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телекоммуникации (ТМТ)».
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Дата начала действия закона: 01.01.2021 

Чтобы применить льготы, описанные ниже, необходимо до 01.01.2021:

 ■ получить статус IT компании (пройти аккредитацию). Получение 
аккредитации занимает 30 рабочих дней (плюс время на подготовку 
документов);

 ■ зарегистрировать ПО в реестре российского ПО. Регистрация зани-
мает в среднем 2-3 месяца (с учетом проведения экспертизы), плюс 
время на подготовку документов. 

Элементы налогового маневра:

I. Налог на прибыль: 
 — ставка налога на прибыль составит 3 % (вместо 20 %) при соблюдении 

на начало налогового периода ряда условий (см. ниже);
 — при несоблюдении условий на конец соответствующего налогового 

периода, налог будет исчисляться на общих основаниях (ставка 20 %) 
с начала соответствующего налогового периода. Пример: если на 1 ян-
варя  2021 года условия соблюдаются, но к 31 декабря 2021 года одно 
из условий не соблюдается (например, среднесписочная численность 
сотрудников ниже 7 человек), ставка налога будет 20% для доходов, 
полученных с  1 января 2021 года. 

Условия получения: 
IT компания

 ■ организация должна быть российской (организация зарегистрирова-
на на территории Российской Федерации на основании российского 
законодательства) 

 ■ организацией получен документ о государственной аккредитации 
организации, осуществляющей деятельность в области информаци-
онных технологий, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации (аккредитация в качестве IT компании в реестре 
Минкомсвязи); 

 ■ организация занимается следующими видами деятельности: в об-
ласти информационных технологий: разработка  и реализация  раз-
работанных самой организацией программ для ЭВМ, баз данных 
на материальном носителе или в форме электронного документа по 
каналам связи независимо от вида договора; оказание услуг (выпол-
нение работ) по разработке, адаптации, модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продук-
тов вычислительной техники); установка, тестирование и сопрово-
ждение программ для ЭВМ, баз данных, 

 ■ доля доходов от указанных видов деятельности составляет не менее 
90% от всех доходов компании за соответствующий налоговый период; 

 ■ среднесписочная численность сотрудников должна составлять не ме-
нее 7 человек (в законодательстве не указано, должны это быть только 
программисты или нет, соответственно, это могут быть любые работ-
ники, в том числе бухгалтер, директор и т.д.);

 ■ для каких видов деятельности не применимо: предоставление прав 
использования программ для ЭВМ, баз данных (в том числе путем 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В IT ОТРАСЛИ
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предоставления удаленного доступа к ним через информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Интернет»), если такие права состоят 
в получении возможности распространять рекламную информацию 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
получать доступ к такой информации, размещать предложения 
о  приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», осуществлять поиск информации о потенциальных покупате-
лях (продавцах) и (или) заключать сделки)

      Компания, занимающаяся проектированием и разработкой изделий 
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продук-
ции

 ■ организация должна быть российской (организация зарегистрирова-
на на территории Российской Федерации на основании российского 
законодательства) 

 ■ организация занимается проектированием и разработкой изделий 
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектрон-
ной) продукции; 

 ■ организация  включена в реестр организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) 
продукции, ведение которого осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов. 
*в настоящее время данный реестр еще не начал формироваться). 

 ■ доля доходов от указанных видов деятельности составляет не менее 
90% от всех доходов компании за соответствующий налоговый пери-
од; 

 ■ среднесписочная численность сотрудников должна составлять не ме-
нее 7 человек (в законодательстве не указано, должны это быть только 
программисты или нет, соответственно, это могут быть любые работ-
ники, в том числе бухгалтер, директор и т.д.);

II. Страховые взносы: 
ставка страховых взносов составляет 7,6 %, из них: 

 —  6 % обязательное пенсионное страхование , 
 — 1,5% обязательное социальное страхование на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством ,  
 — 0,1% обязательное медицинское страхование 

Условия получения:
 ■ организация соответствует указанным выше условиям для получе-

ния льгот по налогу на прибыль. При этом не имеет значения, орга-
низация на общей системе налогообложения либо на упрощенной 
системе налогообложения; 

 ■ при несоблюдении условий на конец соответствующего налогового 
периода, страховые взносы будет исчисляться на общих основаниях. 
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III. НДС 

до 31 декабря 2020 года  на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодек-
са от НДС освобождались сделки по реализации исключительных прав на изо-
бретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для элек-
тронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 
указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицен-
зионного договора. 

с 1 января 2021 года пп.26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса изменяется: 
 ■ без включения в реестр отечественного ПО от НДС будут освобождать-

ся сделки по реализации  исключительных прав на изобретения, по-
лезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на исполь-
зование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионного договора; 

 ■ от НДС будут освобождаться сделки по реализации исключительных 
прав на программы для электронных вычислительных машин и базы 
данных, включенные в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, прав на исполь-
зование таких программ и баз данных (включая обновления к ним 
и дополнительные функциональные возможности), в том числе пу-
тем предоставления удаленного доступа к ним через информацион-
но-телекоммуникационную сеть «Интернет». То есть для освобожде-
ния от НДС сделок с ПО такое ПО должно быть включено в реестр 
отечественного ПО. Кроме того, от НДС освобождаются сделки фор-
мата SaaS (программное обеспечение как услуга), которые ранее ФНС 
часто переквалифицировала из лицензионных договоров в договоры 
оказания услуг и доначисляла НДС (Определение ВС РФ от 30.09.2015 
№ 305-кг15-12154, Постановление АС Московского округа от 12.10.2015 
по делу № А40-56211/14). Теперь риски доначисления ДС по лицензи-
онным договорам на SaaSснижаются. 

 ■ Исключение: НДС будет начисляться даже при регистрации По в ре-
естре отечественного ПО, если такое ПО связано с возможностью рас-
пространять рекламную информацию в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) получать доступ к такой 
информации, размещать предложения о приобретении (реализации) 
товаров (работ, услуг), имущественных прав в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», осуществлять поиск инфор-
мации о потенциальных покупателях (продавцах) и (или) заключать 
сделки). 

Получение статуса резидента особой экономической зоны для IT компа-
нии может дать льготы, аналогичные льготам налогового маневра

Льготы в Казанском IT парке :
Основное требование - аккредитация в качестве IT компании
Льготы: 

 — Налог на прибыль 15, 5 %
 — Налог на имущество 0,1 %

ВНУТРИРОССИЙСКИЕ IT ОФШОРЫ
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 — Страховые взносы от 14 до 30 % (при государственной аккредитации)
 — Среднесписочная численность сотрудников не менее 7;

Льготы в Калининградской ОЭЗ :
Основные требования:
одобрение инвестиционного проекта и получение статуса резидента;
ОКВЭД группы 62 - 63 
Льготы: 

 — Налог на прибыль 0 %
 — Налог на имущество 0 %
 — Страховые взносы от 7,6 % (без государственной аккредитации)
 — Среднесписочная численность сотрудников не  нормируется ;

Льготы в Сколково : 
Основное требование -  одобрение заявки 
Льготы: 

 — Налог на прибыль 0 %
 — Освобождение от НДС (а значит, нет возмещения), за исключением 

НДС при импорте;
 — Налог на имущество 0 %
 — Страховые взносы 14 %
 — Возмещение ввозных таможенных платежей (НДС и таможенные по-

шлины)  

Ряд регионов предоставляют льготы для IT компаний, зарегистриро-
ванных на их территории. Эти льготы предоставляются только компаниям 
на УСН. 

РЕГИОНЫ С ЛЬГОТАМИ НА УСН ДЛЯ IT

РЕГИОН ЛЬГОТА
ОБЪЕКТ 

ОБЛОЖЕНИЯ 
УСН

КОД ОКВЭД  
(ИЛИ УСЛОВИЯ)

Республика 
Башкортостан

ставка 2 % Доходы Резиденты территории опережающего соци-
ально-экономического развития, созданной 
на территории Республики Башкортостан

ставка 1 % Доходы 62 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги; 
63 Деятельность в области информационных 
технологий;

ставка 5 % доходы минус 
расходы

62 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги;

63 Деятельность в области информационных 
технологий;
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Республика 
Бурятия

5 процентов; 
(возможна ставка 
3 процента, если 
соблюдаются 
условия ч. 2 ст. 8.3 
Закона Республики 
Бурятия от 
26.11.2002 № 145-III

Доходы деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий;

ставка 5% доходы минус 
расходы

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий;

Республика 
Карелия

ставка 5,5% Доходы Организации и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся разработкой компью-
терного программного обеспечения;

ставка 5 % доходы минус 
расходы

Организации и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся разработкой компью-
терного программного обеспечения.

Республика 
Мордовия

ставка 5 % доходы минус 
расходы

Для налогоплательщиков, основным видом 
деятельности которых является:

производство продукции, при условии, что 
данное производство осуществляется резиден-
тами Технопарка в сфере высоких технологий 
Республики Мордовия. В целях настоящего 
Закона под резидентами Технопарка в сфере 
высоких технологий Республики Мордовия 
понимаются хозяйственные общества, заклю-
чившие договор аренды недвижимого иму-
щества с Автономным учреждением «Техно-
парк-Мордовия» с целью разработки и (или) 
производства инновационной продукции на 
данных арендуемых площадях.

Республика Саха 
(Якутия)

3 процента (дей-
ствует до 31.12.2023)

Доходы разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги (код 
ОКВЭД2 62);

деятельность в области информационных 
технологий (код ОКВЭД2 63).

Республика 
Татарстан

5 процентов 
(действует до 
01.01.2023)

доходы минус 
расходы

налогоплательщики, местом нахождения 
(местом жительства) которых являются города 
с численностью населения до 7 тысяч человек 
по данным федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции 
по формированию официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономиче-
ских, демографических, экологических и дру-
гих общественных процессах в Российской 
Федерации, при условии, что за соответствую-
щий отчетный (налоговый) период не менее 
90 процентов дохода составил доход от осу-
ществления видов экономической деятель-
ности, соответствующих кодам Общероссий-
ского классификатора видов экономической 
деятельности 62 «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультацион-
ные услуги в данной области и другие сопут-
ствующие услуги» и 63 «Деятельность в обла-
сти информационных технологий»
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1 процент 
(действует до 
01.01.2023)

Доходы налогоплательщики, местом нахождения 
(местом жительства) которых являются города 
с численностью населения до 7 тысяч человек 
по данным федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по 
формированию официальной статистической 
информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Фе-
дерации, при условии, что за соответствую-
щий отчетный (налоговый) период не менее 
90 процентов дохода составил доход от осу-
ществления видов экономической деятель-
ности, соответствующих кодам Общероссий-
ского классификатора видов экономической 
деятельности 62 «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультацион-
ные услуги в данной области и другие сопут-
ствующие услуги» и 63 «Деятельность в обла-
сти информационных технологий»

Удмуртская 
Республика

ставка 5 % доходы минус 
расходы

организации и индивидуальные предприни-
матели, не являющиеся резидентами государ-
ственных (муниципальных) бизнес-инкуба-
торов и индустриальных (промышленных) 
парков в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона 
УР от 29.11.2017 № 66-РЗ, при осуществлении 
следующих видов экономической деятельно-
сти, если совокупная доля доходов по видам 
экономической деятельности в общем объеме 
доходов по всем видам экономической дея-
тельности составляет за налоговый период 
не менее 90 процентов: Раздел J

(классы 58 - 60, 62, 63) Деятельность в области 
информатизации

ставка 10% доходы минус 
расходы

Раздел J

для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении следующих 
видов экономической деятельности, если 
совокупная доля доходов по ним в общем 
объеме доходов по всем видам экономической 
деятельности составляет за налоговый период 
менее 90 процентов:

(классы 58 - 60, 62, 63) Деятельность в области 
информатизации

Алтайский край ставка 7,5 % доходы минус 
расходы

Производство электронных печатных плат

Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук

(Необходимо выполнять условия по п. 1 ст. 2 
Закон Алтайского края от 30.11.2017 № 89-ЗС)

Забайкальский 
край

ставка 5 % доходы минус 
расходы

налогоплательщики, являющиеся резидента-
ми индустриальных (промышленных) пар-
ков, у которых за соответствующий налоговый 
(отчетный) период не менее 70 процентов 
доходов, определяемых в порядке, установлен-
ном ст. 346.15 НК РФ, составили доходы от осу-
ществления деятельности на территории 
индустриальных (промышленных) парков;

https://its.1c.ru/db/garant/content/47821522/hdoc/4
https://its.1c.ru/db/garant/content/47821522/hdoc/4
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Пермский край 1 процент 
(действует до 
01.01.2021)

Доходы класс 62 «Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопут-
ствующие услуги» раздела J «Деятельность 
в области информации и связи»; группа 63.11 
«Деятельность по обработке данных, предо-
ставление услуг по размещению информации 
и связанная с этим деятельность» класса 63 
«Деятельность в области информационных 
технологий» раздела J «Деятельность в обла-
сти информации и связи».

ставка 5 % 
(действует до 
01.01.2021)

доходы минус 
расходы

класс 62 «Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствую-
щие услуги» раздела J «Деятельность в области 
информации и связи»;

группа 63.11 «Деятельность по обработке 
данных, предоставление услуг по размеще-
нию информации и связанная с этим дея-
тельность» класса 63 «Деятельность в области 
информационных технологий» раздела J «Де-
ятельность в области информации и связи».

Приморский край ставка 3 % Доходы Разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги (62)

Деятельность в области информационных 
технологий (63)

ставка 7,5 % доходы минус 
расходы

Разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги (62)

Деятельность в области информационных 
технологий (63)

Архангельская 
область

ставка 10 % доходы минус 
расходы

класс 63 «Деятельность в области информаци-
онных технологий»

Белгородская 
область

ставка 1% доходы разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги 
(класс 62);

деятельность в области информационных 
технологий (класс 63).

Владимирская 
область

ставка 5% доходы минус 
расходы

62 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги

63 Деятельность в области информационных 
технологий

Воронежская 
область

ставка 1 % Доходы раздел J «Деятельность в области информации 
и связи» (группы 62.01, 62.02).

(Налоговую ставку можно применять при со-
блюдении условий по п. 2 ст. 1.3 Закона Воро-
нежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ)
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Ивановская область ставка 5% доходы минус 
расходы

раздел J «Деятельность в области информации 
и связи»; (Налоговая ставка применяется, если 
за соответствующий отчетный (налоговый) 
период не менее 70 процентов дохода составил 
доход от осуществления в качестве основного 
одного из указанных видов экономической 
деятельности)

Иркутская область ставка 7,5 % доходы минус 
расходы

подкласс 62.0 «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультацион-
ные услуги в данной области и другие со-
путствующие услуги» класса 62 «Разработка 
компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги», подкласс 
63.1 «Деятельность по обработке данных, 
предоставление услуг по размещению инфор-
мации, деятельность порталов в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет» 
класса 63 «Деятельность в области информа-
ционных технологий» раздела J «Деятель-
ность в области информации и связи» ОКВЭД 
2;

Калининградская 
область

ставка 3% доходы Класс 62 «Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствую-
щие услуги»

Подкласс 63.1 «Деятельность по обработке дан-
ных, предоставление услуг по размещению 
информации, деятельность порталов в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет» за исключением:

подгруппы 63.11.9 «Деятельность по предо-
ставлению услуг по размещению информации 
прочая»

группы 63.12 «Деятельность web-порталов» 
(Налоговая ставка применяется при выполне-
нии условий по п. 2 ст. 1 Закона Калининград-
ской области от 24.04.2018 № 162)

ставка 7,5 % доходы минус 
расходы

Класс 62 «Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные 
услуги в данной области и другие сопутствую-
щие услуги»

Подкласс 63.1 «Деятельность по обработке дан-
ных, предоставление услуг по размещению 
информации, деятельность порталов в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет» за исключением:

подгруппы 63.11.9 «Деятельность по предо-
ставлению услуг по размещению информации 
прочая»

группы 63.12 «Деятельность web-порталов» 
(Налоговая ставка применяется при выполне-
нии условий по п. 2 ст. 1 Закона Калининград-
ской области от 24.04.2018 № 162)
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Магаданская 
область

ставка 3% Доходы 3.1 Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги 
(62):

3.1.1. Разработка компьютерного программно-
го обеспечения (62.01)

3.1.2. Деятельность консультативная и работы 
в области компьютерных технологий (62.02)

3.2 Деятельность в области информационных 
технологий (63)

3.2.1. Деятельность по созданию и использова-
нию баз данных и информационных ресурсов 
(63.11.1)

Мурманская 
область

ставка 5% доходы минус 
расходы

раздел J «Деятельность в области информации 
и связи» (виды экономической деятельности, 
установленные классами 59, 60 и 63, за исклю-
чением видов экономической деятельности, 
установленных подклассом 59.2 класса 59 
и подклассом 63.1 класса 63);

Новгородская 
область

ставка 2% доходы для налогоплательщиков, являющихся рези-
дентами бизнес-инкубаторов на период дей-
ствия соглашения между резидентами биз-
нес-инкубаторов и управляющей компанией 
(управляющей организацией) бизнес-инкуба-
тора, начиная с 1-го числа месяца заключения 
резидентом бизнес-инкубатора соглашения 
с управляющей компанией бизнес-инкубато-
ра, до 1-го числа месяца прекращения дей-
ствия этого соглашения.

для налогоплательщиков, являющихся рези-
дентами технопарков на срок, составляющий 
пять лет, с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем заключения соглашения с управля-
ющей компанией технопарка, до 1-го числа 
месяца прекращения действия этого соглаше-
ния.

Омская область 5 процентов 
(действует до 
01.01.2021)

доходы минус 
расходы

62 «Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги», 
63 «Деятельность в области информационных 
технологий» раздела J «Деятельность в обла-
сти информации и связи»;

1 процент 
(действует до 
01.01.2021)

Доходы те же условия
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Орловская область ставка 3% Доходы 62.01 «Разработка компьютерного программ-
ного обеспечения», группу 62.02 «Деятель-
ность консультативная и работы в области 
компьютерных технологий» подкласса 62.0 
«Разработка компьютерного программно-
го обеспечения, консультационные услуги 
в данной области и другие сопутствующие 
услуги» класса 62 «Разработка компьютерного 
программного обеспечения, консультацион-
ные услуги в данной области и другие сопут-
ствующие услуги», в подгруппу 63.11.1 «Дея-
тельность по созданию и использованию баз 
данных и информационных ресурсов» группы 
63.11 «Деятельность по обработке данных, 
предоставление услуг по размещению ин-
формации и связанная с этим деятельность» 
подкласса 63.1 «Деятельность по обработке 
данных, предоставление услуг по размеще-
нию информации, деятельность порталов 
в информационно-коммуникационной сети 
Интернет» класса 63 «Деятельность в области 
информационных технологий» раздела J «Де-
ятельность в области информации и связи»;

ставка 5% доходы минус 
расходы

62.01 «Разработка компьютерного программ-
ного обеспечения» подкласса 62.0 «Разработка 
компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги» класса 62 
«Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги», 
в подгруппу 63.11.1 «Деятельность по созданию 
и использованию баз данных и информаци-
онных ресурсов» группы 63.11 «Деятельность 
по обработке данных, предоставление услуг 
по размещению информации и связанная 
с этим деятельность» подкласса 63.1 «Деятель-
ность по обработке данных, предоставление 
услуг по размещению информации, дея-
тельность порталов в информационно-ком-
муникационной сети Интернет» класса 63 
«Деятельность в области информационных 
технологий» раздела J «Деятельность в обла-
сти информации и связи»;

Рязанская область ставка 2% Доходы для налогоплательщиков, доходы которых 
в текущем налоговом периоде от видов эко-
номической деятельности, указанных в 
группировках видов деятельности 62, 63.11.1 
Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014, состав-
ляют не менее 70 процентов в общем объеме 
доходов налогоплательщика, определенном 
в соответствии с гл. 26.2 НК РФ, у которых раз-
мер среднемесячной заработной платы работ-
ников в текущем налоговом периоде составля-
ет не менее трех установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты 
труда на 1 января года, в котором применяется 
налоговая ставка 2 процента, на налоговые 
периоды 2020, 2021, 2022 годов.
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ставка 5% доходы минус 
расходы

для налогоплательщиков, доходы которых 
в текущем налоговом периоде от видов 
экономической деятельности, указанных 
в группировках видов деятельности 62, 63.11.1 
Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014, состав-
ляют не менее 70 процентов в общем объеме 
доходов налогоплательщика, определенном 
в соответствии с гл. 26.2 НК РФ, у которых раз-
мер среднемесячной заработной платы работ-
ников в текущем налоговом периоде составля-
ет не менее трех установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты 
труда на 1 января года, в котором применяется 
налоговая ставка 5 процентов, на налоговые 
периоды 2020, 2021, 2022 годов;

Смоленская область ставка 4,5% доходы для налогоплательщиков, осуществляющих 
виды предпринимательской деятельности, 
включенные в класс 62 «Разработка компью-
терного программного обеспечения, консуль-
тационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги» раздела J «Деятель-
ность в области информации и связи» Обще-
российского классификатора видов экономи-
ческой деятельности, принятого Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 
№ 14-ст, у которых:

1)доля доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении указанных видов 
предпринимательской деятельности состав-
ляет за налоговый период (в котором приме-
нена налоговая ставка) не менее 70 процентов 
от общего объема доходов налогоплательщика, 
определяемых в соответствии со ст. 346.15 
НК РФ;

2)выплата работникам в течение налогового 
периода заработной платы составляет не ниже 
двукратного минимального размера оплаты 
труда, установленного ст. 1 Федерального за-
кона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда», действующего в соот-
ветствующем месяце налогового периода;

3)а также сведения о которых размещены 
в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за налоговым периодом.

ставка 5% доходы минус 
расходы

раздел J «Деятельность в области информации 
и связи» ОКВЭД

Тамбовская область ставка 5% доходы минус 
расходы

группа 62.01 Разработка компьютерного про-
граммного обеспечения

группа 62.02 Деятельность консультативная 
и работы в области компьютерных технологий

подгруппа 63.11.1 Деятельность по созданию 
и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов
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Тверская область ставка 1,5% Доходы для налогоплательщиков - организаций и 
индивидуальных предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных в течение пяти лет 
после вступления в силу закона Тверской 
области от 29.11.2019 № 73-ЗО и осуществляю-
щих следующие виды предпринимательской 
деятельности:

разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги;

деятельность в области информационных 
технологий.

(Ставка применяется, если соблюдаются ус-
ловия по ч. 3, 4 ст. 1 Закона Тверской области 
от 29.11.2019 № 73-ЗО)

ставка 5% доходы минус 
расходы

для налогоплательщиков - организаций и 
индивидуальных предпринимателей, впер-
вые зарегистрированных в течение пяти лет 
после вступления в силу закона Тверской 
области от 29.11.2019 № 73-ЗО и осуществляю-
щих следующие виды предпринимательской 
деятельности:

разработка компьютерного программного обе-
спечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги;

деятельность в области информационных 
технологий.

(Ставка применяется, если соблюдаются ус-
ловия по ч. 3, 4 ст. 2 Закона Тверской области 
от 29.11.2019 № 73-ЗО)

Тульская область ставка 3% Доходы разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие ус-
луги; (Ставка применяется, если соблюдаются 
условия по ч. 3 ст. 1 Закон Тульской области 
от 26.10.2017 № 80-ЗТО)

ставка 7% доходы минус 
расходы

разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие ус-
луги; (Ставка применяется, если соблюдаются 
условия по ч. 3 ст. 1 Закон Тульской области 
от 26.10.2017 № 80-ЗТО)

Ульяновская 
область

ставка 1% Доходы для налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность в области информационных тех-
нологий и получивших в установленном Пра-
вительством РФ порядке документ о государ-
ственной аккредитации, предусмотренный 
п. 6 ст. 259 НК РФ, при условии, что в доходе 
таких налогоплательщиков от реализации 
товаров (работ, услуг) в течение соответству-
ющего отчетного (налогового) периода доля 
дохода от реализации товаров (работ, услуг), 
являющихся результатом осуществления вида 
экономической деятельности, классифициру-
емого в соответствии с группировками 62 и 63 
Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред. 2) (далее - ОКВЭД 2), составила не менее 
70 процентов;
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ставка 10% доходы минус 
расходы

 для налогоплательщиков, не менее 
70 процентов дохода которых от реализации 
товаров (работ, услуг) в течение соответствую-
щего отчетного (налогового) периода составил 
доход от реализации товаров (работ, услуг), 
являющихся результатом осуществления ви-
дов экономической деятельности, классифи-
цируемых в соответствии с группировками 18, 
31, 32, 37, 38, 59.1, 62, 71.11.1, 71.20.5 (за исклю-
чением случаев, когда соответствующий вид 
экономической деятельности осуществляется 
на станциях технического обслуживания), 
73.1, 77, 78.1, 81.22, 82.91, 82.92, 93.2, 94.1 и 96.01 
ОКВЭД2.
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ТРЕБОВАНИЯ  

Виды деятельности, подходящие для аккредитации:  
разработка и реализация программ для ЭВМ и баз данных на матери-
альном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо 
от вида договора;
оказание услуг (выполнение работ) по адаптации и модификации про-
грамм для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопрово-
ждению программ для ЭВМ и баз данных.

Размер дохода по указанным выше видов деятельности 
не менее 90 процентов от всех доходов компании за соответствующий на-
логовый период.

Количество сотрудников 
не менее 7 человек (не важно какие должности занимаются указанные 
сотрудники). Речь идет только о штатных работниках.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ 
Орган, занимающийся государственную аккредитацию организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий: 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Способ подачи документов

 ■ По почте заказным письмом с описью вложения  
(125039, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, IQ-квартал)

 ■ Непосредственно (лично или через курьерскую службу)  
в Минкомсвязь России (г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, 
IQ-квартал, первый этаж, окно «Прием корреспонденции».  
Режим работы окна: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45).

Срок: 

не позднее 30 рабочих дней с даты получения  
от организации документов.

Плата за аккредитацию/выдачу выписки из реестра

не взимается.

Повторное представление документов  
в уполномоченный федеральный орган  
исполнительной власти после устранения причин

ЧЕК-ЛИСТ  
ПО АККРЕДЕТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ IT КОМПАНИИ
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Разрешается. Заявление составляется в свободной форме, однако необхо-
димо указать: полное наименование организации, ОГРН или ИНН юри-
дического лица, номер записи в реестре аккредитованных организаций, 
а также на какой адрес необходимо направить повторную выписку.

Проверка на предмет соответствия деятельности,  
фактически осуществляемой этой организацией: 

может быть проведена.

Срок, на который предоставляется  
государственная аккредитация: 

бессрочно.

НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ  
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Заявление о предоставлении государственной аккре-
дитации 

(форму документа можно найти по URL-адресу: https://digital.gov.ru/ru/
appeals/faq/167/);

Справка с подписью руководителя организации, под-
тверждающая, что организация осуществляет деятель-
ность, указанную выше  (в поле «Код деятельности по ОКВЭД» 
указываются ОКВЭД, относящиеся к деятельности в области информаци-
онных технологий (ИТ), содержащиеся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (ЕГРЮЛ));

Опционально: выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, учредительные документы.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти на основа-
нии решения о государственной аккредитации вносит сведения об орга-
низации в реестр.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти направляет 
организации выписку из реестра по форме, утверждаемой Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации, или решение об отказе в государственной аккредитации не позднее 
5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

https://digital.gov.ru/ru/appeals/faq/167/
https://digital.gov.ru/ru/appeals/faq/167/


www.zarlaw.ru

info@zarlaw.ru+7(499) 550 94 94

Неправильное указание ОКВЭД.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15 ноября 2016 г. 

N Ф09-9233/16 по делу N А76-28947/2015

Суд установил, что основным видом деятельности компании является 
«Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий» (ОКВЭД 72.60). В проверяемом периоде об-
ществом осуществлялась деятельность по оказанию услуг по адаптации, уста-
новке, тестированию и сопровождению правовой справочной системы. 

При этом компания имела государственную аккредитацию в качестве 
организации, осуществляющей деятельность в области информационных тех-
нологий. Средняя численность работников общества в проверяемых периодах 
составляла не менее 30 человек. Все доходы (100%) были получены от деятель-
ности по адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровожде-
нию баз данных.

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что обществом в данном кон-
кретном случае были соблюдены все условия, необходимые для применения 
пониженного тарифа страховых взносов.

Доля дохода менее 90 %.

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 14 апреля 2016 г. N 18АП-2983/16

Суд разрешил компании учесть в указанной доле доходов выручку 
от  консалтинговых и образовательных услуг. Суд установил, что показатели 
выручки от разработки и реализации разработанных компанией программ 
для ЭВМ не позволяли применять пониженный тариф. Суд признал, что эти 
услуги прямо связаны с основной деятельностью и обслуживают ее. Соответ-
ственно, доходы от этих услуг были учтены при расчете доли доходов для при-
менения пониженного тарифа.

Письма ФНС или Минфин в которых рассматривается вопрос ак-
кредитации (в том числе связанный с деятельностью по модифика-
ции, доработке ПО)

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 6 февраля 2017 г. N 03-15-06/6075 О включении в долю 
доходов организации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий, с целью применения пониженных 
тарифов страховых взносов доходов от передачи права использова-
ния программ для ЭВМ, баз данных несобственной разработки по 
сублицензионным договорам

▶Ссылка▶▶▶ 
Вопрос: о включении в долю доходов организации, осуществляющей 

деятельность в области информационных технологий, с целью применения 
пониженных тарифов страховых взносов доходов от передачи права использо-
вания программ для ЭВМ, баз данных несобственной разработки по сублицен-
зионным договорам.

Ответ: с целью применения пониженных тарифов страховых взносов 
доходы от предоставления права использования программ для ЭВМ, баз дан-

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ,  
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ  
И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F71620872%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F445%2Fhighlight%2FПисьмо%20Департамента%20налоговой%20и%20таможенной%20политики%20Минфина%20России%20от%206%20февраля%202017%20г.%20N%2003-15-06%7C6075%20О%20включении%20в%20долю%20доходов%20организации%2C%20осуществляющей%20деятельность%20в%20области%20информационных%20технологий%2C%20с%20целью%20применения%20пониженных%20тарифов%20страховых%20взносов%20доходов%20от%20передачи%20права%3A9
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ных несобственной разработки по сублицензионным договорам в доле дохо-
дов организации от осуществления деятельности в области информационных 
технологий не учитываются.

Письмо ФНС России от 10.03.2017 N БС-3-11/1649@
▶Ссылка▶▶▶ 

Вопрос: о применении пониженных тарифов страховых взносов.
Ответ: чтобы применять пониженные тарифы страховых взносов, 

IТ-компаниям необходимо одновременно соблюдать следующие условия:
1) располагать документом, подтверждающим государственную аккре-

дитацию в области информационных технологий;
2) иметь доход от непосредственной деятельности в области информаци-

онных технологий не менее 90% общей суммы доходов.
Для уже существующих IT-компаний данный показатель (критерий) 

определяется по итогам 9 месяцев года, предшествующего расчетному пери-
оду, в котором плательщик перешел на уплату страховых взносов по пони-
женным тарифам. Указанное условие о доле доходов должно соблюдаться и по 
итогам отчетного (расчетного) периода, в котором применяются пониженные 
тарифы.

3) средняя численность сотрудников уже существующей IT-компании 
и  среднесписочная численность вновь созданной IT-компании должны со-
ставлять не менее семи человек (пункт 5 статьи 427 Кодекса). Для уже суще-
ствующей IT-компании показатель средней численности определяется по ито-
гам 9 месяцев года, предшествующего году начала применения пониженных 
тарифов.

Документами, подтверждающими правомерность применения пони-
женных тарифов, являются: выписка из реестра аккредитованных организа-
ций по форме, утвержденной Приказом Мининформсвязи России от 09.01.2008 
N 3; расчет средней (для действующих IT-компаний) численности работников. 
IT-компания утрачивает право на применение пониженных тарифов стра-
ховых взносов, если лишается госаккредитации; средняя (для  действующих 
IT-компаний) численность работников или же доля доходов не соответствует 
критериям, установленным пунктом 5 статьи 427 Кодекса.

Письмо Минфина России от 21 сентября 2017 г. N 03-15-06/61133 О 
применении пониженных тарифов страховых взносов организа-
цией, осуществляющей деятельность в области информационных 
технологий

▶Ссылка▶▶▶
Вопрос: о применении пониженных тарифов страховых взносов органи-

зацией, осуществляющей деятельность в области информационных техноло-
гий.

Ответ: В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода органи-
зация не выполняет хотя бы одно условие, а также в случае лишения ее госу-
дарственной аккредитации такая организация лишается права применять по-
ниженные тарифы страховых взносов с начала расчетного периода, в котором 
допущено несоответствие установленным условиям или аннулирована госу-
дарственная аккредитация.

Если организация по итогам деятельности за какой-либо отчетный пери-
од (по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев) не подтвердила соответствие 
условию о доле доходов, то она должна применить к выплатам работникам 
общеустановленный тариф страховых взносов с начала расчетного перио-
да – календарного года и произвести перерасчет ранее уплаченных платежей 
по страховым взносам исходя из этого общеустановленного тарифа.

https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F71628546%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F457%2Fhighlight%2FПисьмо%20ФНС%20России%20от%2010.03.2017%20N%20БС-3-11%7C1649%40%20О%20применении%20в%202017%20г.%20пониженных%20тарифов%20страховых%20взносов%20IT-организацией.%3A5 
https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F71799568%2Fparagraph%2F3%2Fdoclist%2F172%3A0
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Письмо Федеральной налоговой службы от 15 февраля 2018 г. N ГД-
4-11/3068@ «О рассмотрении обращения»

▶Ссылка▶▶▶
 Вопрос: о применении пониженных тарифов страховых взносов орга-

низацией, осуществляющей деятельность в области информационных техно-
логий.

Ответ: в целях достижения установленного размера дохода от осущест-
вления деятельности в области ИТ не учитываются доходы от оказания услуг 
по распространению интернет-рекламы.

Письмо Минфина России от 18.12.2018 N 03-15-06/92136
▶Ссылка▶▶▶

 Вопрос: о применении пониженных тарифов страховых взносов орга-
низацией, осуществляющей деятельность в области информационных техно-
логий.

Ответ: с целью применения пониженных тарифов страховых взносов 
в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных 
технологий организация вправе учесть доходы от реализации программного 
обеспечения собственной разработки, а также доходы от оказания услуг (вы-
полнения работ) по разработке, адаптации и модификации программного обе-
спечения, в том числе программного обеспечения организаций-партнеров, 
и доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию 
и  сопровождению того программного обеспечения, разработку, или адапта-
цию, или модификацию которого она осуществляла. Доходы от реализации 
организацией программного обеспечения, разработанного другими юриди-
ческими лицами, в доле доходов этой организации от осуществления деятель-
ности в области информационных технологий с целью применения понижен-
ных тарифов страховых взносов не учитываются.

Письмо ФНС России от 03.04.2019 N БС-4-11/6075@ «О праве платель-
щиков страховых взносов на применение пониженных тарифов 
страховых взносов»

▶Ссылка▶▶▶
Вопрос: о правах плательщиков страховых взносов на применение по-

ниженных тарифов страховых взносов.
Ответ: с целью применения пониженных тарифов страховых взносов 

в  доле доходов от осуществления деятельности в области информационных 
технологий организация вправе учесть:

- доходы от реализации программного обеспечения собственной разра-
ботки;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адапта-
ции и модификации программного обеспечения, в том числе программного 
обеспечения организаций-партнеров;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестирова-
нию и сопровождению того программного обеспечения, разработку или адап-
тацию, или модификацию которого она осуществляла.

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2020 г. N БС-
4-11/3181@ 

▶Ссылка▶▶▶ 
Вопрос: о правах плательщиков страховых взносов на применение по-

ниженных тарифов страховых взносов.
Ответ: с целью применения пониженных тарифов страховых взносов 

в  доле доходов от осуществления деятельности в области информационных 
технологий организация вправе учесть:

https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F71880902%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F459%2Fhighlight%2FПисьмо%20Федеральной%20налоговой%20службы%20от%2015%20февраля%202018%20г.%20N%20ГД-4-11%7C3068%40%20%22О%20рассмотрении%20обращения%22%3A8
https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F72283806%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F469%2Fhighlight%2Fписьмо%20минфина%20россии%20от%2018%2012%202018%20n%2003-15-06-92136%3A10
https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F72213664%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F473%2Fhighlight%2FПисьмо%20ФНС%20России%20от%2003.04.2019%20N%20БС-4-11%7C6075%40%20%22О%20праве%20плательщиков%20страховых%20взносов%20на%20применение%20пониженных%20тарифов%20страховых%20взносов%22%3A15
https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F73672683%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F474%2Fhighlight%2FПисьмо%20Федеральной%20налоговой%20службы%20от%2026%20февраля%202020%20г.%20N%20БС-4-11%7C3181%40%3A17 
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- доходы от реализации программного обеспечения собственной разра-
ботки;

-  доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адапта-
ции и модификации программного обеспечения, в том числе программного 
обеспечения организаций-партнеров;

- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестирова-
нию и сопровождению того программного обеспечения, разработку или адап-
тацию, или модификацию которого она осуществляла.

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 18 ноября 2019 г. N 03-15-06/88883 О применении 
пониженных тарифов страховых взносов организацией, осущест-
вляющей деятельность в области информационных технологий

▶Ссылка▶▶▶  
Вопрос: о применении пониженных тарифов страховых взносов орга-

низацией, осуществляющей деятельность в области информационных тех-
нологий. Организация, осуществляющая деятельность в области информаци-
онных технологий, планирует создание дочернего общества, которое также 
будет осуществлять деятельность в области информационных технологий. 
Вновь созданная организация, будет осуществлять разработку и реализацию 
собственного программного обеспечения, его адаптацию, установку, тестиро-
вание, сопровождение (5% от суммы всех доходов организации). Кроме того, 
планирует осуществлять адаптацию несобственного программного обеспече-
ния непосредственно под заказчика (85% от суммы всех доходов организации) 
и получать доходы от передачи права использования программного обеспече-
ния по сублицензионным договорам (10% от суммы всех доходов организа-
ции).

Ответ: организация, осуществляющая деятельность в области инфор-
мационных технологий, включает в долю доходов от осуществления деятель-
ности в области информационных технологий для применения пониженных 
тарифов страховых взносов доходы от реализации собственного разработан-
ного программного обеспечения, от оказания услуг (выполнения работ) по его 
адаптации, установке, тестированию и сопровождению, а также от оказания 
услуг (выполнения работ) по адаптации, в том числе несобственных про-
грамм. При этом доходы от предоставления права использования программ 
для ЭВМ по сублицензионным договорам в доле доходов упомянутой органи-
зации от осуществления деятельности в области информационных техноло-
гий не учитываются.

В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода организация 
не выполняет хотя бы одно условие, а также в случае лишения ее государствен-
ной аккредитации такая организация лишается права применять тарифы 
страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоот-
ветствие установленным условиям, либо такая организация лишена государ-
ственной аккредитации (пункт 5 статьи 427 Налогового кодекса).

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 31 января 2020 г. N 03-15-05/6169 

▶Ссылка▶▶▶ 
Вопрос: об отнесении организации, осуществляющей деятельность в об-

ласти информационных технологий, к вновь созданным организациям в це-
лях применения пониженных тарифов страховых взносов в 2020 году.

Ответ: в целях применения положений подпункта 3 пункта 1 и пункта 5 
статьи 427 Налогового кодекса (применение пониженные тарифы страховых 
взносов: на обязательное пенсионное страхование - в размере 8,0 процента, 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособ-

https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F73228118%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F172%3A0
https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F73699558%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F172%2Fhighlight%2Fit%20организация%3A0
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ности и в связи с материнством - 2,0 процента, на обязательное медицинское 
страхование - 4,0 процента) вновь созданными организациями, осуществляю-
щими деятельность в области информационных технологий, являются те ор-
ганизации, которые осуществляли деятельность в области информационных 
технологий менее 9 месяцев года, предшествующего году перехода на уплату 
страховых взносов по пониженным тарифам. Таким образом, организация, 
осуществляющая деятельность в области информационных технологий, ко-
торая была создана 9 июня 2019 года, в 2020 году является вновь созданной 
организацией. Таким образом, если вновь созданная организация получит 
документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей 
деятельность в области информационных технологий, в феврале 2020 года, 
выполнит установленные пунктом 5 статьи 427 Налогового кодекса условия 
о доле доходов и среднесписочной численности работников за отчетный пери-
од - первый квартал 2020 года, то она может применить пониженные тарифы 
страховых взносов с месяца получения документа о государственной аккре-
дитации организации, осуществляющей деятельность в области информаци-
онных технологий, т.е. с февраля 2020 года. При этом в случае, если по итогам 
следующих отчетных периодов (полугодие, 9 месяцев 2020 года) или расчет-
ного периода (2020 год) организация не выполняет хотя бы одно условие, уста-
новленное пунктом 5 статьи 427 Налогового кодекса, а также в случае лишения 
ее государственной аккредитации такая организация лишается права приме-
нять пониженные тарифы страховых взносов с месяца начала их применения 
в этом расчетном периоде (т.е. с февраля 2020 года).

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Мин-
фина России от 30 марта 2020 г. N 03-15-05/24800 О применении 
пониженных тарифов страховых взносов организацией, осущест-
вляющей деятельность в области информационных технологий

▶Ссылка▶▶▶
Вопрос: применения пониженных тарифов страховых взносов органи-

зацией, осуществляющей деятельность в области информационных техноло-
гий.

Ответ: в соответствии с пунктом 5 статьи 427 Налогового кодекса для 
указанных плательщиков, являющихся вновь созданными организациями, 
условиями применения упомянутых пониженных тарифов страховых взно-
сов являются:

получение документа о государственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз дан-
ных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, 
предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по ли-
цензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по разработ-
ке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также 
услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных про-
грамм для ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (расчетного) периода состав-
ляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный 
период;

- среднесписочная численность работников за отчетный (расчетный) пе-
риод составляет не менее 7 человек.

Вновь созданная организация, осуществляющая деятельность в области 
информационных технологий, вправе применять пониженные тарифы стра-
ховых взносов при одновременном выполнении всех трех перечисленных 
в пункте 5 статьи 427 Налогового кодекса условий.

https://study.garant.ru/#%2Fdocument%2F73976165%2Fparagraph%2F1%2Fdoclist%2F172%3A0
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Регистрация ПО в реестре российского ПО (Минкомсвязи) и как про-
граммы для ЭВМ (Роспатент)

«Мне нужно зарегистрировать ПО» – эти слова мы часто слышим от кли-
ентов. Но вот что именно хочет зарегистрировать человек и, главное, каких 
целей можно достичь такой регистрацией – нужно разобраться.

На данный момент в Российской Федерации существует два варианта ре-
гистрации ПО:

1. В Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (через 
Минкомсвязь) – это реестр российского ПО. 

2. В Открытом реестре программ для ЭВМ (через Роспатент).
Регистрация не только отличается порядком и сроками, но и преследуют 

различные цели.

Сначала зададим себе вопрос «ЗАЧЕМ?» 
Регистрация в качестве российского ПО требуется, если вы хотите уча-

ствовать в тендерах. Чаще всего это является обязательным условием и без та-
кой регистрации участие невозможно. 

Регистрация в качестве программы для ЭВМ в Роспатенте тоже имеет 
очень практическую цель – подтвердить для третьих лиц, что компания явля-
ется правообладателем ПО. Стоит помнить, что такая регистрация совсем не 
избавляет от необходимости первичного оформления исключительных прав 
(то есть получения их от разработчиков и сотрудников). Но если компания пе-
редает свое ПО третьим лицам по лицензионным договорам, то свидетельство 
о регистрации позволяет быстро и просто убедить клиента, что ПО – ваше. 

Также регистрация в качестве программы для ЭВМ может стать триг-
гером для вашей бухгалтерии, что разработка закончена и пора ставить ПО 
на учет в качестве нематериального актива. 

Нужно ли регистрировать свое ПО каждой организации – нет. Посмотри-
те на цели, которые решает эта регистрация, и проверьте, стоят ли они перед 
вами. 

Обязательна ли такая регистрация, если вы хотите распространять свое 
ПО по лицензионным договорам? Тоже нет. Регистрация – право, но не обязан-
ность правообладателя.

Теперь определимся с тем, КАК проходит регистрация

 1.Порядок регистрации в реестре российского ПО:
Шаг 1 – авторизация в единой системе идентификации и аутентифика-

ции (ЕСИА).
Для этого необходимо иметь квалифицированный сертификат ЭЦП, 

выпущенный на руководителя организации, а также две учетные записи на 
портале Госуслуг (первая – руководителя организации, вторая – юридического 
лица).

Шаг 2 – подача заявления.
Нужно зарегистрироваться и подать заявление и документы к нему 

в электронной форме на сайте Минкомсвязи ( https://reestr.minsvyaz.ru/) с ис-
пользованием усиленной квалифицированной ЭЦП.

Могут зарегистрироваться только российские коммерческие организа-
ции (включая те, которые имеют в цепочке владения иностранных лиц; рос-
сийские некоммерческие организации; граждан РФ).

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ,  
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ  
И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://reestr.minsvyaz.ru/
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Еще одной особенностью является необходимость предоставить сведе-
ния о долях прямого и косвенного участия РФ, субъектов РФ, МО, российских 
некоммерческих организаций без преобладающего иностранного участия 
и граждан РФ в правообладателе.

Шаг 3 – проверка документов на соответствие формальным требованиям 
(10 рабочих дней).

Шаг 4 – экспертиза по существу на соответствие условиям включения 
в реестр (30 рабочих дней).

Шаг 5 – решение (приказ) о включении или об отказе во включении ПО 
в реестр (65 рабочих дней).

Шаг 6 – внесение сведений о ПО в реестр (1 рабочий день).
 
2. Порядок регистрации в реестре программ для ЭВМ
Шаг 1 – подготовка документов.
В заявлении необходимо указать правообладателя, а также автора (со-

гласие автора на указание сведений о нем – отдельный документ). Лица, ука-
занные в заявлении, должны дать согласие на обработку своих персональных 
данных.

Для регистрации предоставляются депонируемые материалы, иденти-
фицирующие программу для ЭВМ или базу данных.

Шаг 2 – оплата государственной пошлины (для организации – 4500 ру-
блей, для физического лица – 3000 рублей).

Шаг 3 – подача документов.
Подача документов осуществляется либо через сайт Госуслуг, либо через 

сайт ФИПС, либо в неэлектронной форме непосредственно в Роспатент (при 
личном присутствии или почтовым отправлением).

Шаг 4 – прием и регистрация заявки (5 рабочих дней).
Шаг 5 – проверка уплаты госпошлины (10 рабочих дней) и соответствия 

заявки установленным требованиям (40 рабочих дней).
Шаг 6 – внесение программы в реестр (2 рабочих дня).
Шаг 7 – направление (выдача) свидетельства (5 рабочих дней) и публика-

ция сведений в официальном бюллетене Роспатента (25 рабочих дней).
По итогу регистрации в реестре программ для ЭВМ выдается свидетель-

ство, в то время как после регистрации в Едином реестре российского ПО под-
тверждением является идентификационный код.

Регистрация в реестре программ для ЭВМ происходит быстрее, чем в ре-
естре российского ПО, а проверяются в ней только формальные признаки.


