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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

от 2 августа 2022 года 
 

ИТОГИ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ С ОТРАСЛЬЮ ПО ЗАКОНУ О ПОПРАВКАХ В 
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС 

 
В Минцифры России прошла очередная онлайн-встреча с представителями ИТ-
отрасли. На этот раз темой разговора стал закон о поправках в Налоговый кодекс, 
расширяющих льготы для ИТ-компаний. 

Разобрали 

 на кого распространяются поправки в Налоговый кодекс 
 какие изменения внесены в новый документ 
 когда поправки вступают в силу 
 условия для получения льгот 
 ряд важных дополнений, предусмотренных законом 
 и другие часто задаваемые вопросы 

Ниже публикуем список наиболее интересующих отрасль вопросов 

Вопрос: Имеет ли ИТ-компания право на пониженные тарифы страховых взносов в I 
квартале 2022 года, если по итогам 9 месяцев процент ИТ-выручки был ниже 70%, а 
численность менее 7 человек? 

Ответ: Поправки, которые были внесены в Налоговый кодекс, имеют обратную силу, 
поэтому они вступают в силу с 1 января 2022 года. Соответственно, для того, чтобы 
получить льготу по результатам 9 месяцев, необходимо учесть два момента. Первый 
— нарастающим итогом посмотреть выручку за I-III кварталы, если выручка 70% и 
больше , то компания может применять льготу за все три периода. Второй — если в I и 
II кварталах выручка ниже 70%, а в III квартале выручка превышает 70%, но 
суммирующая выручка за все три квартала меньше 70%, то компании  необходимо 
руководствоваться переходными положениями, которые позволяют получить льготу в 
III квартале и в IV квартале, используя в расчетах только выручку за III и в будущем за 
IV квартал. 

Вопрос: Где можно найти ссылки на нормативно правовые акты, на которые можно 
было бы ссылаться при общении с налоговыми органами, как в рамках получения 
льгот, так и в рамках тех мер поддержки, которые были реализованы Минцифры в 2022 
году? 

Ответ:На Госуслугах в специальном разделе представлена вся необходимая 
информация. Минцифры стремится максимально открыто и оперативно размещать там 
разъяснения по тем вопросам, которые возникают у индустрии. 
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Вопрос: Приходят проверки от ФНС, как быть? 

Ответ: Закон, который вступил в силу, не регулирует мораторий на проверки ФНС, тем 
не менее такая мера поддержки была согласована Правительством, Минцифры и ФНС, 
поэтому Минцифры предлагает точечно отрабатывать истории, которые возникают в 
отрасли в рамках выездных налоговых проверок, либо иных проверок, которые 
инициируются территориальными органами ФНС. Более подробную информацию 
направляйте в Минцифры, будем стремиться разобраться в каждом конкретном случае 
и согласовывать позицию с ФНС. 

Вопрос: Доход от поддержки какого ПО можно учесть в доли дохода 70%? Можно ли 
учесть доход от поддержки ПО, разработанного другой компанией? 

Ответ: Смотря на расчет выручки, необходимо понимать, в отношении какого ПО в 
первую очередь оказываются услуги по поддержке. Если это ПО можно отнести к 
собственному или заказному, то данная выручка может учитываться для расчета 70% и 
применения льгот. 

Вопрос: С какого числа начинают действовать изменения, предусмотренные 
Налоговым кодексом? 

Ответ: Большинство положений закона вступают в силу (имея обратную силу) с 1 
января 2022 года. В первую очередь это касается расширения видов деятельности, а 
также снижения порога с 90% до 70% и исключения положения о 7 сотрудниках. 

Вопрос: Что насчет реорганизации компании? 

Ответ: Компании, которые проведут реорганизации после 1 июля 2022 года или будут 
созданы в результате реорганизации (за исключением преобразования), не смогут 
воспользоваться льготой. 

Исключение будет касаться реорганизованных компаний, которые: 

 получали льготу по налогу на прибыль до 1 июля 2022 года. Такие компании 
продолжат пользоваться льготным налогом на прибыль; 

 получали льготу по страховым взносам в 2022 году. Они смогут получать эту 
льготу и дальше. 

Вопрос: Правильно ли понимаем, что интеграторы в сфере ИБ не попадают под 
нормы действующего законодательства? 

Ответ: На сегодняшний день интеграторы, которые выполняют роль установки, 
тестирования, модификации и адаптации ПО, полностью попадают под действия 
налогового законодательства. Если же компания исключительно реализовывает 
экземпляры ПО, то льготы предусмотрены только для интеграторов, которые 
реализуют экземпляры собственного ПО, которое разработано либо лицом, либо 
третьим лицом, включенным в группу лиц. 
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Вопрос: Будут ли распространяться льготы по НДС на Ad-tech услуги? 

Ответ: В Минцифры от отрасли в первую очередь поступал запрос о предоставлении 
льгот в рамках страховых взносов и налога на прибыль, поэтому во втором квартале 
Минцифры сосредоточилось на согласовании с Минфином и ФНС этих льгот. 
Министерство ни раз уже слышало вопросы, кающиеся НДС, как в части Ad-tech услуг, 
так и в отношении онлайн-кинотеатров. На сегодняшний день закон, который вступил в 
силу, данный момент не регулирует и не изменяет, но такой вопрос является 
актуальным и находится в проработке. 

О законе 

Напоминаем, что ранее Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый 
кодекс, расширяющих льготы для ИТ-компаний. Документ был подготовлен Минцифры 
совместно с Минфином. 

Основные пункты закона 

 Налог на прибыль — 0% до 31 декабря 2024. 
 Страховые взносы — 7,6%. 
 Расширился перечень компаний, которые могут пользоваться льготами. 
 Количественный критерий по доле ИТ-выручки снизился с 90% до 70%. 
 Критерий по количеству сотрудников организаций для получения льгот 

исключен. 
 Перечень видов ИТ-деятельности, доходы от которой учитываются в ИТ-выручке 

и позволяют компании получать льготы, расширен. 

Подробнее о законе можно прочитать тут. 

__________________________________________________________________ 


