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Отчет премьер-министра о работе Правительства, в котором снова поднималась тема поддержки IT-
отрасли;
Изменение закона о госзаупках, которые в спешном порядке проходят третье чтение в Госдуме;
Ряд новых мер поддержки отрасли;
Законопроект о цифровых валютах, который, вполне возможно, уже вскоре начнет регулировать
криптовалютный рынок России;
Опубликованный список замен иностранным соцсетям и сервисам от Минцифры;
Уход Intel и Ubuntu с российского рынка. 

Уважаемые коллеги, мы предлагаем вашему вниманию второй выпуск информационного дайджеста
Ассоциации.
Ключевыми темами этой недели стали: 

Новые меры поддержки IT, госрегулирование
криптовалют и официальный список замен
иностранным сервисам

Будьте с нами на https://dia.ru/



Ежегодный отчет Михаила
Мишустина 

Законопроект о цифровых
валютах

Мишустин о криптовалютном
регулировании

Премьер Михаил Мишустин выступил с
ежегодным отчетом в Государственной
думе. 
В рамках отчета были подведены итоги
работы Правительства РФ. Отдельно
премьер затронул введенные меры
поддержки IT-компаний, но заявлений
относительно новых мер поддержки
делать в рамках выступления делать не
стал.

Минфин внес в правительство
законопроект о цифровых валютах,
который будет регулировать
криптовалютный рынок
В документе предусмотрены порядок
операций с цифровыми валютами и их
выпуска, особенности деятельности
субъектов крипторынка и майнинга. 
Документ пока не опубликован.

«Криптоактивы – непростые финансовые
инструменты. К ним нужно относиться
аккуратно. Мы против признания их
средством расчёта или деньгами и здесь
солидарны с позицией Центрального банка.
Что касается регулирования, то нужно
серьезно поработать и учесть в
законодательстве все элементы, которые
характеризуют криптовалюту. Мы будем
делать это в рамках концепции
регулирования, которая уже утверждена», -
заявил он. 

Будьте с нами на https://dia.ru/

Изменения законов о
госзакупках 

Госдума в срочном порядке приняла в
трёх чтениях законопроект,
предусматривающий существенные
изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ в связи с
санкциями со стороны иностранных
государств. 

Подробнее об этом - на следующей
странице

https://t.me/government_rus/2850
https://d-russia.ru/opublikovana-utverzhdjonnaja-pravitelstvom-koncepcija-zakonodatelnogo-reglamentirovanija-mehanizmov-organizacii-oborota-kriptovaljut.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/99018-8


Возможность закупок под ключ по 233-ФЗ, упрощение такого порядка, расширение
проектирования по нему; 
Предельный срок оплаты — не более 7 дней после подписания актов (сейчас — 10–15 дней, в
2023-м должен сократиться до 7–10 дней); 
Заказчики по 44-ФЗ вправе не требовать банковскую гарантию при отсутствии аванса, что
снизит нагрузку для поставщиков; 
Возможность обосновать цену контракта по 44-ФЗ без получения трех предложений
поставщиков;
Снимается ограничение по объемам закупок приоритетных товаров для граждан (медикаменты,
а также, согласно новелле, средства реабилитации и медицинские изделия); 
Если поставщик отказывается исполнять обязательства перед заказчиком под санкциями, он
попадет в реестр недобросовестных поставщиков; 
К закупкам по 44-ФЗ не допускаются зарегистрированные на «территориях промежуточного
владения активами» лица;
Возможность закупки у единственного поставщика для муниципальных нужд.

Законопроект № 99018-8, призван
поддержать бизнес на фоне санкций. Документ
затрагивает как закупки для государственного
или муниципального заказчика по закону о
закупках № 44-ФЗ, так и закупки в интересах
компаний с госучастием (закон № 233-ФЗ).

Будьте с нами на https://dia.ru/

Изменения в
законодательстве о
закупках
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Отсрочка по выплате льготных
кредитов

Компенсации половины
стоимости покупки
отечественного ПО

Грантовая поддержка IT-
компаний

Список аналогов зарубежным
соцсетям и сервисам

Правительство утвердило отсрочку по выплате
льготных кредитов по программе «ФОТ 3.0».
Предприятия и организации из наиболее
пострадавших отраслей, которые взяли
льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0»,
смогут воспользоваться отсрочкой по выплате
займа. Постановление об этом подписал
Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Отсрочка предоставляется на шесть месяцев.
На этот период заёмщики смогут отложить
оплату процентов и основного долга по
кредиту.

Стартовал новый отбор в рамках
программы компенсации половины
стоимости покупки отечественного ПО
для малого и среднего бизнеса.
Правообладатели могут подать заявку на
портале госуслуг по ссылке ниже.

Правительство расширило грантовую
поддержку IT-компаний
Внесены изменения в правила
предоставления субсидий российским
фондам, которые выдают гранты IT-
компаниям на разработки в сфере
информационных технологий. Теперь
такие компании могут рассчитывать на
гранты, покрывающие 80% стоимости
проектов. Ранее показатель не превышал
50%.

Минцифры предложило российские аналоги
зарубежным соцсетям и сервисам
Рекомендованный список разделен на 15
категорий, включая соцсети и мессенджеры,
браузеры, антивирусы, почтовые сервисы,
сервисы по бронированию жилья и
авиабилетов, по вызову такси. 
С полным списком вы можете ознакомиться по
ссылке ниже.

Будьте с нами на https://dia.ru/

https://esia.gosuslugi.ru/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?SAMLRequest=hZJfa8IwFMW%2FSrjvNW1ntQZbcROZ4FBst4e9jLS9aqAmLjeVffzVf%2BAYc48hJ%2Bfc%2BzsZjr52NTugJWV0AkHHB4a6NJXSmwRe86kXwygdktzV4V6MG7fVK%2FxskBxrH2oS55sEGquFkaRIaLlDEq4U2fhlLsKOL%2FbWOFOaGtiYCK1ro56MpmaHNkN7UCW%2BruYJbJ3bk%2BAcScnOxlBDdbNRHdtwKYkb2YaH%2FJjHj86%2FrIBN2rGUlu60yt9uqtrzdqS1qvHkFPIVVspi6XiWLYBNjS3xtGoCa1kTAptNEvjAfn8QrXuxV1Wy53WjIvBiP6g8vywiWTzgoIiCVkrU4EyTk9olEPph6Pldz4%2FzwBdhJKIWSBy8A1teoDwqfYZ9j2BxFpF4zvOlt1xkObC3a2mtAC4ViVO6ve3mvrG8UoT0COwf%2BkN%2Bm5Jejj%2F%2FRfoN&RelayState=_4ff5b996-6e87-4764-860c-6bfb6da03734%7C%7CMNSV36&SigAlg=http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2F09%2Fxmldsig%23rsa-sha1&Signature=BkNwSkNqbihnHqrspMofrbApHRFn70O77Y2FPFfG8DOVY3DbqBOyzudqMvN8HyUAfFdsaNxmOMrs8Ww%2BPVYbfmOB0XRIAWK9SZdQSkk6u4eJn30qzTJJWtCA%2Bflb0Q1yNLhOwZXJA5VZDWRNiaho%2B9p0R6SI1GEnQ8mD7F3U3MQ%3D
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2022/04/recomendovannye_analogi.pdf


Проверки приостанавливаются на три года, до 3 марта 2025 года включительно;
Если налоговые органы начали проверку в компании до публикации этого документа, то
они вправе довести ее до конца;
Если региональное управление ФНС захочет прийти в компанию с проверкой, то оно
должно направить свой запрос в межрегиональный ФНС, где изучат обоснованность
такого решения;
Минцифры России направит запросы в другие контрольные органы с просьбой
подготовить подобные разъяснения;
Минцифры также планирует запустить горячую линию по вопросам необоснованности
проверок IT-компаний.

Федеральная налоговая служба подготовила
разъяснения по вопросу освобождения IT-
компаний от плановых проверок

Будьте с нами на https://dia.ru/

ФНС рассказала о
новом порядке
проверок IT-компаний

Полный текст доступен на
сайте Ассоциации

https://d-russia.ru/rossijskie-it-kompanii-na-tri-goda-osvobodili-ot-planovyh-proverok.html
https://dia.ru/archives/1205


Подготовка замены App
Store и Google Play

Intel решила приостановить
работу в РФ

Ubuntu прекратил
деятельность в России

Михаил Мишустин подтвердил, что
магазины приложений App Store для iOS-
устройств и Google Play для смартфонов и
планшетов под управлением
операционной системы Android скоро
могут перестать позволять скачивать
приложения российским пользователям.
Он добавил, что отечественный магазин
Android-устройств заработает к лету.
Сообщается, что свои разработки
предложат три российских компании:
«Сбер», Яндекс и VK. 

«Компания, которая в прошлом месяце
приостановила поставки клиентам в
России и Беларуси, заявила, что приняла
меры по обеспечению непрерывности
бизнеса, чтобы свести к минимуму сбои в
своих глобальных операциях. Intel
призывает к скорейшему возвращению к
миру», — приводит слова компани
Reuters.

Разработчик Canonical принял решение о
прекращении поддержки, а также
предоставления услуг российским
компаниям. Решение будет действовать
до тех пор, пока санкции против России
не будут отменены.
При этом ограничение не коснется
российских пользователей, заверили в
Ubuntu. Они продолжат получать
обновления безопасности для системы.

Будьте с нами на https://dia.ru/

Acer также приостанавливает
работу в РФ

Acer объявил о приостановке
деятельности в России. Компания
сообщила, что на фоне ситуации на
Украине сотрудничает с гуманитарными
организациями для оказания помощи
пострадавшим.



EPAM Systems Inc. уйдет
из РФ в течение трех месяцев

MEGOGO объявил о создании
нового бизнес-юнита компании

Accenture выкупила бизнес у
глобальной сети и продолжит
работу в России

В EPAM Systems уточнили, что переводят
свою деятельность из России в другие
страны, в том числе за счёт релокации
персонала. Всего компания работает
более чем в 40 странах, в том числе и на
Украине. 

Медиасервис MEGOGO объявил о
создании MEGOGO Outsourcing. 
Теперь, кроме основной деятельности,
команда сможет предоставлять свои
услуги внешним компаниям в сферах ИТ,
live-трансляций, производстве контента,
маркетинга, борьбе с пиратством и
другим.
В подразделение вошла часть
сотрудников, которые находятся в
безопасности и могут работать над
новыми проектами.

Компания будет работать в России и
Казахстане под новым брендом.
Компания в России сохранит юрлицо и
унаследует всю инфраструктуру, активы,
экспертизу и проекты, гендиректором
останется Вартан Диланян. Компания
сохранит ключевые направления
деятельности, а также планирует
развивать новые, актуальные для
цифровизации российской экономики.
Напомним, Accenture объявила об уходе
из РФ 3 марта.

Будьте с нами на https://dia.ru/


