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Новые правила аккредитации
ИТ-компаний
Коротко
Для применения льгот, доступных ИТ-компаниям, необходимо обязательно иметь соответствующую
аккредитацию. Старый порядок аккредитации действовал до 1 августа 2022 года, и в последние два месяца
компании не имели возможности ее получить. Постановлением Правительства РФ1 был утвержден
обновленный порядок аккредитации ИТ-компаний, который начинает действовать с октября 2022 года.
Новые правила вполне разумны и являются выполнимыми для компаний, которые действительно работают
в сфере ИТ. Вместе с тем невозможно будет получить или сохранить аккредитацию компаниям, которые
фактически не осуществляют деятельность в сфере ИТ, однако могли бы претендовать на получение
аккредитации в соответствии со старым порядком.

В деталях
Какие льготы дает аккредитация?
Аккредитованные компании и их сотрудники могут претендовать на различные преимущества, а именно:
отсрочку от службы в армии, бронь от мобилизации и мораторий на определенные виды проверок.
Для того чтобы получать другие льготы, например налоговые (0% по налогу на прибыль и 7,6% по
страховым взносам), льготную ипотеку для сотрудников, а также льготные кредиты2, нужно дополнительно
соответствовать критерию профильной выручки более 70%, установленному НК РФ.
Шаг 1. Получение аккредитации

Шаг 2. При наличии аккредитации
и прохождении 70%-го порога
профильной выручки

Льготы, доступные после получения
аккредитации:

Доступные льготы, включая:
•
•
•

•

отсрочка от армии;
бронь от мобилизации;
мораторий на определенные
виды проверок

•
•

налоговые льготы (0% по налогу
на прибыль и 7,6% по страховым
взносам);
льготные кредиты;
льготную ипотеку для
сотрудников и др.

Новые критерии аккредитации
Исторически для получения аккредитации было достаточно указать корректный код ОКВЭД. Однако с марта
2022 года появилось много новых льгот для ИТ-компаний (помимо налоговых), что привело к существенному
росту аккредитованных компаний. В результате потребовалось уточнить порядок получения аккредитации с
целью предоставления ИТ-льгот именно ИТ-компаниям.
Предыдущие критерии получения аккредитации
•

профильный код ОКВЭД указан в качестве
основного либо дополнительного вида
деятельности

Новые базовые критерии для получения
аккредитации
•

профильный код ОКВЭД в качестве
основного вида деятельности;

•

средняя зарплата сотрудников за
предшествующий квартал не ниже, чем

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729 «Об утверждении Положения о государственной
аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010005
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https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f
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средняя по России или региону (если
компания создана за 3 месяца и более до
получения аккредитации);
•

доля доходов от ИТ-деятельности за
предыдущий год составляет более 30% всех
доходов организации (неприменимо, если
компания подает заявление на аккредитацию
в год создания и ее доходы составляют
менее 1 млн рублей);

•

сайт компании подтверждает факт
осуществления ИТ-деятельности;

•

организация должна обеспечить
предоставление информации налоговыми
органами в адрес Минцифры РФ
(соответствующая инструкция доступна на
сайте Минцифры РФ)3

Если доход компании составляет менее 1 млн рублей, то в этом случае предусмотрен
отдельный порядок получения аккредитации, а именно т. н. порядок аккредитации для
стартапов. В частности, такой организации вместо соответствия критерию по доле
доходов необходимо выполнить дополнительно к базовым условиям следующие
условия:
•

организация создана менее чем за 3 года до даты подачи заявления;

•

включена в реестр стартапов (если такой имеется в регионе); на текущий момент
такой реестр есть в Москве.

Если организация не соответствует критерию по средней заработной плате, то у
данной организации все равно сохраняется возможность получить аккредитацию. В этом
случае организации дополнительно к соответствию базовым критериям необходимо
выполнить следующие условия:
•

организация является правообладателем ПО, включенного в Реестр отечественного
ПО, и

•

организация получала доходы от реализации прав на такое ПО в течение года,
предшествующего году подачи заявления на получение аккредитации.

Виды профильной ИТ-деятельности

Перечень видов деятельности для
получения аккредитации4 существенно
шире, чем виды деятельности,
предусмотренные для получения
налоговых льгот.
Поскольку условия применения
налоговых льгот в части доходов более
жесткие, чем для целей получения
аккредитации, компании, применяющие
налоговые льготы, освобождены от
ежегодных и внеочередных проверок с
целью подтверждения аккредитации.
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https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/1/
Приказ Минцифры России № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий»
https://digital.gov.ru/ru/documents/8374/
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Кто не получит аккредитацию:
•

организации, которые не соответствуют обозначенным условиям;

•

организации с долей прямого/косвенного государственного участия не менее 50%;

•

государственные или муниципальные учреждения, государственные компании и пр.;

•

банки, небанковские кредитные организации, страховые организации, операторы связи и пр.;

•

организации, у которых недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, задолженность по пеням,
штрафам превышает 3 тыс. рублей;

•

организации, в которых лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа
организации, имеет неснятую или непогашенную судимость;

•

организации не предоставившие согласие на раскрытие информации налоговыми органами в адрес
Минцифры РФ.

Те же основания предусмотрены для аннулирования аккредитации, за исключением компаний с косвенным
государственным участием, которые уже имеют аккредитацию. Такие компании сохранят свою
аккредитацию согласно комментариям Минцифры. При ежегодной проверке таких компаний доля
косвенного госучастия учитываться не будет, однако доля прямого участия должна быть менее 50% для
сохранения аккредитации5.
Нужно ли подтверждать аккредитацию?
Организации необходимо ежегодно подтверждать аккредитацию до 1 июня. Для подтверждения
аккредитации организации необходимо предоставить заявление о соответствии критерию доли доходов за
предыдущий год.
Если аккредитованная организация не применяет льготы по страховым взносам, то в отношении такой
организации раз в год будет проведена ежегодная проверка (также может быть проведена внеочередная
проверка) на предмет соответствия условиям для получения аккредитации. Как мы понимаем, логика
данной нормы заключается в том, что условия применения налоговых льгот в части доходов более жесткие,
чем для целей получения аккредитации. Таким образом, компании, выполняющие условия для применения
налоговых ИТ-льгот, априори смогут выполнить и требования для получения аккредитации.
Вопросы, на которые стоит обратить внимание
•

Порядок предоставления согласия на раскрытия налоговой информации. В случае если компания
подает заявление о раскрытии информации в общем порядке, то такая информация становится
общедоступной.
Однако мы понимаем, что, согласно опубликованной инструкции по направлению согласия на
раскрытие налоговой информации, при подаче согласия налогоплательщику необходимо указать
определенный код, чтобы информация была раскрыта исключительно в адрес Минцифры РФ – при
выборе пункта «Часть сведений» отобразится список сведений, среди которых необходимо выбрать
сведения с кодами 1400, в дополнительном поле «Иное» указывается код 200096.
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•

Порядок расчета среднемесячной зарплаты. Стоит обратить внимание на то, что в расчет
среднемесячной зарплаты не включаются сотрудники, работающие по гражданско-правовым
договорам. При этом в расчет будут включаться совместители, работающие по трудовым
договорам. Таким образом, наличие большого количества совместителей может привести к низкой
среднемесячной зарплате.

•

Определение 30%-й доли доходов от ИТ-деятельности. Доходы должны определяться по данным
бухгалтерской отчетности, в том числе в ряде случаев по квартальной отчетности. Никакого
исключения из перечня доходов для целей определения порога не предусмотрено. Таким образом,
подход к расчету 30%-й доли (по данным бухгалтерского учета) и 70%-й доли (по данным налогового
учета с рядом исключений из доходов) будет отличаться.

https://t.me/mintsifry/1538

https://digital.gov.ru/uploaded/files/instruktsiya-lk-yul-fns-1.pdf
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Что это значит для вас
В целом новые требования не должны вызвать трудностей у компаний, которые заняты в сфере ИТ.
С учетом внесенных изменений уже аккредитованным ИТ-компаниям необходимо сделать следующее:
1. До 31 октября 2022 года обеспечить предоставление информации налоговым органам
в адрес Минцифры РФ (иначе аккредитация может быть аннулирована).
2. Настроить учет по видам деятельности с использованием кодов, установленных Приказом
Минцифры РФ № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий».
3. Убедиться, что среднемесячные зарплаты в 2022 году соответствуют среднемесячным зарплатам в
России либо субъекте РФ, где зарегистрирована компания.
4. Проверить сайт компании на предмет отражения информации об осуществляемой ИТ-деятельности.

Будем рады ответить на ваши вопросы.
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services
Присоединяйтесь
к Telegram-каналу
по налогам и праву —
TaxPro

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже,
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.
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