Льготы для ИТ-компаний

На федеральном
уровне
Для российских организаций,
которые осуществляют деятельность в области
информационных технологий

Тарифы
налог на прибыль организаций
на обязательное пенсионное страхование
на обязательное медицинское страхование

3%
6%
0,1%

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

1,5%

на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности в отношении выплат и
иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и
лиц без гражданства, временно пребывающих в
Российской Федерации*

1,5%

*за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Условия применения пониженных
тарифов страховых взносов
Указаные преференции вступают в силу с 01.01.2021

документ о государственной
аккредитации компании*

среднесписочная численность
работников за отчетный период не
менее 7 человек;

*полученным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

доля доходов от реализации ПО, БД
за отчетный период - не менее
90% от доли всех доходов
организации за указанный период;

На региональном
уровне
Для российских организаций,
которые осуществляют деятельность в области
информационных технологий

Для индивидуальных
предпринимателей,
начинающих работать на рынке
Осуществляющих вид деятельности:

разработка компьютерного
программного обеспечения

деятельность консультативная и работы
в области компьютерных технологий

При применении упрощенной системы налогообложения ставка 0%

Для организаций и ИП,
применяющих упрощённую
систему налогообложения
Осуществляющих
вид деятельности:

разработка компьютерного
программного обеспечения,
консультационные услуги

деятельность по созданию и
использованию баз данных и
информационных ресурсов

Объект
налогообложения

Условия
применения:

доходы-расходы:
налоговая ставка - 7%, для
остальных - 10%

Доля доходов за отчетный
налоговый период от
реализации товаров (работ,
услуг) по данным видам
деятельности - не менее 70%

доходы:
налоговая ставка - 3%

Для организаций, применяющих
общую систему налогообложения
Осуществляющих
вид деятельности:
деятельность в области
информационных технологий

Объект
налогообложения

Условия
применения:

налог на прибыль - 13,5% от налога,
зачисляемого в областной бюджет
(для тех, кто не попадает под
действие налогового маневра)

Доля доходов за отчетный налоговый
период от реализации товаров
(работ, услуг) по данным видам
деятельности не менее 90%

Освобождение от налога на
имущество

документ о государственной
аккредитации компании*

Документами, подтверждающими право на
применение налоговой ставки:
справка о сумме доходов, полученных от реализации ПО
аналитические регистры налогового учета, предусмотренные главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации,
подтверждающие сведения, указанные в справке о сумме доходов, полученных от реализации ПО, по итогам
налогового периода, заверенные руководителем организации.
документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области ИКТ, в порядке,
установленном Правительством РФ

Аккредитация ИТ-компаний
Заявление о предоставлении государственной аккредитации;
Справка за подписью руководителя организации, подтверждающая,
что организация осуществляет деятельность в области
информационных технологий.
Направлять по почте заказным письмом с описью вложения (125039, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2,
IQ-квартал);

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/

Для получения налоговых льгот, при
соответствии всем критериям, не требуется
подача отдельного заявления.
Все учитывается при подаче декларации.

Порядок внесения в Реестр
отечественного ПО

ШАГ №0
Для подачи заявления и физическому, и юридическому лицу необходимо
авторизоваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

ШАГ №1
Сформулируйте название вашего программного обеспечения. Здесь же можно
указать предыдущие и альтернативные названия, если таковые имеются.

ШАГ №2
Теперь потребуется ваше программное обеспечение классифицировать по двум
классификаторам. Однозначно классифицировать ПО получается не всегда, но
возможно относить ПО сразу к нескольким классам. "Подобрать класс(ы), в том
числе основной класс, которым соответствует Ваше программное обеспечение
(ПО) Вы можете в классификаторе по следующей ссылке или по данной ссылке

ШАГ №3
Из карточки компании необходимо скопировать все основные данные:
наименование, ОГРН, ИНН. Указываете доли физлиц-собственников компании.
Прикладываете копию Устава в действующей редакции

ШАГ №4
Потребуется указать ссылку на страницу сайта правообладателя в сети Интернет,
где размещена документация, содержащая описание функциональных
характеристик программного обеспечения, а также информация, необходимая
для установки и эксплуатации программного обеспечения.

ШАГ №5
Подача заявления заканчивается подписанием его электронной цифровой
подписью, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным
Минкомсвязью, и отправкой на рассмотрение.
https://onlinepatent.ru/faq/evmdb/poryadok-vneseniya-v-reestr-otechestvennogo-po/

