
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В IT-СФЕРЕ В 2021 ГОДУ



НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В IT-ОТРАСЛИ (1/2)

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ

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

3% 

в федеральный бюджет

0%

в бюджет субъекта РФ Включение в Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и баз 

данных и Реестр 

аккредитованных IT-

компаний

Доля доходов от операций 

в сфере IT по итогам 

отчетного (налогового) 

периода - не менее 90% 

от всех доходов

ССЧ работников за 

отчетный (налоговый) 

период - не менее 7 

человек

Условия применения:

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%

Снижение страховых взносов 

1

2

14% 7,6%
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НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В IT-ОТРАСЛИ (2/2)

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 265-ФЗ

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

распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней

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

доступа к ним через сеть «Интернет»

размещать в Интернете предложения о приобретении или реализации

товаров, работ, услуг и имущественных прав

искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах или

заключать сделки

Льготы не предоставляются, если передаваемые права на использование

программ для ЭВМ и баз данных состоят в получении возможности:
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (1/2)
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Продлены 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:

1

Сохранена стоимость патента на уровне одного из самых низких в ПФО

При этом 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. 

10 200 руб. для ИП без наемных работников

1 710 руб. дополнительно на 1 наемного сотрудника

(для г. Пермь)

Патент: Разработка компьютерного 

программного обеспечения

Закон ПК от 27.11.2020 г. № 598-ПК

Закон ПК от 25.02.2021 г. № 628-ПК  
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (2/2)
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Пониженные налоговые  ставки для резидентов технопарков

Закон ПК от 01.04.2015 г. № 466-ПК

Закон ПК от 28.02.2018 г. № 197-ПК

По упрощенной системе налогообложения 

(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)

3

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:



Льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации МСП 

для субъектов МСП и самозанятых

7,25% (Ключевая ставка ЦБ + 2,75%)

Уполномоченные банки в Пермском крае:

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90

Инвестиционные
(создание и/или приобретение 

основных средств)

Цели: Оборотные 
(пополнение оборотного 

капитала)

500 тыс. - 2 млрд руб. 

не более 10 лет

500 тыс. – 500 млн руб.

не более 3 лет

Рефинансирование 
кредитов 

Ранее кредит 
предоставлен на цели, 

соответствующие целям 
инвестиционных или 
оборотных кредитов.

Развитие 
предпринимательской 

деятельности

9,95%

до 10 млн руб.  

не более 5 лет
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ФИНАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (1/2)



В целях повышения предпринимательской активности Центр «Мой бизнес» оказывает следующую 

поддержку:

Центр «Мой бизнес»

https://msppk.ru/ 8-800-300-80-90

Финансовая поддержка:

Условия:

Консультационная поддержка

Информационное сопровождение

Образовательная поддержка

Предоставление гарантий и поручительств Предоставление микрозаймов

Условия:

ФИНАНСОВЫЕ И ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУ (2/2)

Максимальный размер поручительства, 
но не более 70% от суммы обязательства До 25 млн. руб.

Наличие собственного обеспечения Не менее 30%

Максимальный срок действия поручительства 184 месяца

Рассрочка вознаграждения Поручителю Не более 10 месяцев

Максимальная сумма До 5 млн руб.

Размер ставки От 2,25 до 6,75%

Возможность отсрочки От 1 до 12 месяцев
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