Актуальный перечень существующих федеральных и региональных мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства для предприятий отрасли ИТ.
Сроки
предоставления
меры
государственной
поддержки
(одномоментно,
кол-во лет)
1. Федеральные меры поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий

№
п/п

Форма
государственной поддержки

Меры
государственной
поддержки

Положение
законодательного акта, в
котором установлены
меры государственной
поддержки

Нормативно-правовой акт,
которым установлен порядок
предоставления меры
государственной поддержки

1.1.

Льготы на
уплату
страховых
взносов

Пониженные
тарифы страховых
взносов установлены
для российских
организаций, которые
осуществляют
деятельность в
области
информационных
технологий,
разрабатывают и
реализуют
разработанные ими
программы для ЭВМ,
базы данных на
материальном
носителе или в форме
электронного
документа по каналам
связи независимо от
вида договора и (или)

– на обязательное пенсионное
страхование - 8,0 процента;
– на обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством - 2,0 процента;
– на обязательное социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности в
отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу
иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно
пребывающих в Российской
Федерации (за исключением
высококвалифицированных
специалистов в соответствии с
Федеральным законом от 25
июля 2002 года N 115-ФЗ "О
правовом положении
иностранных граждан в

В соответствии п.п. 3 пункта 1 ст.
427
Налогового Кодекса РФ

до 2023 года
включительно

2.1

оказывают услуги
Российской Федерации"), - 1,8
процента;
(выполняют работы)
– на обязательное
по разработке,
медицинское страхование - 4,0
адаптации,
процента;
модификации
программ для ЭВМ,
баз данных
(программных
средств и
информационных
продуктов
вычислительной
техники),
устанавливают,
тестируют и
сопровождают
программы для ЭВМ,
баз данных
2. Региональные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области
Для впервые
В течение налогового
пп.”б” п.2 ст.1 Закона
Налоговые
Установление
зарегистрированных в
периода,
в котором
Ульяновской
области
от
льготы
ставки налога в
качестве юридических
03.03.2009
№
13-30
“О
была
осуществлена
их
размере 1 %
лиц или индивидуальных
государственная
налоговых ставках налога,
предпринимателей
взимаемого в связи с
регистрация в качестве
налогоплательщиков, которые применением упрощенной
юридических лиц или
применяют упрощенную
системы налогообложения,
индивидуальных
систему налогообложения, в
на территории Ульяновской
предпринимателей и
том случае если объектом
следующего за ним
налогообложения являются
области
налогового периода
доходы

Установление
ставки налога в
размере 1 %

Установление
ставки налога в
размере 5 %

Для
налогоплательщиков,
пп.”а” п.2 ст.1
осуществляющих
Закона Ульяновской области от
деятельность
в
области 03.03.2009 № 13-30 “О налоговых
информационных
ставках налога, взимаемого в
технологий,
которые связи с применением упрощенной
применяют
системы налогообложения, на
упрощенную
систему
территории
Ульяновской области”
налогообложения, в том
случае
если
объектом
налогообложения являются
доходы

Для налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность в области
информационных технологий,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения, если не
менее 70% дохода которых от
реализации товаров работ
услуг в течение
соответствующего отчетного
налогового
периода составил доход от
реализации товаров работ

пп.”а” п.2 ст.1 Закона
Ульяновской области от
03.03.2009 № 13-30 “О
налоговых ставках налога,
взимаемого в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
на территории Ульяновской
области”

В течение
соответствующего
отчетного
(налогового) периода
если доля дохода от
реализации товаров
(работ, услуг),
являющихся
результатом
осуществления вида
экономической
деятельности,
классифицируемого в
соответствии с
группировками 62 и
63 Общероссийского
классификатора видов
экономической
деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2)
составила не менее 70
%
В течение налогового
периода, в котором был
осуаществлена их
государственная
регистрация в качестве
юридических лиц или
индивидуальных
предпринимателей и
следующего за ним
налогового периода

услуг являющихся
результатом
осуществления видов
экономической
деятельности
классифицируются в
соответствии с
группировками 01, 02,
03, 10, 11, 13-17, 22,
23, 25, 41, 43 (за
исключением вида
экономической
деятельности,
классифицируемого в
соответствии с
группировкой 43, 12.3),
60, 63.9, 72, 85.41 (за
исключением
дополнительного
образования
взрослых) 86.1, 86.21,
86.90, 86.10, 88.9,

Установление ставки
налога в размере 10 %

91.93, 96.04 ОКВЭД2, если
объектом налогообложения
являются доходы,
уменьшенные на величину
расходов
Для налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность в области
информационных технологий,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения,
если не менее 70% дохода
которых от реализации
товаров(работ, услуг)
в течение

пп.”б” п.2 ст.1 Закона
Ульяновской области от
03.03.2009 № 13-30 “О
налоговых ставках налога,
взимаемого в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
на территории Ульяновской
области”

До 31.12.2020

Установление ставки
налога в размере 0 %

соответствующего
отчетного (налогового)
периода составил
доход от реализации
товаров (работ, услуг),
являющихся
результатом
осуществления видов
экономической
деятельности,
классифицируемых в
соответствии с
группировками 18, 31,
32, 37,38 59.1, 62,
71.11.1, 71.20.5 за
исключением случаев,
Когда соответствующий вид
экономической
деятельности
осуществляется на
станциях технического
обслуживания) 73.1,
77, 78.1, 81.22, 82.91,
93.2, 94.1, 96.01
ОКВЭД2, если
объектом
налогообложения
являются доходы,
уменьшенные на
величину расходов
Для индивидуальных
Предпринимателей,
выбравших объект
налогообложения в
виде доходов или в
виде доходов, уменьшенные
на
величину расходов

ст. 1.1 Закона Ульяновской
области от 03.03.2009 №
13-30 “О налоговых ставках
налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения,
на территории Ульяновской
области”

со дня их
государственной
регистрации в качестве
индивидуальных
предпринимателей
непрерывно в течении
двух налоговых
периодов

впервые зарегистрированных
после вступления в
силу настоящей статьи,
осуществляющих указанные в
ч.1 ст. 1.1 Закона
Ульяновской области от
03.03.2009
№ 13-30 виды
предпринимательской
деятельности в
производственной,
социальной и научной
сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению
Поддержка IT-деятельности в Ульяновской области
2.2

Налоговые
льготы

установление ставки
13,5% по налогу на
прибыль

Для организаций,
осуществляющих виды
экономической деятельности
в области информационных
технологий,
классифицируемые в
соответствии с
группировками 62 и 63
Общероссийского
классификатора видов
экономической деятельности
ОК
029-30 2014(КДЕС Ред.2), в
части подлежащей
зачислению в областной
бюджет Ульяновской области

ст. 1.10 закон Ульяновской области
от 04.06.2007 № 71-30 “О налоговых
ставках налога на прибыль
организации, подлежащего
зачислению в областной бюджет
Ульяновской области, в отношении
отдельных категорий
налогоплательщиков”

До 31.12.2020

2.3

Патентная
система
налогообложения

Установление ставки
налога в размере 0 %

2.4

Единовременная
социальная
выплата на
уплату
первоначального
взноса (части
первоначального
взноса) при
приобретении с
использованием
ипотечного
кредита (займа)
жилого
помещения

Размер софинансирования
составляет 150 тысяч
рублей

Для налогоплательщиков индивидуальных
предпринимателей,
впервые зарегистрированных,
осуществляющих
указанные в ч.1 ст. 2.1
Закона Ульяновской
области от 02.10.2012
№ 129-30 виды
предпринимательской
деятельности в
производственной,
социальной и научной
сферах, а также в
сфере бытовых услуг
населению
условием
предоставления
выплаты является заключения
работником IT организации
договора
об
ипотечном
кредите
(займе)
на
приобретение (строительство)
жилого
помещения,
находящегося на территории
Ульяновской области.
Исходя из этого условия,
работник IT организации
должен
самостоятельно
изыскать
средства
на
первоначальный взнос, при
приобретении
жилого
помещения с использованием
ипотечных средств и только
потом получить компенсацию
понесённых расходов.

ст. 2.1 Закона Ульяновской
области от 02.10.2012 №
129-30 “О Патентной
системе налогообложения,
на территории Ульяновской
области”

Закон Ульяновской области от
05.11.2015 № 159-ЗО «О
единовременной социальной
выплате, предоставляемой
отдельным работникам
организаций, осуществляющих на
территории Ульяновской области
деятельность в сфере
информационных технологий (с
изменениями на 28 мая 2018 года)»

не более двух
налоговых периодов в
пределах двух
календарных лет

Фонды поддержки инициатив в IT-сфере
Фонд
Фонд развития интернетинициатив (ФРИИ)
https://www.iidf.ru/

Программа
Акселератор – командразработчиков отечественного
ПО и команд-разработчиков
интернет-проектов

интенсивная 3-х месячная программа по ускоренному
развитию IT-компаний (обучение, поддержка,
взращивание), в рамках которой они получают
инвестирование от ФРИИ

– преакселератор

онлайн-программа для проектов сферы интернет и
mobile
программа развития бизнеса для основателей ITстартапов, которые сделали продукт и хотят начать
продавать
Принимать участие в конкурсе по данной программе
могут:

– заочный акселератор
Фонд содействия инновациям

Содержание

Старт - программа
направлена на создание новых
и поддержку существующих
малых инновационных
предприятий, стремящихся
разработать и освоить
производство нового товара,
изделия, технологии научнотехнических и
технологических
исследований, находящихся
на начальной стадии развития
и имеющих значительный
потенциал коммерциализации

1) юридические лица, относящиеся к категории
субъектов малого предпринимательства в соответствии
с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 и
отвечающие следующим условиям:
•
•

дата регистрации предприятия составляет не
более 2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;
ведущие сотрудники предприятия (руководитель
предприятия, научный руководитель проекта) не
должны участвовать в других проектах,
финансируемых Фондом;

Сайт в
интернете
https://www.iidf
.ru/

http://fasie.ru/

или услуги с использованием
результатов собственных

•

предприятие ранее не должно было получать
финансовую поддержку Фонда/

Размер гранта от 2 до 5 млн.
рублей

2) физические лица – при условии, что они
одновременно не принимают участие (выступать
руководителем предприятия, научным руководителем
проекта) в других проектах, финансируемых Фондом. В
случае победы в конкурсе потребуется создание
юридического лица.
Развитие программа
Принимать участие в конкурсе по данной программе
направлена на поддержку
могут юридические лица, относящиеся к категории
компаний, уже имеющих опыт субъектов малого предпринимательства в соответствии
разработки и продаж
с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007:
собственной наукоемкой
продукции и планирующих
• не имеющие незавершенных договоров гранта с
разработку и освоение новых
Фондом;
видов продукции.
• имеющие опыт проведения НИОКР и продаж
собственной наукоемкой продукции.
Предпочтение отдается динамично развивающимся
компаниям, реализующим импортозамещающие
проекты с высокой наукоемкостью и перспективой
коммерциализации
Параметры поддержки:
•

•

размер гранта – не более 20 млн рублей (сумма
варьируется от 15 до 20 млн рублей в
зависимости от конкурса);
срок гранта – не более 24 месяцев (срок
варьируется от 12 до 24 месяцев в зависимости
от конкурса);

•

•

«Коммерциализация»
программа направлена на
поддержку компаний,
завершивших стадию НИОКР
и планирующих создание или
расширение производства
инновационной продукции.

Грантовая поддержка малых инновационных
предприятий по разработке и коммерциализации
отечественного ПО. Предпочтение отдается динамично
развивающимся компаниям, реализующим
импортозамещающие проекты с высокой
наукоемкостью и перспективной коммерциализации.
Параметры поддержки:
•
•
•

•

Компания «ВЭБ
Инновации» (ООО)

Программа соинвестирования
и инвестирования в уставной
капитал разработчиков
отечественного ПО

внебюджетное софинансирование (из
собственных средств или средств инвестора) –
не менее 30% от суммы гранта (сумма
варьируется от 30 до 100% в зависимости от
конкурса);
направление расходов – проведение НИОКР.

размер гранта – не более 20 млн рублей;
срок гранта – 12 месяцев (2 этапа по 6 месяцев);
внебюджетное софинансирование (из
собственных средств или средств инвестора) –
не менее 100% суммы гранта;
направление расходов – коммерциализация
результатов НИОКР.

финансирование проектов Национальной
технологической инициативы, программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», содействие
российским инновационным компаниям в выходе на
международные рынки.

http://vebinnova
tion.ru/

Российская венчурная
компания (РВК)
Фонд развития
промышленности

Венчурные фонды для
финансирования
разработчиков ПО
Льготное кредитование
разработчиков ПО

https://www.rvc
.ru/
государственный фонд фондов и институт развития
венчурного рынка Российской Федерации.

http://frprf.ru/

Фонд "Сколково"

Поддержка инновационных
отечественных разработок
ПО, ориентированных на
новые рынки

реализация проекта создания и обеспечения
функционирования Инновационного Центра (Проекта)
«Сколково» осуществляется в целях развития
исследований, разработок и коммерциализации их
результатов (ФЗ-244)

http://sk.ru/new
s/

Российское агентство по
страхованию экспортных
кредитво и инвестиций
Российский фонд развития
информационных технологий

Поддержка экспортноориентированных
разработчиков ПО
Проведение конкурса, в
рамках которого соискатели
на собственные средства
создают и представляют
прототипы отечественного
общесистемного и
прикладного ПО по заднным
направлениям
Программы развитие
российской отрасли
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ) как одного
из приоритетных направлений
технологического развития и

.

https://www.exi
ar.ru

Акционерное общество
«Росинфокоминвест»

Осуществление поддержки разработчиков лучших
прототипов общесистемного и прикладного ПО

Фонд инвестирует в проекты с апробированной бизнесмоделью, уже имеющие продажи и обладающие
значительным коммерческим и экспортным
потенциалом.

http://www.ros
infocominvest.
ru/about/

модернизации экономики
России.

