
Получатели преференций* Условия применения преференций

Аккредитованные IT организации Аккредитация в Минцифре России (срок – 1 раб день). 

Требования для аккредитации:

• Осуществление следующих видов деятельности (должны быть 

заявлены в ОКВЭД), выручка от них должна составлять не менее 90%: 

(а) разработка и реализация самостоятельно разработанных 

программ для ЭВМ, баз данных или (б) оказание услуг (выполнение 

работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ 

и баз данных, установке, тестированию и сопровождению программ 

для ЭВМ и баз данных.

• Штатная численность (среднесписочная) не менее 7 человек**.

Работники аккредитованных IT организаций Для предоставления отсрочки от армии гражданин должен 

соответствовать следующим критериям:

• работает в аккредитованной IT организации по трудовому договору на 

условиях нормальной продолжительности рабочего времени не 

менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала 

очередного призыва либо заключает трудовой договор в течении года 

после окончания обучения в научной организации;

• имеет высшее образование по специальностям и направлениям 

подготовки по перечню согласно приложению к постановлению 

Правительства РФ от 28.03.2022 № 490.

*К получателям отдельных налоговых льгот Минцифры России предлагает 

добавить компании, получающие доходы от следующих услуг:

1. продажи онлайн-рекламы на своих платформах;

2. предоставления платного доступа к контенту, в том числе по 

подписке;

3. оказания образовательных услуг с использованием онлайн-

платформ;

(https://digital.gov.ru/ru/events/41467/ )

** Минцифры России предлагает снизить этот минимальный порог (в 

стадии обсуждения)

Сводная информация о преференциях для IT-компаний 
дата:18.04.2022
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Преференции, предоставляемые IT организациям Нормативные основы, комментарии к преференциям

1.Налог на прибыль – 0% До конца 2024 года Данная льгота предоставляется исключительно организациям, которые 

находятся на общей системе налогооблажения (пункт 1.15 статьи 284 НК 

РФ).

Тем не менее, Минцифры России обсуждает возможность применения для 

налогоплательщиков на УСН, которые выбрали расчет от общих доходов, 

пониженной ставки (1% вместо 6%) ( https://digital.gov.ru/ru/events/41479/ )

2.Мораторий на проверки плановые (в т.ч. налоговые и валютные) до 

конца 2024 года.

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 448

3. Льготное кредитование – 3%. Данные кредиты предоставляются на реализацию проектов по созданию и 

улучшению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе цифровых технологий и направленных в том числе на 

импортозамещение иностранного ПО и (или) программно-аппаратных 

комплексов.

Проекты, на которые предоставляются гранты, должны соответствовать 

одному или нескольким приоритетным направлениям программы 

«Цифровые технологии».

Размер предоставляемого кредита составляет:

от 5 млн. до 5 млрд. рублей (на реализацию одного проекта)

от 500 млн. до 10 млрд. рублей (на реализацию программы, состоящей из 

нескольких проектов).

Кредит предоставляется исключительно на цели, определенные в 

постановлении Правительства РФ от 05.12.2019 № 1598.

Работы по реализации проекта должны в обязательном порядке 

осуществляться аккредитованной организацией, которая  осуществляет 

свою деятельность по кодам ОКВЭД 26.20, 26.30, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 

63.11 не менее 1 года.

4. Пониженные взносы на ФОТ ПФР – 8%, ОМС – 4%, ФСС – 2% (статья 427 НК РФ)
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Преференции, предоставляемые IT организациям Нормативные основы, комментарии к преференциям

5. Гранты на отдельные разработки. Данные гранты предоставляются на реализацию проектов по созданию и 

улучшению отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе цифровых технологий и направленных в том 

числе на импортозамещение иностранного ПО и (или) программно-

аппаратных комплексов.

Проекты, на которые предоставляются гранты, должны соответствовать 

одному или нескольким приоритетным направлениям программы 

«Цифровые технологии».

(подробнее см. слайды 4, 5, 6,7 и 8)

Преференции, предоставляемые работникам IT 
организаций

Нормативные основы, комментарии к преференциям

1. Отсрочка от армии сотрудникам при уведомительном порядке Организация направляет в электронном виде с использованием

федеральной государственной информационной системы "Единый

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в Минцифры

России списки граждан в срок до 1 мая с указанием в списках

следующей информации: ФИО граждан; год и место рождения; СНИЛС;

наименование образовательной организации высшего образования

(научной организации); дата ее окончания; наименование полученной

специальности (направления подготовки) высшего образования;

ИНН аккредитованной организации; место жительства и военный

комиссариат, в котором гражданин состоит на воинском учете.

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 490

В случае увольнения сотрудников, получивших по такому основанию

отсрочку, необходимо в 2-недельный срок проинформировать

соответствующий военный комиссариат об их увольнении с занимаемой

должности.

2. Льготная ипотека для сотрудников IT организаций Государство выделило субсидии для банков на компенсацию льготных

ипотек (распоряжение от 1 апреля 2022 года № 714-р).

На сегодняшний день обсуждаются условия по льготной ипотеке для

работников IT организаций и в ближайшее время подробная

информация должна появиться на сайте www.дом.рф. 3
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Гранты для перспективных разработок отечественных решений в области IT.

Название программы /

критерии

Поддержка проектов по 

разработке и внедрению 

Российских решений в сфере 

информационных технологий

Поддержка проектов

малых предприятий

по разработке, применению и 

коммерциализации 

российских цифровых 

решений

Обеспечение первого масштабного 

внедрения российских решений

в сфере IT

1.Нормативный правовой акт, 

регулирующий предоставление 

гранта 

Постановление Правительства РФ 

от 03.05.2019 № 550

Постановление Правительства 

РФ от 03.05.2019 № 554

Постановление Правительства РФ от 

03.05.2019 № 555

2.Лицо, предоставляющее 

гранты (оператор)

Российский фонд развития 

информационных технологий

https://xn--h1apajh.xn--p1ai/

Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в 

научно-технической сфере

https://fasie.ru/

Фонд развития центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

(Сколково)

https://sk.ru/

3. Получатель гранта российская организация, за 

исключением государственного 

(муниципального) учреждения

юридические лица, относящиеся 

к субъектам малого 

предпринимательства

российское юридическое лицо, которое:

1) осуществляет внедрение решения в целях

преобразования технологических /

бизнес-процессов в своей деятельности

или использует решение для

предоставления цифровых сервисов или

совершенствования собственного

продукта;

2) обладает исключительными правами на

объекты ИС, являющиеся решениями или

выраженные в решении

https://рфрит.рф/
https://fasie.ru/
https://sk.ru/
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Гранты для перспективных разработок отечественных решений в области IT.

Название программы /

критерии

Поддержка проектов по 

разработке и внедрению 

Российских решений в сфере 

информационных технологий

Поддержка проектов

малых предприятий

по разработке, применению и 

коммерциализации 

российских цифровых 

решений

Обеспечение первого масштабного 

внедрения российских решений

в сфере IT

4.Требования к получателю 

гранта (на дату заключения с 

оператором соглашения о 

предоставлении гранта)

• не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, деятельность не приостановлена;

• не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов;

• отсутствуют задолженность по денежным обязательствам перед РФ;

• не получает средства из гос. бюджета в целях реализации проекта в сфере IT по другим программам;

• в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или главном 

бухгалтере получателя гранта;

• не является иностранным юрлицом, а также российским 

юрлицом, в капитале которого доля участия иностранных юрлиц, 

местом регистрации которых является офшорная зона, в 

совокупности превышает 50 процентов;

• является налоговым резидентом РФ

5. Предмет проекта отечественные продукты, сервисы и платформенные решения, созданные на базе цифровых технологий и 

направленные в том числе на импортозамещение иностранного ПО и (или) программно-аппаратных комплексов
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Гранты для перспективных разработок отечественных решений в области IT.

Название программы /

критерии

Поддержка проектов по 

разработке и внедрению 

Российских решений в сфере 

информационных технологий

Поддержка проектов

малых предприятий

по разработке, применению и 

коммерциализации 

российских цифровых 

решений

Обеспечение первого масштабного 

внедрения российских решений

в сфере IT

6. Перспективные направления 

проектов

Квантовые технологии:

Защита национальных ИТС, обеспечение защиты информации для финансового сектора, государственных 

органов, крупных технологических компаний и держателей критической информационной инфраструктуры; 

Квантовые высокоточные сенсоры;

Технологии беспроводной связи:

WAN (5 G); LPWAN; WLAN (разработка собственного ПО для Wi-Fi нового стандарта.

Системы распределенного реестра:

Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус); Технологии создания и исполнения 

децентрализованных приложений и смарт-контрактов; Технологии организации и синхронизации данных);

Компоненты робототехники и сенсорика:

Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человеко-машинного взаимодействия; Технологии сенсорно-моторной 

координации и пространственного позиционирования; Сенсоры и обработка сенсорной информации;

Нейротехнологии и искусственный интеллект:

Компьютерное зрение, Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений; 

Обработка естественного языка, Распознавание и синтез речи; Перспективные методы и технологии в ИИ;

Технологии VR/AR:

Средства разработки VR/AR-контента и технологии совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны 

разработчика; Платформенные решения для пользователей: редакторы создания контента и его дистрибуции; 

Технологии захвата движений в VR/AR и фотограмметрии; Интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR; 

Технологии графического вывода; Технологии оптимизации передачи данных для VR/AR;



Гранты для перспективных разработок отечественных решений в области IT.

Название программы /

критерии

Поддержка проектов по разработке и 

внедрению Российских решений в сфере 

информационных технологий

Поддержка проектов

малых предприятий

по разработке, 

применению и 

коммерциализации 

российских цифровых 

решений

Обеспечение первого масштабного 

внедрения российских решений

в сфере IT

7. Требования к проекту 1)реализация проекта осуществляется не менее чем в 2 

этапа (каждый этап от 3 до 9 месяцев), без перерывов;

2)дата начала - не ранее начала финансового года, в 

котором участник стал победителем, и не позднее 6 

месяцев с даты заявки;

3)дата окончания  - не ранее 6 месяцев с даты заявки;

Требования к проекту по внедрению:

1.решение имеет уровень готовности технологии не 

ниже седьмого;

2.срок реализации от 6 до 30 месяцев;

Требования к результатам внедрения:

i. завершение процесса внедрения;

ii.начало промышленной эксплуатации;

iii.достижение решением девятого уровня готовности 

технологии;

iv.достижение плановых показателей;

v. включение решения в реестр отечественного ПО;

Требования к проекту по разработке:

1.решение находится на стадии проектирования или 

пилотирования;

2.срок реализации от 6 до 18 месяцев;

Требования к результатам разработки:

a.завершение процесса разработки ;

b.начало коммерциализации решения;

c.достижение плановых показателей;

d.включение решения в реестр отечественного ПО;

Критерии отбора проектов:

1)новизна разработки и 

эффективность предлагаемых в 

проекте решений;

2)достижимость запланированных 

результатов и показателей проекта;

3)перспективность внедрения, 

коммерческой реализации 

продукта, создаваемого в рамках 

проекта.

Требования к проектам 

устанавливаются Фондом.

1) проект предусматривает 1-е промышленное или 

коммерческое внедрение решения;

2) решение может быть тиражировано для других 

заказчиков;

3) направлен на повышение экономической 

эффективности технологических / бизнес-процессов 

заказчика, или на развитие цифровых сервисов, 

предоставляемых заказчиком, или на 

совершенствование собственного продукта 

заказчика;

4) реализация осуществляется не менее чем в 2 этапа 

(каждый этап от 3 до 12 месяцев) без перерывов (в 

случае если проект не дольше 12 месяцев и грант не 

больше 50 млн. рублей, допускается один этап);

5) по завершении проекта, решение должно быть 

включено в реестр ПО;

6) решение должно иметь уровень готовности 

технологии не ниже 5-го уровня;

7) дата начала - не ранее начала финансового года, в 

котором участник стал победителем, и не позднее 6 

месяцев с даты заявки;

8) дата окончания - не ранее 6 месяцев с момента 

подачи заявки и не позднее 30 месяцев с даты 

начала его реализации;

9) ввод решения в промышленную эксплуатацию;

10) достижение плановых значений показателей 

реализации
7



Гранты для перспективных разработок отечественных решений в области IT.

Название программы /

критерии

Поддержка проектов по 

разработке и внедрению 

Российских решений в сфере 

информационных технологий

Поддержка проектов

малых предприятий

по разработке, применению и 

коммерциализации 

российских цифровых 

решений

Обеспечение первого масштабного 

внедрения российских решений

в сфере IT

8.Расходы, компенсируемые 

грантом

В размер предоставляемого гранта 

включаются:

✓ расходы на ЗП работников, 

ОПС, ОМС и ОСС;

✓ накладные расходы;

✓ расходы на оплату услуг иных 

организаций;

✓ расходы на приобретение 

нефинансовых активов

Условия определяются Фондом 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере

В размер предоставляемого гранта включаются:

✓ расходы на ЗП работников, ОПС, ОМС и 

ОСС;

✓ накладные расходы (не более 40% от 

размера расходов на ЗП);

✓ расходы на оплату услуг иных организаций;

расходы на приобретение нефинансовых 

активов

9.Условия софинансирования объем софинансирования проекта 

за счет средств получателя гранта 

составляет не менее 50 процентов 

при этом средства 

софинансирования могут 

предоставляться только российскими 

юридическими лицами;

Обязательное софинансирование 

не предусмотрено

объем софинансирования проекта за счет 

средств получателя гранта составляет не менее 

50 процентов при этом средства 

софинансирования могут предоставляться 

только российскими юридическими лицами;

10.Минимальные размеры грантов 20 млн. рублей Информация о минимальном и 

максимальном размере гранта 

будет размещена на сайте 

https://fasie.ru/

20 млн. рублей

11.Максимальные размеры 

грантов

500 млн. рублей

Для особо значимых проектов 

размер гранта может составить до 6 

млрд рублей.

300 млн. рублей
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