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1. Доклад Всемирного банка о мировом развитии 2016 «Цифровые 
дивиденды» (инвестиции в цифровые технологии необходимо 
подкреплять «аналоговыми дополнениями»);

2. Послание Президента Федеральному Собранию от 01.12.2016 
(развитие цифровой экономики, поддержка ее  экспортной 
составляющей);

3. Распоряжение Правительства РФ №1632-р от 28.07.2017 г. Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»;

4. План мероприятий по направлению «Нормативное 
регулирование» программы, Приложение № 1 к протоколу 
заседания Правительственной комиссии 18.12.2017 г. 

Предпосылки – соответствие мировой и внутренней экономической повестке



1. Налоговые системы стран еще слабо учитывают особенности электронного 
бизнеса, в том числе и в России;

2. Порядок налогообложения иностранных компаний, поставщиков цифровых 
услуг (НДС) дорабатывается, ФНС России не готово взять на себя 
аналогичные обязанности в части низкостоимостных товаров;

3. Поставлена задача развития экспортной составляющей цифровой 
экономики (необходимо рассмотреть действующие и предложить 
дополнительные новые механизмы) – за 3 года с 2013 по 2016 экспорт IT 
снизился в долл.выражении в 2 раза по данным  Euromonitor;

4. Концепции налогообложения электронной торговли услугами и товарами в 
рамках ЕАЭС  в стадии формирования.  

Актуальность



Данные Росстат, 

Euromonitor, РАЭК-ВШЭ

Свойства:

1. Высокая мобильность (в т.ч. в целях налоговой оптимизации);

2. Неразрывная связь с данными, включая работу с большими данными (Big Data);

3. Наличие сетевых эффектов;

4. Многосторонние бизнес модели (включая связи между сторонами из разных юрисдикций);

5. В рамках каждой конкретной бизнес-модели возможно быстрое увеличение концентрации в

определенной рыночной нише;

6. Низкие барьеры входа на рынок.

 Очень низкая концентрация IT-отрасли (2016): 7 самых крупных компаний занимают вместе

только 18,7% рынка (первая тройка: Яндекс , Mail, Лукойл-информ), всего фирм в IT-

отрасли более 146000, из которых 135500 фирм относятся к микропредприятиям (до 9

человек)

 Высокая доля затрат на человеческий капитал в создании ДС (= 84% в 2015 году)

 Высокий вклад нематериальных активов в создание добавленной стоимости .

Особенности ЭБ



Программные продукты и услуги связанные с использованием вычислительной техники и ИТ

Рынок = 1343 млрд.руб.    (Производство = 1210 млрд.руб.,)

Конечное 

потребление

108 млрд.руб.

Экспорт

163 млрд.руб.
Промежуточное потребление  и накопления 1199 млрд.руб. (всего 1%)

• IT – сектор = 221 млрд.руб. (43% в ПП отрасли)

• Фин.посредничество = 120 млрд.руб. (13% в ПП отрасли)

• Оптовая торговля = 63,2 млрд.руб. (1% в ПП отрасли)

• Розничная торговля = 40,8  млрд.руб. (1% в ПП отрасли)

Маркетинг и реклама (Web-разработка, контекстная реклама, SMM, SMO, и т.д.) = 150,4 

млрд.руб. 

Рынок инфраструктуры (вкл. облака), хостинга, доменов и SaaS = 37,8 млрд.руб.
ERP-системы = 108 млрд.руб.

Импорт

214 млрд.руб.

Цифровой контент = 52,8 млрд.руб.

• Онлайн-видео = 3,8 млрд.руб.

• Онлайн-музыка = 2,3 млрд.руб.

• Игры = 46,7 млрд.руб. Данные Росстат, 

Euromonitor, РАЭК-ВШЭ

Электронная коммерция = 1061 млрд.руб.

• Онлайн-ритейл =  598 млрд.руб.

• Онлайн-тревел =  315,3 млрд.руб.

• Услуги = 147,2 млрд.руб.

Онлайн-платежи

588 млрд.руб.

Euromonitor

Компьютеры и связанные услуги = 951,6 млрд.руб.

• Консультации по программному и аппаратному

обслуживанию  =  438,2 млрд.руб.

• Другие услуги связанные с компьютерами = 278,3 млрд.руб.

• Разработка баз данных и обработка данных = 235,2 млрд.руб.

Налоги на IT продукты  = 25 млрд.руб..

Другие чистые налоги на производство в IT = 2 млрд.руб.

 По макроданным налоговая нагрузка на IT-рынок  за 5

лет снизилась более чем в 2 раза  с 4,4% в 2011г. до

1,9% в 2015г.,

 Нагрузка на отрасль по другим налогам на

производство сохранилась на уровне 0,2%

Роль ЭБ в экономике  РФ и налоги (2015) Рынок  =1998 млрд.руб.  (ДС = 1487 млрд.руб.)



Уважаемые дамы и господа!

Приглашаем Вас на бизнес-завтрак, посвященный теме использования 

криптовалют в расчетах по сделкам с недвижимостью.

Мы поговорим о том, что представляет собой технология блокчейн и как она 

может быть интегрирована в рынок недвижимости. Обсудим последние 

тренды на рынке криптовалют. Узнаем о прогнозах основных криптовалют

от ведущих экспертов в этой области.

Во второй части мероприятия мы расскажем о мировых трендах в сфере 

жилой недвижимости и представим Вам новый проект «BARKLI GALLERY».

После бизнес-завтрака Вас ждет экскурсия в Третьяковскую галерею. Тема: 

«Рубеж веков» (конец XIX — начало XX).

Приглашенный спикер: Сергей Поликанов. Исполнительный директор 

Sberbank CIB.

Спикер Knight Frank: Людмила Потапова. Руководитель департамента 

жилой недвижимости.

Дата: 22 февраля 2018 года

Время сбора гостей: 9:30

Начало мероприятия: 10:00

Место: Лаврушинский пер., д. 17, стр.2. Парковка не предусмотрена.

Вход на мероприятие строго по предварительной регистрации!



Спасибо за внимание!




