
 

 

 

О налоговых льготах для организаций IT-

отрасли при реорганизации 

 

 

Федеральная налоговая служба в связи с возникающими вопросами о 

налоговых преференциях для аккредитованных юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий (далее – IT-компании), 

сообщает следующее. 

Согласно пунктам 4, 5 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

предусмотрены следующие меры налоговой поддержки IT-отрасли: 

- пониженные ставки по налогу на прибыль организаций для лиц, указанных в 

пунктах 115, 116 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

Кодекс); 

- пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в 

подпунктах 2 и 18 пункта 1 статьи 427 Кодекса. 

Вышеназванные положения Кодекса распространяются на IT-компании, как 

созданные до введения нового регулирования, так и после вступления новых норм в 

силу. 

Следовательно, сама по себе реорганизация юридического лица, в результате 

которой создается отдельное юридическое лицо (разделение, выделение), 

осуществляющее деятельность в сфере информационных технологий, на которое 

распространяются пункты 115, 116 статьи 284, подпункты 3, 18 пункта 1 статьи 427 

Кодекса, не может рассматриваться налоговыми органами как искажение фактов 

хозяйственной жизни в нарушение пункта 1 статьи 541 Кодекса и 

квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения 

(«дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых льгот и пр.). 

Соответственно, положения письма ФНС России «О практике применения 

статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» от 10.03.2021 № БВ-4-

7/3060@ относительно оценки основной цели такой реорганизации (подпункт 1 

пункта 2 статьи 54.1 Кодекса) не применяются. Также в данном случае не имеет 

значения, в интересах каких лиц (внутри группы компаний, взаимозависимых и 

(или) аффилированных лиц, внешних пользователей и пр.) IT-компанией 

осуществляется деятельность в области информационных технологий.  
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В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомерность 

получения экономической выгоды в виде налоговых льгот, предусмотренных в 

пунктах 115, 116 статьи 284 и подпунктах 3, 18 пункта 1 статьи 427 Кодекса, не 

может ставиться налоговыми органами под сомнение. Получение такой 

экономической выгоды полностью соответствует целям ее введения – налоговой 

поддержки IT-отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


