
Меры поддержки ИТ-отрасли

В связи с введением санкций в отношении России целый ряд компаний-

производителей ПО, электроники и телекоммуникационного оборудования 

официально приостановили работу в России, включая компанию Apple, покинувшую 

рынок 2 марта 2022 года. Санкционные меры, введенные США, ЕС и рядом других 

стран, предполагают запрет на экспорт в Россию технологий, включая программное 

обеспечение и компоненты оборудования. В сложившейся ситуации российские 

государственные органы вводят дополнительные меры поддержки ИТ-бизнеса.
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Напоминаем, что государственная аккредитация 

осуществляется Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 

соответствии с условиями, предусмотренными 

Положением о государственной аккредитации, 

вступившими в силу с 1 августа 2021 года. 

В соответствии с существующим 

регулированием аккредитация уже предоставляла 

компаниям, ее прошедшим, пониженные тарифы по 

социальным взносам, льготы по налогу на прибыль 

и возможность найма в упрощенном порядке 

высококвалифицированных специалистов-

иностранцев.

Однако для получения указанных налоговых льгот, 

помимо получения аккредитации, также были 

должны соблюдаться дополнительные условия, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ.

Указом Президента №83 от 2 марта 2022 года были введены меры 

поддержки компаний ИТ-отрасли. Следом и в развитие данного указа 

3 марта 2022 года в Государственную Думу внесен законопроект 

№80712-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Данный законопроект 4 марта 2022 года был 

принят сразу в трех чтениях.

Согласно Указу Президента РФ приводимые ниже меры поддержки 

распространяются только на компании в области информационных 

технологий, получившие государственную аккредитацию (далее –

«ИТ-компании»).



Кроме того, Минцифры РФ уточнило введенные Указом Президента РФ критерии 

применения льгот, которые будут распространяться на:

1) интернет-компании, получающие доходы от распространения (размещения) рекламы 

или оказания дополнительных услуг с использованием своих приложений и онлайн-

сервисов: доля доходов от рекламы и оказания дополнительных услуг должна 

составлять не менее 90%, а перечень дополнительных услуг будет согласован и 

утвержден в соответствии с Минфином.

2) ИТ-компании (интеграторы), у которых доля доходов от услуг и работ по адаптации, 

установке, внедрению, тестированию, поддержке не принадлежащего им российского 

ПО должна составлять не менее 75%. При этом общая сумма доходов от ИТ-

деятельности должна также составлять не менее 90% от совокупных доходов 

организации. 

Анонсированные в Указе Президента от 2 марта 2022 года меры поддержки ИТ-компаний 

могут быть объединены в 4 основные группы:

1. Ставка 0% по налогу на прибыль

До 31 декабря 2024 года для ИТ-компаний 

налоговая ставка по налогу на прибыль 

составит 0%.

Ранее для таких компаний уже была 

предусмотрена льготная ставка налога на 

прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в 

бюджет субъекта РФ) при соблюдении условий 

о доле доходов от деятельности и численности 

работников (п. 1.15 ст. 284 НК РФ).

2. Льготное кредитование

Указом Президента предусмотрено 

предоставление аккредитованным 

компаниям кредитов по ставке, не 

превышающей 3% на обеспечение текущей 

деятельности. Согласно предложению 

Минцифры РФ условиями для льготного 

кредитования должны стать требования по 

несокращению работников и индексации их 

уровня оплаты труда.

3. Освобождение от государственного 

контроля

ИТ-компании также будут освобождены от 

плановых проверок в рамках налогового, 

валютного и других видов государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля на срок до 3 лет. Срок уже 

определен законопроектом № 80712-8 и 

установлен до 31 декабря 2024 года (ст. 26.4 

ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ).

4. Меры поддержки работников ИТ-

компаний

Указом Президента предусмотрена 

необходимость выделения средств на 

улучшение жилищных условий и повышение 

уровня заработной платы работникам ИТ-

компаний.

В развитие данного положения Минцифры

РФ внесено предложение по безвозмездному 

финансированию расходов ИТ-компаний на 

обеспечение льготной ставки по ипотеке и 

повышение уровня оплаты труда, в том 

числе в пределах суммы уплаченного по ним 

НДФЛ. Порядок финансирования и 

определение категорий работников, на 

которых он будет распространяться, 

находятся в разработке.

4 марта 2022 года на официальном сайте Минцифры РФ были размещены вопросы и 

ответы по предложенным мерам поддержки ИТ-отрасли (в разделе События по ссылке 

https://digital.gov.ru/ru/events/41446/).

Как следует из указанных разъяснений, для получения мер поддержки от государства ИТ-

компаниям потребуется пройти аккредитацию и соблюсти дополнительных условий 

согласно НК РФ.

https://digital.gov.ru/ru/events/41446/


Таким образом, предполагается, что работники ИТ-компаний (а точнее, определенные 

категории таких работников, определенные Правительством) смогут брать ипотеку по 

сниженной ставке и быть освобождены от уплаты НДФЛ.

Кроме того, согласно Указу Президента отдельным категориям работников ИТ-

компаний (гражданам РФ) предоставляется право на получение отсрочки от 

призыва на военную службу на весь срок работы в таких компаниях.

За дополнительной информацией и консультационный поддержкой по вопросу 

применения государственных мер поддержки ИТ отрасли вы можете обращаться к нам
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