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Аннотация. IT-отрасль в 2022 году приобрела ключевое значение для россий-
ской экономики и экономической безопасности страны. IT-индустрия отнесена авто-
рами к сектору технологического предпринимательства, в основе которого лежит 
наукоем кая идея, человеческий капитал и интеллектуальная собственность. Налого-
вые льготы для IT-компаний в 2022 году предложены государством в целях поддер-
жания отрасли в сложных условиях и для предотвращение крупного оттока специали-
стов из России. В статье рассматриваются основные льготы для IT-компаний, порядок 
и сложности в получении таких льгот.
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Abstract. The IT industry in 2022 has become key to the Russian economy 
and the country’s economic security. The IT industry is attributed by the authors to the sec-
tor of technological entrepreneurship, which is based on a science-intensive idea, human 
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Введение

Следует отметить, что в отечественном налоговом законодательст-
ве отсутствует термин «технологическое предпринимательство», 
а следовательно, и напрямую связанные с ними льготы. При этом 

многие технологические предприниматели сегодня — это именно IT-компании, 
разрабатывающие программное обеспечение не только и не столько для сфе-
ры услуг, сколько для промышленного производства или практического при-
менения технологических продуктов (например, беспилотные транспортные 
средства и т. п.).

В последнее время государство ввело в Налоговый кодекс РФ ряд серьез-
ных льгот по обязательным платежам для отечественных IT-компаний, зани-
мающихся разработкой и обслуживанием программного обеспечения. Ряд 
из них был принят в рамках стимулирования экономики в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфекции и, как надеются власти, придаст серьезный 
толчок развитию отечественной IT-отрасли.

Среди льгот для IT-компаний можно выделить следующие:
•	 по страховым взносам;
•	 по налогу на прибыль организаций;
•	 по налогу на добавленную стоимость.
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Пониженный тариф страховых взносов для IT-компаний

Более низкий по сравнению со стандартным тариф страховых взносов при-
меняется компаниями, которые ведут деятельность в области информационных 
технологий:

•	 разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, 
базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа 
по каналам связи независимо от вида договора;

•	 оказывают услуги или выполняют работы по разработке, адаптации, 
модификации программ для электронных вычислительных машин, баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники);

•	 устанавливают, тестируют и сопровождают программы для электрон-
ных вычислительных машин, базы данных.

В таблице 1 представлена градация страховых взносов для компаний 
в сфере IT.

Таблица 1

Тарифы страховых взносов

Вид тарифа Стандартный 
тариф

Тариф 
для IT-компаний

На обязательное пенсионное страхование:
до предельной величины базы 
(в 2022 году — 1 565 000 руб.) 22 % 6 %

свыше предельной величины базы 10 % Не облагается
На обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний:

до предельной величины базы 
(в 2022 году — 1 032 000 руб.) 2,9 % 1,5 %

свыше предельной величины базы Не облагается Не облагается
На обязательное медицинское страхование 5,1 % 0,1 %
Источник: составлено авторами на основании [4].

Таким образом, от введения пониженных тарифов IT-компании существен-
но экономят на страховых взносах — общая нагрузка на заработную плату 
до достижения предельной величины базы по каждому сотруднику составляет 
7,6 % против стандартных тарифов в 30 %. С учетом того, что в области ин-
формационных технологий сегодня выплачиваются одни из самых высоких 
зарплат в России, выходит существенная экономия. 

Подсчитаем выгоду от данной льготы в расчете на одного IT-сотрудника 
для компании. Средняя ежемесячная зарплата IT-специалиста по итогам 
2020 года составила 119 тысяч рублей [7], то есть 1 428 000 руб. в год. При рас-
чете величины экономии на пониженных тарифах будем исходить из этой 
цифры.
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В случае применения стандартного тарифа сумма страховых взносов 
(без учета взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по которым льготы 
не предусмотрены) годовой размер взносов (за 2022 год) на данную заработ-
ную плату составит:

1 428 000 · 22 % + 1 032 000 · 2,9 % + 1 428 000 · 5,1 % = 416 916 руб.

При применении пониженных тарифов суммарный размер взносов равен:

1 428 000 · 6 % + 1 032 000 · 1,5 % + 1 428 000 · 0,1 % = 102 588 руб.

Таким образом, размер экономии на одном сотруднике составляет:

416 916 – 102 588 = 314 328 руб.

Можно отметить, что при применении пониженных тарифов платежи по стра-
ховым взносам снижаются в несколько раз, что, несомненно, очень выгодно 
для компаний. Следует отметить, что данные тарифы применяются не только 
к сотруд никам, непосредственно занимающимся информационными технология-
ми, но и к иным сотрудникам данной компании, например бухгалтерам, кадровым 
работникам и пр., что также ведет к экономии на «зарплат ных налогах».

Так как применение данных тарифов существенно снижает нагрузку 
на компании в области обязательных платежей, то государство предусмотре-
ло ряд требований к таким компаниям — в случае их невыполнения возмож-
ности применять пониженные ставки у организаций нет. Это сделано в том 
числе и для того, чтобы закрыть возможность злоупотребления данной льготой 
иными компаниями. Неотъемлемые условия применения пониженных тарифов 
для организаций следующие:

1. Наличие документа о государственной аккредитации организации, осу-
ществляющей деятельность в области информационных технологий либо сви-
детельства, удостоверяющего регистрацию организации в качестве резидента 
технико-внедренческой или промышленно-производственной особой экономи-
ческой зоны. Таким образом, для фирм, использующих льготу, предусмотрен 
особый порядок аккредитации со стороны Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — для ее получения 
необходимо подать заявление посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» [5]. Реестр аккредитованных организаций представлен 
на официальном сайте министерства по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/
govservices/1/#section-description [1].

2. Удельный вес доходов от деятельности в области информационных 
технологий — не менее 90 % от суммы всех доходов. Законодательство конкре-
тизирует позиции, которые относятся к данной деятельности, — это:

•	 реализация экземпляров разработанных компанией программ для электрон-
ных вычислительных машин, баз данных; 
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•	 передача исключительных прав или прав по лицензионным договорам 
на такие программы / базы данных;

•	 услуги / работы по разработке, адаптации и модификации программ / 
баз данных;

•	 услуги / работы по установке, тестированию и сопровождению программ 
для ЭВМ, баз данных.

3. Требование к среднесписочной численности сотрудников организа-
ции — она должна составлять не менее семи человек [4].

Необходимо подчеркнуть, что в случае нарушения применения льгот 
по итогам периода со стороны компании (хотя бы одного из вышеперечис-
ленных условий) компания лишается права применения льготных тарифов 
страховых взносов, обязана пересчитать платежи по стандартным тарифам 
с начала расчетного периода и перечислить разницу в соответствующий орган 
или фонд, а это несет дополнительные риски для бизнеса, вплоть до банкротства. 

Льготы по налогу на прибыль организаций для IT-компаний

Существенное снижение налоговой нагрузки предусмотрено и благодаря 
существенному снижению для отечественных компаний, занимающихся разра-
боткой, продажей и сопровождением программного обеспечения. Стандартная 
ставка налога на прибыль организаций составляет 20 %, из которых 3 % по-
ступают в федеральный бюджет, а 17 % — в региональный. Для IT-компаний, 
соответствующих условиям применения льготной ставки по налогу на прибыль 
(эти условия идентичны условиям применения пониженных тарифов страхо-
вых взносов), региональная составляющая налога — 0 % [4]. Таким образом, 
компании платят от полученной прибыли не 20 %, а только 3 % — экономия 
по налогу на прибыль более чем в 6,5 раз. Вместе с тем хотелось бы отметить 
существующие в этом случае риски — бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации лишаются значительных доходов, которые не компенсируются фе-
деральным бюджетом, что осложняет ситуацию на фоне растущего дефицита 
региональных бюджетов.

Известно, что у регионов два налоговых стимула для развития предпри-
нимательства на своей территории — это поступления по налогу на прибыль 
организаций, а также поступления налога на доходы физических лиц (85 % 
от данного налога поступает напрямую в бюджет субъекта, остальные 15 % — 
в местные бюджеты данного региона). Данная льгота, конечно, стимулирует IT-
компании к расширению своей деятельности, но вместе с тем снижает стимулы 
регионов к созданию благоприятных условий для развития из-за меньшего ро-
ста налоговых доходов регионального бюджета. По нашему мнению, для более 
эффективной льготы данную налоговую нагрузку необходимо перераспреде-
лить — 3 %, уплачиваемые компаниями, производящими и обслуживающими 
отечественное программное обеспечение, должны поступать в региональные, 
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а не в федеральные бюджеты. Выпадающие же доходы федерального бюджета 
можно компенсировать из Фонда национального благосостояния — его размер 
по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 185,2 млрд долларов США — 
12 % от ВВП [6].

Освобождение от налога на добавленную стоимость операций 
по реализации отечественного программного обеспечения

Налог на добавленную стоимость — косвенный налог, который включает-
ся в цену товара. В настоящее время собираемость данного налога благодаря 
автоматической системе контроля НДС очень высока [8].

Согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации не под-
лежит налогообложению НДС реализация, передача, выполнение, оказание 
для собственных нужд следующих операций:

•	 исключительные права на программы для электронных вычислительных ма-
шин и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ: по состоя-
нию на январь 2022 года в данный реестр включено почти 12,5 тысяч программ, 
состав данного реестра можно посмотреть на официальном сайте Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

•	 исключительные права на полезные модели, изобретения, промыш-
ленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), права на использование вышеперечисленных результатов интеллек-
туальной деятельности на основании лицензионного договора [4].

При этом передача прав, дающих возможность распространять рекламную 
информацию или предложения о продаже/приобретении товаров, работ, услуг, 
искать потенциальных покупателей в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и/или получать доступ к такой информации, не освобождается 
от обложения НДС — таким образом государство предоставляет возможность 
развивать необходимые ему сектора IT.

С учетом того, что стандартная ставка НДС — 20 %, и данный налог вклю-
чается в цену товара, то освобождение от него существенно влияет на цену 
таких услуг, удешевляя ее, что также должно способствовать развитию произ-
водства отечественного программного обеспечения.

Заключение

Рассмотренные меры дают возможность компании существенно снизить 
свою налоговую нагрузку, что повысит их доходность на рынке, и, на фоне 
развития онлайн-технологий из-за пандемии COVID-19, должно послужить 
дополнительным импульсом развития рынка разработки отечественного 
программного обеспечения.
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2022 год послужил импульсом для развития IT-сферы в России. К налоговым 
льготам добавлены: отсрочка от призыва на военную службу до 27 лет (при усло-
вии полученного документа о высшем образовании по соответствующему про-
филю), улучшение жилищных условий и повышение оплаты их труда, льготные 
кредиты (по ставке не свыше 3 %), упрощение трудоустройства иностранных 
граждан в IТ-компанию и в отношении грантов на поддержку IТ-компаний. 
Дальнейшим шагом исследования станут промежуточные результаты и оцен-
ка эффективности введенных мер по поддержке IT-отрасли в России и анализ 
сбалан сированности отраслей под экономические нужды государства.
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