ИЗМЕНЕНИЯ,

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА МАЙ-ИЮНЬ 2022

Во исполнение указа Президента России от 2 марта 2022 года, Минцифры совместно с
Минфином разработали поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют число
льготополучателей. Новый документ уже согласован ведомствами.

ЧТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ:
Льготы будут распространяться в т.ч. на компании, которые получают
доходы:
от оказания услуг по доработке, внедрению и поддержке любых
российских программ;
продажи онлайн-рекламы на своих платформах;
размещения объявлений на ресурсах с объявлениями (Авито,
Авто.ру и т.д.);
предоставления платного доступа к контенту, в т.ч. по подписке;
оказания образовательных услуг на онлайн-платформах;
разработки и продажи российских программно-аппаратных
комплексов (ПАК).

НОВЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СНИЖЕНИЕ ДОЛИ
IT-ВЫРУЧКИ

ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ

Доля ИТ-выручки будет снижена с 90 до 70%, расширить перечень
видов ИТ-деятельности, доходы от которой надо учитывать в этой
выручке. Например, планируют добавить услуги по внедрению
российских продуктов.
Планируют убрать условие о количестве сотрудников. Сейчас их
должно быть минимум 7.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЛЬГОТ:
1. ИМЕТЬ АККРЕДИТАЦИЮ В МИНЦИФРЫ РОССИИ;
2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ НОВЫХ ВИДОВ УСЛУГ (АВС, РЕКЛАМА,
КЛАССИФАЙДЫ, EDTECH) ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
В РЕЕСТРЕ ПО;
3. ДОЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ВЫРУЧКИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 70%.

Все российские программно-аппаратные комплексы станут частью
реестра российского ПО. В итоге, компании, которые продают,
разрабатывают, внедряют, обслуживают ПАКи, получат льготы.
Благодаря новым поправкам, компании, которые делают сервисы,
зарабатывают на рекламе, подписках, смогут стать частью ИТ-отрасли.
Это позволит получить льготы всем, кто раньше не имел такой
возможности.

Если компания не соответствует условиям по итогам первых двух
кварталов этого года
При оперативном структурировании деятельности, она сможет воспользоваться
льготами по уплате социальных взносов, начиная с 3 квартала.

Если компания соответствует всем требованиям уже сейчас
Тогда, после принятия закона, она сможет применить льготы по налогу на
прибыль и страховым взносам на период с 1 января 2022 года. То есть
компания сможет пересчитать, например, страховые взносы, которые были
рассчитаны за первые два квартала, по новой ставке.

ФНС РФ сообщила, что выделение юрлица для
использования ИТ-льгот не признается дроблением
бизнеса (Письмо от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@).

