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Почему данные услуги актуальны для вас?

Одним из ключевых факторов успеха бизнеса является способность быстро адаптироваться к 
изменениям на рынке с минимальными финансовыми потерями. 

Действующее законодательство и планируемые к введению изменения предусматривают ряд 
механизмов гармонизации налоговой нагрузки для компаний в приоритетных отраслях 
экономики, в частности, в ИТ-сфере. Однако не все компании обладают достаточными 
внутренними ресурсами для внедрения и активации таких льгот и преференций.

Наши услуги для компаний в сфере ИТ

Как налоговая практика АЛЬТХАУС может помочь ИТ-бизнесу?

Профессиональная кросс-функциональная команда АЛЬТХАУС, обладающая обширным опытом 
в ИТ-сфере, готова оказать вам комплексную поддержку в поиске налоговых резервов и 
получении налоговых преференций для ИТ-компаний – в рамках налогового консультирования, 
юридического сопровождения (включая юридическое консультирование по вопросам 
интеллектуальной собственности), финансового консультирования, оценки бизнеса и других 
направлений.

Налоговая практика АЛЬТХАУС обладает более чем 10-летним опытом в сфере налогового 
консультирования. Основываясь на знаниях, полученных в период экономических кризисов 2008 
и 2014 гг., а также в период пандемии COVID-19, мы помогли многим нашим Клиентам не только 
успешно преодолеть кризисные этапы с минимальными потерями, но и вырасти.

Мы готовы делиться с вами нашим обширным опытом в области налогообложения и 
взаимодействия с налоговыми органами РФ, оказать всестороннюю поддержку вашему бизнесу и 
помочь найти оптимальные решения, подходящие именно вам. 

‣ Методологическое налоговое 
консультирование по сложным вопросам 
российского и международного 
налогообложения

‣ Налоговое консультирование по 
вопросам применения налоговых льгот 
для ИТ-компаний

‣ Поиск и активация налоговых резервов 
и преференций для российских ИТ-
компаний

‣ Структурирование бизнеса в сфере ИТ: 
поиск оптимальных организационных 
решений с налоговой точки зрения, 
разработка оптимальной структуры 
Группы

‣ Налоговое сопровождение сделок 
слияния и поглощения в сфере ИТ

‣ Post-merger integration services (PMI)

‣ Анализ и разработка программ 
долгосрочной мотивации сотрудников 
(LTIP)

‣ Анализ и аудит IP-портфеля компании 
(совместно с юридической практикой 
АЛЬТХАУС)

‣ Работа с иностранными структурами ИТ-
бизнеса: редомицилляция бизнеса в РФ, 
поддержка в выборе наиболее 
оптимального с налоговой точки зрения 
режима налогообложения

‣ Консультирование по вопросам 
возможности применения специальных 
налоговых режимов и льгот (статус 
аккредитованных разработчиков ПО, ИЦ 
Сколково, ОЭЗ, ТОСЭР и иных 
преференциальных зон)

‣ Налоговый аудит, подготовка к 
мероприятиям налогового контроля
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Возможности снижения налоговой нагрузки на основании 

поддержки бизнеса со стороны государства

На фоне сложившейся ситуации мы ожидаем введения новых антикризисных мер поддержки 
приоритетных отраслей российской экономики (к которым относится ИТ-сектор).

В частности, 2 марта 2022 года президентом был подписан очередной пакет мер поддержки для 
ИТ-отрасли: введение «нулевой» ставки по налогу на прибыль, запрет на проведение выездных 
мероприятий налогового контроля, налоговые льготы и преференции для российского ПО, 
меры поддержки сотрудников и многое другое. 

Мы продолжаем следить за развитием событий и будем рады оказать вам комплексную 
квалифицированную поддержку как в анализе текущей ситуации и разработке плана 
действий, так и в дальнейшем, в случае появления новых антикризисных мер и механизмов 
поддержки ИТ-отрасли, включая поиск решений для реструктуризации текущей 
деятельности для митигации исторических и операционных налоговых рисков.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Комплексное сопровождение процедуры 
получения статуса участника «Сколково» и 
ОЭЗ Дубна для ряда российских ИТ-
компаний

Разработка и анализ эффективных с 
налоговой точки зрения способов перевода 
НМА и персонала между компаниями, 
анализ налоговых последствий по НДС

Анализ налоговых последствий перехода к 
целевой структуре для компании в сфере 
ИТ, консультирование по налоговым 
льготам в ИТ-отрасли

Разработка эффективной с налоговой 
точки зрения структуры группы компаний, 
налоговое консультирование по 
законодательству РФ, консультирование по 
налоговым льготам для ИТ-отрасли

Анализ налоговых последствий перехода к 
целевой структуре для международной 
группы компаний в сфере ИТ (РФ, ОАЭ, 
Кипр)

ПОЧЕМУ АЛЬТХАУС? НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому Клиенту и готовы предложить вам гибкие 
«антикризисные» условия ценообразования в рамках сотрудничества.

ВАШИ КОНТАКТЫ В ALTHAUS

Более 100 успешно реализованных 
проектов в области сопровождения сделок 
M&A в секторе ИТ
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