Налоговый маневр в IT-отрасли
Льгота по уплате НДС
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Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций

Пониженная ставка по страховым взносам
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ

1. НДС
От обложения НДС освобождены операции по реализации:
исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные
в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных;
прав на использование этих программ и баз данных, в т.ч. путем
предоставления удаленного доступа к ним через сеть «Интернет»
Освобождение не применяется, если эти права состоят в получении
возможности:
- Распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней;
- Размещать в Интернете предложения о приобретении или
реализации ТРУ и имущественных прав;
- Искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах
или заключать сделки.
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ

2. Налог на прибыль организаций
3%

0%

в федеральный бюджет

в бюджет субъекта РФ

Условия применения:
01

госаккредитация в качестве организаций, работающей в сфере IT;

02

доля доходов от операций в сфере IT по итогам отчетного (налогового)
периода – не менее 90% от всех доходов;

03

среднесписочная численность сотрудников за отчетный (налоговый) период
– не менее 7 человек.

-
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ

3. Изменение тарифов по страховым взносам
Вид страхования

до 1 января 2021

с 1 января 2021

на обязательное пенсионное
страхование

8%

6%

на обязательное медицинское
страхование

4%

0,1 %

на обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством

2%

1,5 %

14%

7,6%
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Условия для применения IT-компаниями
пониженных тарифов по СВ
Получение документа о государственной аккредитации в области
ИТ
Доля доходов от осуществления деятельности в области ИТ
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов
организации
Средняя численность работников составляет не менее семи
человек

Одновременное выполнение перечисленных условий
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Доходы, учитываемые при расчете 90% доли


доходы от реализации ПО собственной разработки;

 доходы от предоставления прав использования ПО собственной разработки по
лицензионным договорам, в том числе путем предоставления удаленного
доступа к ПО собственной разработки, включая обновления к нему и
дополнительные функциональные возможности, через информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет" (за исключением прав, состоящих в
получении возможности:
•
распространять
рекламную
информацию
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) получать доступ к такой
информации,
•
размещать предложения о приобретении (реализации) товаров (работ,
услуг), имущественных прав в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,
•
осуществлять поиск информации о потенциальных покупателях
(продавцах) и (или) заключать сделки);
 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и
модификации ПО, в том числе ПО организаций-партнеров;
 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и
сопровождению того ПО, разработку или адаптацию, или модификацию
которого она осуществляла.
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