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Налоговые льготы для IT компаний 

Вы IT-компания? 

Для вас предусмотрены налоговые льготы 

Уменьшение 
страховых 
взносов  

Уменьшение 
прибыли за счет 
НИОКР 

Применение 
ускоренной 
амортизации 

Освобождение 
от НДС 
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Пониженные страховые взносы 

Страховые взносы Обычная 
компания 
(2019 год) 

IT компания 
(2017-2023 

года) 

Пенсионное 
страхование 

22% 8% 

Медицинское 
страхование 

5,1% 4% 

Социальное 
страхование  

2,9% 2% 

Всего 30% 14% 

Работник с зарплатой в 100 000 руб. обходится обычной 
компании в 130 000 руб., а IT компании в 114 000 руб. 
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Условия применения льготы 

Средняя численность работников 
не менее 7 человек 

Численность 
работников 

Аккредитация 

Доля 
доходов 

Аккредитация в Минкомсвязи или 
статус резидента ОЭЗ 

Не менее 90% доходов 
от основного вида д-ти 
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Какие виды деятельности? 

разработка 
программ для 
ЭВМ и баз 
данных с 
последующей 
продажей или 
предоставлен
ием доступа  
к ним 

услуги по 
разработке, 
адаптации или 
модификации 
программ для 
ЭВМ и баз 
данных (в т.ч. 
разработанны
х третьими 
лицами)  

услуги по 
установке, 
тестированию и 
сопровождению 
программ для 
ЭВМ и баз 
данных (в т.ч. 
разработанных 
третьими 
лицами) 
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Аккредитация 

Заявление о 
предоставлении 
аккредитации 

Справка, что 
компания 
работает в IT 

Министерство связи  
и массовых 
коммуникаций РФ 

Выписка из реестра 
аккредитованных 
организаций 
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Споры о страховых взносах 

Споры о доходе от «правильного» вида деятельности: 
 

• основной доход компания получает от реализации 
приобретенного по лицензионным договорам программного 
обеспечения, в отношении которого не является автором. 

(Постановление АС Уральского округа от 11 сентября 2017 г. № Ф09-4397/17); 

 

• основной доход компании – «реализация ПО с технической 
поддержкой», выручка от продажи лицензий на право 
использования ПО не может быть учтена среди доходов, 
техническая поддержка не выделена отдельной строкой дохода. 

(Постановление АС Уральского округа от 6 сентября 2017 г. № Ф09-4928/17); 

 

• компанией в общую сумму дохода не включены субсидии, 
полученные из бюджета Республики Башкортостан, поэтому 
условие об общей сумме доходов не соблюдено.  

(Постановление АС Уральского округа от 12 февраля 2019 г. № Ф09-9593/18). 
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НИОКР 

Налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные 
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 
по перечню, установленному Правительством Российской 
Федерации, вправе учитывать указанные расходы с 
применением коэффициента 1,5 (п. 7 ст. 262 НК РФ). 
 

Потратили на 
НИОКР 100 000 
руб. и 
уменьшили 
прибыль на эту 
сумму 

Потратили на 
НИОКР 100 000 
руб. и 
уменьшили 
прибыль на 150 
000 руб. 
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Какие направления исследований?  

развитие методов и 
средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
систем и сетей 

разработка 
методов и 
программных 
средств 
интеллектуальных 
систем поддержки 
принятия решений 

разработка технологий и 
программного 
обеспечения 
распределенных и 
высокопроизводительных 
вычислительных систем 

разработка и 
применение 
бионических 
принципов, 
методов и моделей 
в информационных 
технологиях 

разработка новых 
интернет-
технологий, 
включая средства 
поиска, анализа и 
фильтрации 
мультимедийной 
информации 

исследование 
и когнитивное 
моделирование 
интеллекта 

Перечень научных исследований и опытно-конструкторских разработок, утв. 
Постановлением Правительства от 24 декабря 2008 г. N 988 
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Расходы на НИОКР 

Какие расходы на НИОКР можно списать  
с коэффициентом 1,5? 

 

суммы амортизации по основным средствам 
и нематериальным активам 

расходы на оплату труда работников 

материальные расходы: сырье, материалы… 

расходы на приобретение 
исключительных прав 

Другие расходы 
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Как применить льготу? 

Для применения 
повышенного 
коэффициента – 
предоставить в инспекцию 
отчет о выполнении 
НИОКР  одновременно  
с налоговой декларацией 
по итогам налогового 
периода, в котором в 
налоговом учете учтены 
расходы 
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Мгновенная амортизация 

Организации, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий, имеют право применять ускоренный 
порядок амортизации в отношении электронно-вычислительной 
техники (п. 6 ст. 259 НК РФ). 
 

Обычная компания списывает 
расходы на покупку 
оборудования частями 

IT-компания - целиком 

1 год 2 год 

3 год 4 год 
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Условия применения льготы 

Средняя численность работников не 
менее 50 человек 

Численность 
работников 

Аккредитация 

Доля 
доходов 

Аккредитация в Минкомсвязи 

Не менее 90% доходов от 
профильной д-ти (включая 
70% от иностранных лиц) 
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Ускоренная амортизация  

Налогоплательщики вправе применять специальный коэффициент 
амортизации, но не выше 3, в отношении амортизируемых 
основных средств, используемых только для осуществления 
научно-технической деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). 
 

"научно-техническая 
деятельность“ (ст. 2 Федерального 
закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О 
науке и государственной научно-
технической политике“) – 
получение и применение новых 
знаний для решения 
технологических, инженерных, 
экономических, социальных, 
гуманитарных и иных проблем 
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Освобождение от НДС  

реализация исключительных прав на 
программы для электронных 
вычислительных машин, базы данных, а 
также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного 
договора (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) 

 

выполнение организациями научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, 
относящихся к созданию новых продукции 
и технологий или к усовершенствованию 
производимой продукции и технологий 
(подп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ) 
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Докладчик 

Мария Никонова 

Партнер, адвокат, 
канд. юрид. наук 
 
m.nikonova@pgplaw.ru 

Мария консультирует клиентов по вопросам 
налогообложения, налогового планирования 
и оценки налоговых рисков. Имеет опыт 
предоставления правовой поддержки 
крупным компаниям при проведении 
анализа и структуризации деятельности их 
российских подразделений с целью 
максимизации ее эффективности и 
минимизации сопутствующих рисков. 

Специализируется на вопросах 
налогообложения в сфере цифровой 
экономики, фармацевтической отрасли и 
FMCG. 



+7 (495) 767-00-07 

+7 (495) 765-00-07 

www.pgplaw.ru 

info@pgplaw.ru 

Контактная информация 

● Россия 
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Южно-Сахалинск, Владивосток 

● Китай 
Пекин, Шанхай 

● Корея 


