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Кратко о нас: 

Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АПКИТ)

В ассоциации АПКИТ состоят:
- Нишевые ассоциации: АЗИ, НПППП, РУССОФТ, АРПП Отечественный 

софт, МОООП ЯРД;
- Крупные российские холдинги и компании;
- Представительства иностранных компаний 

Основные направления деятельности:
- Представление интересов ИТ-бизнеса в отношениях с государством
- Гармонизация отношений внутри ИТ-отрасли
- Создание условий для роста рынка и бизнеса
- Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами

АПКИТ отстаивает позицию ИТ-бизнеса в Госдуме, Правительстве,
- представляет Россию в международном альянсе WITSA
- представляет ИТ-отрасль в НацСовете по профквалификациям при 
Президенте РФ
- совместно с McKinsey разработала документ «О мерах по развитию 
отрасли ИТ», многие положения которой перенесены в Стратегию 
Минкомсвязи (утверждена Правительством РФ)

АПКИТ – наиболее представительное ИТ-объединение, выражающее 
консолидированное мнение отрасли



Когда интересы государства и бизнеса 
совпадают

2014: Призыв к рынку (крупнейшим игрокам) со стороны государства 
(ФТС/ФНС) о необходимости повысить прозрачность 

2015: Ответ бизнеса — Этическая Хартия бизнеса в области 
импорта и дистрибуции. Цель — повышение прозрачности рынка 
ввозимого в Россию ИТ-оборудования (корпоративного и 
потребительского), снижение риска для всех, кто работает на этом 
рынке

Основные принципы Хартии:
- Добрая воля
- Хартия - не юридический документ и касается только 
вопросов деловой этики
- Принципы поведения, изложенные в Хартии, одобрены 
всеми ведущими дистрибьюторами и многими вендорами
- Следование принципам означает однозначное намерение 
быть вместе с большинством участников рынка, желающих 
добиться повышения прозрачности и устойчивости бизнеса



Цитата из текста Этической Хартии

Компании, подписавшие этот документ, позиционируют себя 
как цивилизованные и социально ответственные, 
придерживающиеся следующих принципов: 

- Риски незаконной таможенной и налоговой оптимизации 
являются проявлением нечестной конкуренции и должны быть 
порицаемы участниками рынка. 

- Порицание может быть публичным и официальным, вынесенным 
Комиссией АПКИТ по импорту и дистрибуции и утвержденным 
правлением АПКИТ 

- Вынесение порицания предваряется уведомлением участника 
рынка со стороны АПКИТ о том, что его действия считаются 
проявлением нечестной конкуренции

- Спорные моменты должны быть урегулированы, прежде всего, в 
рамках Комиссии АПКИТ по этике в сфере дистрибуции и импорта 
ИКТ-оборудования. 



Реализация положений хартии

- Около 60 компаний и холдингов официально присоединилось к Хартии. 
Придерживаются ее принципов — больше!

- Создана Комиссия АПКИТ по импорту и дистрибуции, в которую вошли 
ведущие дистрибьюторы и ритейлеры

- Созданы и активно действуют рабочие группы (22 группы по продуктовому 
признаку)

- Активная борьба с контрабандой, ввозом по «рискам» через постоянный 
мониторинг и обмен информацией

Хартия уже сегодня существенно влияет на правила 
игры на рынке. Компании сверяют свой бизнес с ее 
принципами



Сотрудничество с государством

Сотрудничество АПКИТ с ФТС (подписано 
соглашение об информационном обмене):

- Совместная рабочая группа
- Мониторинг ввоза по отдельным вендорам, 
продуктам
- Работа с нарушителями 

Сотрудничество АПКИТ с ФНС:
- Совместные круглые столы
- Консультации по отдельным вопросам

Законотворческая деятельность:
- Блокировка вредных законопроектов
- Инициирование или поддержка полезных



Первые результаты работы

Еще в начале 2015 г. крупнейшей товарной позицией,  
закупаемой по «серым» схемам были ноутбуки. Сейчас 
ситуация принципиально иная. Все основные вендоры
(Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo) уже работают по прямым 
контрактам

Второе место по объемам закупаемой продукции держат 
планшеты и смартфоны. Сейчас практически нет 
проблем, даже в сегменте B-брендов 

На третьем месте комплектующие и мелкие периферийные 
устройства (процессоры, жесткие диски, материнские 
платы, оперативная и флэш-память, мыши и т. п.). 
Наиболее сложные группы, много непрозрачных 
импортеров и брокеров. Обращение в ФТС и ФНС для 
проверки работы ряда импортеров
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