
С 1 января 2021 г. на бессрочной основе 
был введен ряд мер налоговой поддержки 
IT-отрасли.

Меры поддержки распространяются на:

• страховые взносы: суммарно тарифы 
уменьшены до 7,6%;

• налог на прибыль: ставка снижена до 3%. 

Смягчение налогового 
контроля при выделении 
IT-компании

Алерт

Такими преференциями при соблюдении ряда 
условий могут воспользоваться:

1. российские компании, ведущие деятельность
в области информационных технологий, 
имеющие документ о соответствующей 
государственной аккредитации;

2. российские компании, которые включены
в реестр организаций, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию
и разработке изделий ЭКБ, электронной 
(радиоэлектронной) продукции.

Условия для применения пониженных тарифов 
страховых взносов и ставки по налогу на 
прибыль:

• средняя численность (среднесписочная для 
вновь созданных организаций) работников 
составляет не менее 7 человек;

• для компаний, осуществляющих деятельность 
в области IT, доля доходов от деятельности
в области IT составляет не менее 90% общего 
дохода;

• для компаний, оказывающих услуги 
(выполняющих работы) по проектированию
и разработке изделий ЭКБ, электронной 
(радиоэлектронной) продукции, доля доходов
от реализации соответствующих услуг (работ) 
составляет не менее 90% общего дохода.

Принят Закон*, согласно 
которому в рамках 
поддержки IT-отрасли 
в условиях санкционной
политики налоговая ставка 
по налогу на прибыль будет 
снижена с 3% до 0% 
(до 31 декабря 2024 г.). 

* Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации"»
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Мы будем рады помочь 
удостовериться в выполнении 
таких условий и сопроводить 
процедуру выделения IT-бизнеса 
в отдельную компанию, 
имеющую право на применение 
налоговых преференций. 

После введения налогового маневра ряд компаний 
рассматривали возможность выделения IT-
специалистов в отдельное юридическое лицо для 
получения соответствующих преференций.

В письме ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-
7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
налоговые органы указывали, что такая 
реорганизация должна тестироваться на оценку 
деловой цели. 

В марте 2022 года ФНС России смягчила подход
к оспариванию применения льгот при выделении IT-
направления в отдельный бизнес в рамках 
корпоративных реорганизаций.

На основании письма ФНС России от 17.03.2022
№ СД-4-2/3289@ сама по себе реорганизация 
компании, в результате которой IT-подразделение 
обособляется в отдельное юридическое лицо, не 
будет рассматриваться налоговыми органами как 
схема уклонения от налогов (искусственное 
«дробление бизнеса», необоснованное получение 
налоговых льгот и пр.).

Льготы смогут получить как действующие IT-
компании, так и новые, которые появятся уже после 
расширения преференций. 

ФНС России отметила, что положения письма
№ БВ-4-7/3060@ относительно оценки основной 
цели такой реорганизации не применяются.
Не будет иметь значения и в чьих интересах (лиц 
внутри группы компаний, взаимозависимых и (или) 
аффилированных лиц, внешних пользователей
и пр.) IT-компания ведет деятельность в области 
информационных технологий.

Для выделения IT-специалистов
в отдельное юридическое лицо необходимо:

• оценить соблюдение условий для применения 
пониженных тарифов страховых взносов и ставки 
по налогу на прибыль;

• провести реорганизацию в соответствии
с требованиями корпоративного 
законодательства. 
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