
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В IT-СФЕРЕ В 2022 ГОДУ



Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 337 

Мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП до 31 декабря 2022 г.;

аккредитованных IT-компаний - до 31 декабря 2024 г.

Указом Президента РФ поручено Правительству РФ разработать меры поддержки:

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ IT-ОТРАСЛИ

Указ Президента Российской Федерации № 83 от 02.03.2022 г.
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 Обеспечение грантовой поддержки на перспективные разработки отечественных решений в области ИТ
 Предоставление льготных кредитов по ставке не более 3% на обеспечение текущей деятельности

 Освобождение по налогу на прибыль организаций до 31 декабря 2024 г.
 Установление налоговых льгот и преференций для компаний, получающих доходы от рекламы, продажи

услуг через приложения и онлайн-сервисы или от установки, тестирования и сопровождения
отечественных ИТ-решений

 Освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля на срок до 3 лет
 Обеспечение консолидации и стимулирования закупок критически важных отечественных разработок

В сфере налогов:

В финансовой сфере:

Дополнительно:

Для сотрудников ИТ-компаний:

 Улучшение жилищных условий и обеспечение повышения уровня заработной платы
 Упрощение процедуры трудоустройства иностранных граждан
 Предоставление права на получение отсрочки от призыва на военную службу

Кредитные каникулы (до 6 месяцев) для МСП из пострадавших отраслей в отношении кредитного

договора, заключенного до 1 марта 2022 г.

НОВОЕ
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ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ ПО УСН

Подготовлен и внесен в Законодательное Собрание Пермского края законопроект, предусматривающий 
установление пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН) на 2022 год 
для пострадавших отраслей: 

Вид деятельности ОКВЭД «Доходы» «Доходы – Расходы»

Издание ПО Подкласс 58.2

1% 5%

Разработка компьютерного ПО, 

консультационные услуги в данной области и 

другие сопутствующие услуги

Класс 62

Деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность

Группа 63.11

6% 15%

Условие предоставления:

ИП и организации, основной ОКВЭД которых по

состоянию на 1 марта 2022 г. включен в перечень

пострадавших отраслей

Законопроект будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Пермского края  17 марта 2022 г.

НОВОЕ
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Бюджет: 200 млн руб.

 Компенсация процентной ставки по действующим 

кредитным договорам, заключенным до 

01.03.2022 г. в случае роста ставки

 Размер компенсации: ½ изменения  процентной 

ставки 

 Заявительный характер

 Размер кредита не менее 500 тыс. руб.

 Затраты на оплату процентной ставки по кредитам, 

понесенные с 01.03.2022 г. 

 Прием документов: каждые 3 мес., начиная с 01.06.2022 г.

Условия:

Цель:

Агентство по развитию МСП 

Пермского края
270-09-44

Сумма субсидии: суммарно в течение 

срока действия меры поддержки не 

более 5 млн руб.
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СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМНОВОЕ

Субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов МСП:



МИКРОЗАЙМ «АНТИКРИЗИСНЫЙ 5.0»

 Вложения во внеоборотные активы

 Пополнение оборотных средств

Условия:

Цель:

Свыше 200 дополнительно подержанных 

субъектов МСП 

Результат:

 Процентная ставка – 5%

 Срок деятельности – от 6 месяцев

 Максимальный срок – 12 месяцев

 Минимальная сумма – 50 тыс. руб.

 На сумму до 500 тыс. руб. – обеспечение не требуется 

Более 300 дополнительно выданных микрозаймов

АО «Микрофинансовая 

компания Пермского края»

https://mfk59.ru/
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НОВОЕ



НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ДЛЯ БИЗНЕСА В IT-ОТРАСЛИ 

1. Снижение ставки по налогу на прибыль организаций с 20% до 3%

2. Снижение страховых взносов: 

до 1 января 

2021 года

с 1 января 

2021 года

Обязательное пенсионное страхование 8% 6%

Обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством
2% 1,5%

Обязательное медицинское страхование 4% 0,1%

14% 7,6%

3. Освобождение от обложения НДС операций по реализации:

Исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр

российских программ для ЭВМ и баз данных

Прав на использование этих программ и баз данных, в т.ч. путем предоставления удаленного

доступа к ним через сеть «Интернет»

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ

Более подробную информацию можно получить по ссылке: 

https://economy.permkrai.ru/dokumenty/54906/ 6



Налог на прибыль *

НДС ** 

14% – в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта 

Налог на имущество **

Пониженный тариф по страховым взносам:

Освобождение от уплаты налогов:
1

2
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• письменное уведомление

• документы, подтверждающие статус участника

• документы, подтверждающие статус участника

• данные учета доходов (расходов)

Необходимо подать в налоговый орган по месту учета:

С 2021 г. появилась возможность применять тариф 7,6% при выполнении необходимых условий: 

включение в Реестр аккредитованных IT-компаний, доля доходов от операций в сфере IT - не 

менее 90% от всех доходов, ССЧ работников – не менее 7 человек.

!

* В течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.

** В течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта (пока совокупный размер прибыли, рассчитанный с 1-го числа года, в 

котором годовой объем выручки, полученной резидентом, превысил 1 млрд руб., не превысил 300 млн руб.).

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ «СКОЛКОВО» 

Налоговый кодекс РФ: ст. 145.1, 246.1, 284, 381, 427 



Закон ПК от 01.04.2015 г. № 466-ПК

Закон ПК от 28.02.2018 г. № 197-ПК

Постановление Правительства Пермского края от 28.09.2018 г. № 533-п

Приказ Минпромторга Пермского края от 14.12.2018 г. № СЭД-03-01-03-251

По упрощенной системе налогообложения (УСН) 

(до 2024 г. включительно):

• «Доходы» – 2%

• «Доходы-расходы» –7%

По налогу на имущество организаций: 1,1%

По налогу на прибыль организаций: 13,5 %

(в части ставки, подлежащей зачислению в бюджет Пермского 

края, до 2022 г. включительно)

Постановка на учет в территориальных органах ФНС 

по Пермскому краю

Резидент осуществляет в качестве основного вида 

деятельности производство, запуск и выведение на 

рынок высокотехнологичной продукции, технологий и 

(или) выполнение (оказание) высокотехнологичных 

работ (услуг)

Не менее 70% дохода от перечисленных видов 

деятельности

Заключение соглашения с УК технопарка о 

нахождении резидента технопарка на территории 

технопарка

Условия получения статуса резидента технопарка:

Для получения статуса резидента технопарка можно оставить заявку на сайте Инвестиционного портала Пермского края:

https://www.investinperm.ru/

Инвестиционной портал Пермского края
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ПОНИЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ  СТАВКИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Стоимость патента (на патентной системе налогообложения) на уровне одного из самых 
низких в Приволжском федеральном округе

10 200 руб. в год для ИП без наемных работников

1 710 руб. в год дополнительно на 1 наемного сотрудника

(для г. Пермь)

Патент: Разработка компьютерного ПО, в 

том числе системного ПО, приложений ПО, 

баз данных, web-страниц, включая их 

адаптацию и модификацию
Кроме того, применяются понижающие коэффициенты в 
зависимости от территории действия патента

Закон ПК от 01.04.2015 г. № 465-ПК  

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа

Понижающий коэффициент
1,0

(г. Пермь)

0,55 
(Чайковский ГО, 

Соликамский ГО, 

Добрянский ГО и 

др.)

0,4
(Осинский ГО,

Чернушинский ГО, 

Горнозаводский ГО 

и др.)

0,35
(Кунгурский МО, 

Чусовской ГО, г. 

Кизел и др.)

0,3
(Кишертский МО, 

Куединский МО, 

Красновишерский

ГО и др.)

0,25
(Большесосновский

МО, Частинский МО, 

Бардымский МО и 

др.)

Стоимость патента* 10 200 руб. 5 610 руб. 4 080 руб. 3 570 руб. 3 060 руб. 2 550 руб. 

Стоимость патента на 1 год в разрезе муниципалитетов (на 1 объект, без наемных сотрудников)

* Без учета вычета суммы страховых взносов.

Кроме того, с 1 января 2021 года ИП имеет право уменьшать сумму налога на сумму 

страховых взносов: 
• ИП без наемных работников – до 100% от суммы налога;
• ИП с наемными работниками – до 50% от суммы налога. 

Страховые взносы:

2022 год = 43 211 руб.

2023 год = 45 842 руб.



Налоговые каникулы  на 2021-2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, 
применяющих УСН (полное освобождение от налога по УСН на 2 года)

Условия:

Выручка: не менее 70% от 

льготируемого вида деятельности

Количество работников: до 15 

человек

Класс 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций»

Класс 62 «Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области 
и другие сопутствующие услуги» 

Класс 63 «Деятельность в области информационных 
технологий»

Льготируемые виды деятельности:

Закон ПК от 27.11.2020 г. № 598-ПК

Закон ПК от 29.11.2021 г. № 25-ПК
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ПОНИЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ПО УСН ДЛЯ НОВОГО БИЗНЕСА

«Доходы» «Доходы-Расходы»

В течение 1-го
налогового периода

1% 5%

В течение 2-го
налогового периода

2% 7%

В течение 3-го
налогового периода

4% 10%

Условия:

ИП и организации 

Все отрасли

Физическое лицо не является 
действующим ИП по 
состоянию на 01.09.2021 г.

Для применения пониженной ставки необходимо указать в налоговой декларации по УСН 
соответствующую ставку налога.

Пониженные налоговые ставки по УСН для впервые зарегистрированных после 1 января 2022 года 
налогоплательщиков в течение 3 лет с момента регистрации:



Налоговые льготы по налогу на имущество организаций:

 состоит на учете  в налоговых органах не менее чем 3 года; 

 средняя численность работников – не менее 5 человек;

 выручка – не менее 3 млн руб.

Пониженные налоговые ставки в отношении объектов торгово-офисной недвижимости в  

течение следующих трех лет:

2022 г. – 1,7 %

2023 г. – 1,8 %

2024 г. – 1,9 %

2025 г. – 2 %

Вычет из облагаемой площади 100 кв. м для субъектов МСП в отношении одного объекта при 

одновременном соблюдении условий: 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Субсидия на возмещение недополученных доходов правообладателя от предоставления 
российского ПО субъектам МСП по льготной цене

ССЧ работников за предшествующий 

календарный год – не менее 15 человек;

Выручка за предшествующий календарный год 

без учета НДС – не менее 10 млн руб.

ССЧ работников за предшествующий 

календарный год – не более 250 человек;

Предельное значение дохода от всех видов 

деятельности за предшествующий 

календарный год без учета НДС – не более 

2 млрд руб.

Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 г. № 1031

• повышение производительности, точности или 

иных существенных характеристик 

технологического процесса (бизнес-процесса);

Льготная цена ПО составляет 50% средней рыночной цены.

Критерии отбора субъектов МСП:

Требования к ПО:

Включено в  Реестр программного обеспечения

Используется посредством облачной инфраструктуры

Направлено на достижение одной или нескольких целей 

использования: 

• повышение качественных или иных 

существенных характеристик производимых 

товаров/услуг/работ;

• повышение производительности труда;

• снижение издержек при производстве 

товаров/услуг/работ.

Критерии отбора правообладателей:

Прием заявок до 31 марта 2022 г.

СУБСИДИЯ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



Поддержка реализации проектов, направленных на внедрение отечественных 

продуктов, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения, сервисов 

и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий

Срок субсидирования до конца 2024 года

Объем кредита:

На проект: от 5 млн руб. до 5 млрд  руб.

На программу: от 500 млн руб. до 10 млрд  руб.

Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 г. № 1598

Льготная ставка по кредиту: 1-5%
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ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

Размер финансирования (софинансирования), 

не более 50 тыс. руб. на одного СМСП 

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/

 Конференц- залы, коворкинг

 Обучающие программы

 Семинары

Сертификация

Участие в выставках

Размер финансирования/софинансирования, 

не более 25 тыс. руб. на территории ПК, 

не более 40 тыс. руб. в регионах РФ

Выход на маркетплейсы

Размещение СМСП и (или) продвижение продукции 

СМСП на маркетплейсах. Размер финансирования 

не более 80 тыс. руб.

Рекламный видеоролик для социальных 

предпринимателей

Размер финансирования/софинансирования, 

не более 30 тыс. руб.

Предметная фотосъемка для СМСП

 Выезд на место и работа фотографа не более 2х часов

 Съемка не менее 15 и не более 23 позиций товаров

 Ретушь фото

Выдача квалифицированной ЭЦП  

Содействие в регистрации товарного знака  

На безвозмездной основе однократно 

Размер финансирования не более 25 тыс. руб.
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