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«За безопасность ИТ-контрактов !»
(кое-что полезное из мер второго пакета 

поддержки  отрасли) 



О Втором пакете мер поддержки ИТ-

отрасли – кому достанутся пряники

◼ 9 сентября 2021 Правительство утвердило план мероприятий 

(«дорожную карту») по созданию дополнительных условий 

для развития ИТ-отрасли – Второй пакет мер поддержки.

◼ План сформирован с участием ИТ-ассоциаций и ИТ-

компаний. Пакет включает 62 мероприятия. Из них 20 носят 

общесистемный характер

◼ Ещё 42 мероприятия плана направлены на стимулирование 

развития и внедрения российских разработок в конкретных 

сегментах. Это, в частности, решения для бизнеса, 

электронные образовательные сервисы, цифровые 

медицинские сервисы, офисное ПО и ОС, обработка данных 

и облачные сервисы, решения в сфере ИИ, больших данных 

и интернета вещей, производство компьютерных игр и 

профессионального видеоконтента, решения в сфере 

инфобезопасности.



Общесистемные меры 

◼ В этом блоке два типа мер: 

◼ Одни – направлены на ускорение импортозамещения как в 

части ПО, так и в части электроники и ПАК (поправки в НК, 

субсидии и т.п.), а также изменение порядка 

налогообложения доходов иностранных компаний

◼ Другие (в которых активно участвовала ассоциация АПКИТ) –

меры нефискального характера, направленные на 

повышение привлекательности российской юрисдикции для 

ИТ-бизнеса, повышение безопасности (в том числе от 

уголовного преследования) не только ИТ-бизнеса, но и 

тех, кто внедряет ИТ, заказчиков, ИТ-директоров; 

обеспечение ИТ-кадрами и т.д.



Важные не фискальные меры

◼ 11. Создание института ИТ-омбудсмена 

◼ 12. Создание рабочей группы по вопросам 

взаимодействия ИТ-предпринимательства с ОГВ при 

президиуме Правительственной комиссии по цифровому 

развитию … в целях формирования в РФ экспертной 

доверенной среды в сфере ИТ

◼ 13. Предложения по внесению правовых изменений:

◼ - наделение присяжных заседателей правом рассматривать 

экономические дела в сфере ИТ;

◼ - уточнение порядка применения мер пресечения "запрет 

определенных действий" и "заключение под стражу" ;

◼ - освобождение ИТ-предпринимателей от уголовной 

ответственности в случае выплаты штрафа и ущерба

◼ 17. Создание условий для привлечения и релокации

(возврата) ИТ-специалистов и компаний



Экспертная доверенная среда - новый 

инструмент, который можем создать 

вместе

доверенная среда
◼ Опыт создания второго пакета показал, что нынешний состав 

Правительства РФ умеет работать вместе с индустрией

◼ Структуру, механизм работы рабочей группы по вопросам 

взаимодействия ИТ-предпринимательства с органами 

государственной власти при президиуме Правкомиссии мы 

можем создавать вместе

◼Независимая экспертиза, объективная оценка проектов 

цифровизации, оценка результата, оценка эффективности 

потраченных средств – это в интересах ИТ-бизнеса, ИТ-

директоров, ответственных чиновников

◼ Предлагаю  активно включаться в эту работу !
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