
Меры поддержки российских IT компании

02.03.2022 принят Указ Президента РФ о мерах по обеспечению
ускоренного развития отрасли информационных технологий в
России.

Почему это важно?

Указ устанавливает меры, которые должны быть реализованы
Правительством РФ, для поддержки аккредитованных
IT-компаний*, стимулирования разработки российских решений в
области IT. Меры направлены на создание дополнительной
привлекательности ведения бизнеса в IT сфере в России:
предоставляется финансовая поддержка, налоговые льготы,
упрощается процедура трудоустройства иностранных граждан.

Нормативно-правовой акт

Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению
ускоренного развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации».

Указ вступает в силу с момента его официального опубликования –
02.03.2022. Положения Указа носят характер распоряжений в
адрес Правительства РФ и иных органов исполнительной власти.
Реализация положений указа будет производиться либо на
основании актов и действий органов исполнительной власти (если
это допускается законом), либо в форме разработки
соответствующих законопроектов и их внесения в
Государственную думу РФ на рассмотрение.

Подробности

Далее представлено соотношение мер поддержки,
предусмотренных указом, и действий, направленных на их
реализацию.

Если у вас возникли вопросы в 
отношении этого сообщения, 
пожалуйста свяжитесь: 

Кирилл Саськов
Партнер, руководитель 
корпоративной и арбитражной 
практики
моб. тел.: +7(921) 748-03-56
тел.: +7(812) 602-02-25

kirill.saskov@kachkin.ru

Андрей Алексейчук
Юрист практики по 
интеллектуальной 
собственности/ 
информационным технологиям
моб.тел.: +7(963) 343-53-07 
тел.: +7(812) 602-02-25

andrey.alekseychuk@kachkin.ru

1www.kachkin.ru

Новое в регулировании

версия 2.0
с учетом последних изменений законодательства

31/03/2022

* Организации, прошедшие государственную аккредитацию в Минцифры
России и осуществляющие деятельность в области информационных
технологий.
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Меры поддержки, предусмотренные 
Указом

Действия, направленные на их 
реализацию

Выделить из бюджета денежные средства:

для осуществления грантовой поддержки
перспективных разработок российских
решений в области IT;

Меры реализованы частично.
Принято постановление Правительства РФ от
17.03.2022 № 392 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии … в целях создания
инструментов доработки продукции
технологических компаний под требования
крупных корпораций».
Дата вступления в силу – 26.03.2022.
АНО «Центр поддержки инжиниринга и
инноваций» выделяются субсидии для
предоставления грантов технологическим
компаниям (российским организациям,
осуществляющим деятельность по доработке и
производству технологических продуктов в
которых применяется интернет вещей,
искусственный интеллект, 5G и др.).

Принят Федеральный закон № 53-ФЗ от
09.03.2022 «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон…».
Дата вступления в силу – 09.03.2022.
Законом установлено, что в 2022 году
Правительство РФ, в частности, вправе
принимать решения по перераспределению
(распределению) между субъектами РФ
бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете для предоставления субсидий и иных
межбюджетных трансфертов.

для улучшения жилищных условий отдельных
категорий работников аккредитованных IT-
компаний, повышения уровня заработной
платы работников.

Предоставить налоговые льготы для аккредитованных IT-компаний: 

установить ставку по налогу на прибыль в
размере 0% до 31.12.2024;

Меры поддержки реализованы.
Принят ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации».
Дата вступления в силу – 26.03.2022.
Для российских IT-компаний законом
установлена налоговая ставка в размере 0% по
налогу на прибыль до 2024 года (изменения
вносятся в п. 1.15 ст. 284 НК РФ). Действие
нового положения распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
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предоставить налоговые льготы и
преференции при получении доходов от
распространения (размещения) рекламы или
оказания дополнительных услуг с
использованием приложений и онлайн-
сервисов IT-компании, а также доходов,
связанных с реализацией, установкой,
тестированием и сопровождением
отечественных решений в области IT.

Меры поддержки пока не реализованы.

Предоставить льготы для сотрудников аккредитованных IT-компаний: 

упростить процедуры трудоустройства и
получения вида на жительство для
иностранных граждан, привлекаемых для
работы;

Меры поддержки пока не реализованы.

предоставить право на получение отсрочки от
призыва на военную службу для работников
до достижений ими возраста 27 лет
(отдельным категориям граждан на период
работы в организации).

Меры поддержки пока не реализованы.

Иные меры:
предоставить льготные кредиты по ставке не
более 3% на обеспечение текущей
деятельности и реализацию новых проектов
аккредитованных IT-компаний;

Меры реализованы частично.
Принято постановление Правительства РФ от
25.03.2022 №469 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального
бюджета акционерному обществу «Российский
Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства»…».
Дата вступления в силу – 05.04.2022.
Для высокотехнологичных, инновационных
компаний малого и среднего бизнеса
предлагается к заключению кредитный договор
на инвестиционные цели в размере до 500 млн
рублей по ставке, не превышающей 3%, на срок
до 3 лет. Для таких целей АО «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» выделяются из бюджета
деньги на возмещение недополученных
доходов по предоставленным кредитам в 2022-
2024 годах по льготной ставке.
Постановление содержит подробный перечень
требований к заемщикам и к порядку
получения кредита на льготных условиях. В
постановлении также указывается, что
понимается под высокотехнологичными
направлениями деятельности.
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освободить аккредитованные IT-компаний
на срок до 3 лет от налогового, валютного и
других видов государственного и
муниципального контроля (надзора);

Меры реализованы частично.
Принят Федеральный закон № 46-ФЗ от
08.03.2022 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(Далее – «ФЗ № 46-ФЗ от 08.03.2022»). Дата
вступления в силу – 08.03.2022.
В отношении аккредитованных IT-компаний
плановые проверки не будут проводиться до
31.12.2024*.
Кроме того, Правительство РФ наделяется
полномочиями по введению моратория на
проведение проверок, контрольных (надзорных)
мероприятий.
В связи с этим Правительством РФ принято
постановление от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора)». Дата
вступления в силу – 10.03.2022.

Установлено, что в 2022 году в отношении
бизнеса, включая IT-компании, не будут
проводиться плановые контрольные
(надзорные) мероприятия и проверки (за рядом
исключений), а внеплановые** могут
проводиться только в определенных случаях,
установленных в постановлении (в основном
речь идет о случаях возникновения угрозы
безопасности жизни граждан, обороны страны,
ЧС и др.). Вместо контрольных мероприятий
может быть осуществлен профилактический
визит***. Проверки, которые начались или были
назначены до вступления постановления в силу,
должны быть отменены или завершены.

Принят Федеральный закон № 52 от 09.03.2022
«О внесении изменений в статьи 4 и 45 части
первой Налогового кодекса Российской
Федерации». Дата вступления в силу –
09.03.2022.
Правительство РФ наделено полномочиями по
приостановлению, отмене или переносу на
более поздний срок мероприятий налогового
контроля.

* Вносятся изменения в ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
**В постановлении идет речь о плановых и внеплановых мероприятиях и проверках, регулируемых ФЗ от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» и ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
***Смотри ст. 52 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
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*За исключением случаев, когда такая выездная проверка по мотивированному запросу была согласована с
руководителем (заместителем руководителя) вышестоящего налогового органа или ФНС России.
**Закон предполагает внесение изменений в ФЗ от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

24.03.2022 постановлением Правительства
РФ № 448 «Об особенностях осуществления
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в отношении
аккредитованных организаций, осуществляющих
деятельность в области информационных
технологий…» отдельно для аккредитованных IT-
компаний введен мораторий на проверки и
контрольные мероприятия до 2024 года. Это
означает, что не будут проводиться плановые,
внеплановые, документарные, выездные и иные
виды проверок и контрольных мероприятий.
Дата вступления в силу – 25.03.2022.
ФНС Росси в письме от 24.03.2022
№ СД-4-2/3586@ «О назначении ВНП в
отношении аккредитованных IT-организаций»
дала указание территориальным налоговым о
том, что до 03.03.2025 в отношении
аккредитованных IT-компаний не должны
проводиться выездные (повторные выездные)
проверки*. Все начатые проверки должны быть
приостановлены.

осуществить консолидацию,
стимулирование закупок критически важных
отечественных разработок в области IT,
проводимых для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
или проводимых отдельными видами
юридических лиц, упростить порядок их
проведения.

Меры реализованы частично.
Принят ФЗ № 46-ФЗ от 08.03.2022.
Правительству РФ предоставляется право
устанавливать случаи, когда закупка товаров,
работ, услуг для государственных или
муниципальных нужд может производиться у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Правительство РФ наделено
правом определения порядка осуществления
таких закупок**.

31/03/2022

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим 
особенности вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения 

предпринимательской деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической 
консультации или заключения в конкретных практических ситуациях.
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