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Основные 
направления 

Оперативный штаб по 
поддержке развития ИТ 
отрасли с участием 
отраслевых ассоциаций 
и крупных компаний

Обратная связь 
от ИТ-компаний 
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Налоговые льготы – предложения Минцифры

Предлагается:

• Распространить льготы на компании, получающие доходы от:
• услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО
• продажи онлайн рекламы на своих платформах
• предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке
• оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ
• разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов

• Исключить критерии по минимальной численности сотрудников

1

2

• Налог на прибыль до 2025 года – 0%, далее – 3%
• Тарифы страховых взносов – 7,6% 
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Гранты – предложения Минцифры

Увеличить в разы объем 
предоставляемых грантов

Предусмотреть гранты 
для разных этапов 
развития продуктов

Снизить софинансирование
со стороны получателей 
грантов

Упростить процесс подачи 
заявок 

Откалибровать формальные 
требования 

• ИТ- компаниям – на разработку новых пользовательских 
продуктов и платформ

• Заказчикам – на доработку и внедрение нового класса 
корпоративных решений

• от MVP до крупной разработки и субсидирования 
спроса

• с 50 до 20%

• презентация > питчинг > сдача формального 
комплекта документов 

• повысить планку по максимальной зарплате
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Льготные кредиты – предложения Минцифры

Кредиты со ставкой 3% 
годовых

Кредиты со ставкой 11% 
годовых

Невозвратные кредиты 
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• на разработку новых 
продуктов, исполнение 
заказов

• на обеспечение 
текущей деятельности

• на возмещение НДФЛ 
и сохранение рабочих 
мест 

Планируется:

• для каждого вида 
льготного кредитования 
определить критерии 
компаний-получателей

• проработать вопрос 
учета НМА в качестве 
залога и формирования 
гарантийного фонда
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Отсрочка от призыва – предложения Минцифры

• всех сотрудников системнозначимых ИТ-компаний
• сотрудников ИТ-компаний, имеющих профильное высшее 

образование и соответствующую специальность 

Отсрочка от призыва для:

• выпускники ВУЗов в случае трудоустройства в течение года
• сотрудники со стажем работы не менее 10 из 12 месяцев в ИТ-

компании в течение года

Отсрочку от призыва получат:

• бюджетным учреждениям и организациям
• компаниям других отраслей – банкам, медиа и др.

Отсрочка предоставляется в том числе компаниям, не 
имеющих по структуре выручке права на налоговые льготы:
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Оптимизация госзаказа – предложения Минцифры

• Возможность срочного заключения 
госконтрактов без проведения 
конкурентных процедур

• Возможность приемки госконтрактов по 
факту поставки без штрафов

• Отказ от размещения в открытом доступе 
информации 

Поставка ИТ-оборудования

• Возможность гибкого изменения 
требований в рамках госконтрактов
на разработку и модификацию ПО

• Возможность перехода к рамочным 
контрактам с фиксированными ставками 
разработчиков

• Возможность заключения госконтрактов
без проведения конкурентных процедур 
на приобретение облачных сервисов 
из Гособлака

• Возможность введения дополнительного 
приоритета для местных региональных 
компаний и малого бизнеса

Выполнение работ/ 
оказание услуг
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Упрощение импорта – предложения Минцифры

Обнуление таможенных пошлин для импортных 
комплектующих

Отказ от необходимости получения подтверждения 
производителя для ввоза оборудования

Упрощение сертификации импортного ИТ-оборудования 

Упрощение оформления ввозных документов
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Продвижение – предложения Минцифры

• Создание маркетплейса российского ПО

• Софинансирование до 80% расходов на онлайн 
рекламу российских продуктов

• Создание отраслевых и региональных центров 
компетенций

• Проведение отраслевых мероприятий для презентации 
лучшей практики импортозамещения



9

Льготная ипотека для сотрудников 

Возраст • от 22 до 40 лет 

Доходы • 200 тыс рублей в месяц для городов млн+
• 150 тыс рублей для всех других регионов

Размер

Ставка 

• 18 млн для городов млн+
• 9 млн рублей для всех других регионов

• 5%, при поддержке регионов – 2%

50 тысяч 
человек 
на 2022-
2024 годы
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Другие меры – предложения Минцифры

Индустриальные меры

Освобождение от проверок 
ИТ-компаний 

Точечная поддержка

1
• Меры господдержки для отдельных 

индустриий и сегментов

2
• налогового и валютного контроля, 

других контрольных мероприятий 

3
• помощь ИТ-компаниям в решении 

конкретных проблем 



11

Контрсанкции – предложения Минцифры

• против административного и уголовного 
преследования руководства российских офисов 
компаний, которые 
ввели санкции

• не поддерживает легализацию пиратства

• рекомендует заказчикам не подавать иски для 
принуждения интеграторов к исполнению обязательств 
по договорам на поставку продукции компаний, которые 
ввели санкции

Минцифры
России 


