствовали:
Члены Комиссии или их представители
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЛИПАТОВ
Сергей Владимирович
БУЛГАК
Владимир Борисович
ВИНОГРАДОВ
Александр Яковлевич
ДОКУЧАЕВ Владимир
Анатольевич
ИВАНОВ
Сергей Арьевич
КАЛИН Александр
Александрович
КАЛИНКИН
Александр
Анатольевич
КАРАСЕВА
Ольга Сергеевна
КОМЛЕВ
Николай Васильевич
ЛЕВЧИК
Василий Анатольевич
ЛОГИНОВ
Алексей Рудольфович
МЕККЕЛЬ
Андрей Максович
МОЗОЛЕВ
Виталий Валериевич

ПИСАРЕВА
Ольга Михайловна
РОДИОНОВ
15.
Иван Иванович
14.

Председатель комиссии, член Правления РСПП
Заместитель Председателя комиссии, Советник
генерального директора ООО "СЦС Совинтел"
Президент компании "Совинтел"
Генеральный директор Ассоциации производителей
оборудования связи
Заместитель руководителя Департамента государственной
политики в области информатизации и информационных
технологий Минкомсвязи России
Заместитель генерального директора ФГУП «Российская
телевизионная и радиовещательная сеть»
Директор департамента информационных технологий
ФГУП "ТТЦ "Останкино"
Центральная станции связи – филиал ОАО «РЖД»
Исполнительный директор Ассоциации предприятий
компьютерных и информационных технологий
Руководитель нормативно-правовой секции АРОС
Директор департамента системной интеграции
«Микротест»
Заместитель директора по науке ФГУП ЦНИИС

ООО

руководитель группы по исследованию нормативной базы и
регулирования Департамента корпоративного управления и
правового обеспечения ОАО "Связьинвест
Заведующая кафедрой экономической кибернетики
Государственный университет управления
Профессор Высшей школы экономики
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

СУДЬИН
Вячеслав Юрьевич
АЛЕКСЕЕВ
Вячеслав Аркадьевич
БУРОВ
Василий Владимирович
КУЛИКОВ
Григорий Викторович
МАКАРОВ
Валентин Леонидович
МАСЛОВ Михаил
Иванович
МЫТЕНКОВ Сергей
Сергеевич
ТЕРЕЩЕНКО
Вадим Владиславович
ХОХЛОВА Марина
Николаевна
ШИПОВСКОВ
Денис Валерьевич

Ответственный секретарь Комиссии ЗАО
ТрансТелеКом»
Приглашенные
Генеральный директор Центра корпоративного
консалтинга, к.э.н., доц.

«Компания

Глава компании REAL-IT
ЗАО «Компания ТрансТелеКом»
Президент ассоциации РУССОФТ
исполнительный директор Ассоциации производителей
электронной аппаратуры и приборов (АПЭАП)
Управляющий директор Управления информационных и
коммуникационных технологий РСПП
Финансовый директор ABBY Software House
Исполнительный директор компании «Цефей»
Начальник отдела информатизации ДИТ Минкомсвязи

Слушали:
1.1. О мерах по созданию благоприятных условий для развития отрасли компьютерных и
информационных технологий.
Комлев Н.В., член Комиссии, исполнительный директор Ассоциации предприятий
компьютерных и информационных технологий,
1.2. О создании
условий
функционирования
саморегулируемых организаций в
сфере информационных технологий.
Иванов С. А., член Комиссии, заместитель руководителя Департамента государственной
политики в области информатизации и информационных технологий Минкомсвязи России
1.3. Содоклады
1.3.1. О налогообложении компаний-производителей ИТ-отрасли.
Терещенко В.В., финансовый директор ABBYY Software House
1.3.2. О мерах по устранению административных барьеров и по поддержке развития
индустрии разработки ПО.
Макаров В.Л., президент ассоциации РУССОФТ
1.3.3. О ситуации с кадровым обеспечением отрасли.
Буров В.В., глава компании REAL-IT
Выступили:
Булгак В.Б., Докучаев В.А., Калин А.А., Левчик В.А., Родионов И.И., Хохлова М.Н.
Решили:
1. С целью создания условий для ускоренного развития отрасли компьютерных и
информационных технологий отметить необходимость разработки и принятия органами
государственной власти совместно с бизнес-сообществом комплекса мер по следующим
направлениям:
- совершенствование налогообложения компаний-производителей ИТ-отрасли;
- устранение административных барьеров для развития отрасли;
- улучшение кадрового обеспечения отрасли;
- введение института саморегулируемых организаций в ИТ-отрасли.
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2. Создать рабочую группу Комиссии по разработке предложений по
созданию
благоприятных условий для развития отрасли компьютерных и информационных технологий
(далее - РГИТ).
Руководителем РГИТ назначить Комлева Н.В.
3. Членам Комиссии дать предложения ответственному секретарю Комиссии по
кандидатурам в состав РГИТ.
Ответственные - ответственный секретарь Комиссии (Судьин В.Ю.), члены Комиссии. Срок28.09.2010.
4. РГИТ подготовить и представить на рассмотрение Комиссии предложения по реализации
следующих мер:
4.1. По законопроекту «Об инновационном центре «Сколково».
Распространить льготы, предусмотренные законопроектом «Об инновационном центре
«Сколково»,
помимо резидентов также на все высокотехнологичные компании,
аккредитованные в иннограде «Сколково», вне зависимости от их географического
положения (принцип экстерриториальности).
4.2. По размеру взноса в социальные фонды.
Установить размеры совокупных взносов в социальные фонды для ИТ-компаний в
соответствии с утвержденными основам налоговой политики Правительства РФ в части
ставки 14% до 2019 года.
4.3. По налогу на прибыль.
Внести разработку ПО в установленный Правительством РФ (от 24 декабря 2008 г. N 988)
перечень приоритетных тем НИОКР, расходы налогоплательщика на которые включаются в
состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5.
4.4. По возмещению НДС экспортерам ПО.
Ввести понятие «экспорта услуг» и применить ставку НДС, равную 0%. Для получения этой
льготы ввести уведомительный порядок или прозрачные исчерпывающие процедуры и
механизмы (через СРО/аккредитацию/и т.д.).
4.5. По взиманию НДС с коробочных программных продуктов.
Внести изменения в Налоговый кодекс РФ, дополнив подпункт 26 пункта 2 статьи 149
следующим: "Не подлежит налогообложению передача…. 26) исключительных прав на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты
производства (ноу-хау), а также экземпляров программных продуктов и прав на
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании
лицензионного договора".
4.6. По устранению административных барьеров для экспортно-импортных операций.
4.6.1. Внести изменения в законопроект "О таможенном регулировании в Российской
Федерации", направленные на упрощение процедуры ввоза\вывоза партий и отдельных
единиц высокотехнологичных товаров на сумму до 300 000 рублей, ограничив перечень
документов, предоставляемых таможенному органу тремя позициями:
- копия контракта, заверенная печатью организации;
- заявка на оформление и предоставление ГТД;
- платежное поручение из банка об оплате таможенных сборов и пошлин, НДС.
4.6.2. Внести изменения в ФЗ «Об экспортном контроле», направленные на:
- упрощение процедуры ввоза\вывоза партий и отдельных единиц высокотехнологичных
товаров на сумму до 300 000 рублей - освободить данную категорию операций от процедуры
выдачи заключения об отсутствии технологий двойного назначения;
- устранение повторных операций по выдаче заключения об отсутствии технологий
двойного назначения - разрешить выдачу за заключения об отсутствии технологий двойного
назначения на отдельные товары, установить срок действия такого заключения 3 года.
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4.6.3. Внести изменения в правила таможенного оформления шифровальных средств, ввоза
РЭС и ВЧУ на территорию таможенного союза, направленные на:
- упрощение процедуры ввоза\вывоза партий и отдельных единиц высокотехнологичных
товаров на сумму до 300 000 рублей - освободить данную категорию операций от процедуры
регистрации и нотификации ФСБ России;
-устранение повторных операций - увеличить срок действия лицензии Минпромторга России
до 3-х лет.
4.6.4. Внести изменения в существующее законодательство, упрощающие порядок
оформления платежей по сделкам, проведенным через сеть Интернет, для чего разрешить:
- не оформлять паспорта сделок для сделок по продаже доступа к файлам или ключей
активации посредством сети Интернет, если таковые сделки не предусматривают перевозки
товаров через границу РФ;
- не оформлять паспорта сделок на сделки с реселлерами ПО, работающими на условиях
публичной оферты;
- признавать сделки по продаже ПО «экспортными» по критерию «иностранного банка
плательщика», без необходимости подтверждения факта пересечения границы таможенными
органами.
4.7. По обеспечению кадровыми ресурсами:
- развивать системы стандартов подготовки кадров;
- участвовать в преподавании ИТ-дисциплин сотрудникам ИТ-компаний;
- организовать в вузах базовые кафедры ведущих российских ИТ-компаний и учебные
центры ИТ-компаний.
- финансировать на грантовой основе разработки учебно-методических комплексов (УМК)
для преподавания ИТ-дисциплин на основе передовых информационных технологий;
- внести поправки в «Положение о лицензировании образовательной деятельности»
(Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. N 277) с целью снятия барьеров для
лицензирования учебных центов ИТ-компаний и обеспечения возможности осуществления
дополнительной профессиональной подготовки в области ИТ в объеме менее 72
академических часов без выдачи лицензий на образовательную деятельность;
- популяризировать ИТ-профессии через средства массовой информации.
Ответственные - руководитель РГИТ (Комлев Н.В.), ответственный секретарь Комиссии
(Судьин В.Ю.) Срок-15.10.2010.
5. Материалы заседания разместить на сайте РСПП.
Голосовали: единогласно.
Ответственный секретарь
В.Ю. Судьин

« 23 » сентября 2010 г.

