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Информационное письмо 

Открыта аккредитация IT-компаний в России по новым 
правилам 

10 октября 2022 г. 

Уважаемые дамы и господа,

Информируем Вас, что с сегодняшнего дня открыта аккредитация IT-компаний по новым правилам.  

Напоминаем, что 30 сентября 2022 года Правительство РФ утвердило новые правила и критерии ак-

кредитации IT-компаний1. 

Ранее для получения государственной аккредитации IT-компаниям было достаточно иметь соответ-

ствующий ОКВЭД в сфере информационных технологий и пройти процедуру подачи заявления через 

портал «Госуслуги». 

Однако, с 1 августа 2022 года аккредитация IT-компаний в соответствии со старыми критериями 
была приостановлена до утверждения новых правил государственной аккредитации. C сегодняш-

него дня возобновлен прием заявлений на государственную IT-аккредитацию на портале «Госус-

луги». 

1. Льготы для аккредитованных IT-компаний в 2022  

Наличие государственной аккредитации позволяет IT-компаниям получать соответствующие меры 

государственной поддержки. В частности, среди таких мер можно выделить: 

• Налоговые льготы (нулевая ставка налога на прибыль, сниженная ставка по страховым взносам 

и другие); 

• Мораторий на осуществление плановых проверок; 

• Финансовые меры поддержки (грантовая поддержка, льготные условия кредитования); 

• Социальные льготы для работников (улучшение жилищных условий, отсрочка от военной 

службы) и другие меры. 

2. Отсрочка от призыва на военную службу в условиях мобилизации для IT-специалистов  

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация.  

Позднее 23 сентября 2022 года Правительством РФ и Министерством цифрового развития связи и 

массовых коммуникаций РФ («Минцифры РФ») было объявлено о том, что специалисты IT, связи 

и медиа получат право на отсрочку от частичной мобилизации. 

Согласно разъяснениям регуляторов, право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее 
высшее образование и работающие с нормальной продолжительность рабочего времени или ненор-

мированным рабочим днем работники ряда организаций, в том числе работники аккредитованных 

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2022 № 1729 "Об утверждении Положения о гос-
ударственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 
технологий" (“Постановление N 1729”). 

https://www.gosuslugi.ru/16190/3
https://www.gosuslugi.ru/16190/3
http://www.alrud.ru/
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IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации 

IT-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные 

в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры. 

На данный момент доступен список из 195 специальностей в сферах IT и связи, в отношении кото-

рых Минцифры РФ рекомендует обращаться за отсрочкой от военной службы в рамках мобилиза-
ции. Заявление на отсрочку для IT-специалистов уже сейчас может быть подано посредством пор-

тала «Госуслуги». 

3. Новые критерии для аккредитации IT-компаний в России и основания для отказа  

Обновленный порядок государственной IT-аккредитации включает в себя две возможные схемы по-

лучения такой аккредитации компаниями, а также основания для отказа в государственной аккре-

дитации в области IT: 

а. Общие критерии аккредитации IT-компаний 

Общий порядок аккредитации подойдет 
для более крупных IT-компаний, способных 

поддерживать среднемесячный уровень за-

работной платы своих работников и мини-
мальную долю дохода от IT-деятельности2.  

Критерии: 

i. Наличие соответствующего кода 

ОКВЭД в сфере информационных тех-

нологий3; 

ii. Среднемесячный размер выплат и 

иных вознаграждений работникам по 
трудовым договорам должен быть не 

ниже размера среднемесячной начис-
ленной заработной платы в РФ или 

субъекте РФ; 

iii. Минимальная доля дохода от деятель-
ности в сфере IT должна составлять 

более 30 % всех доходов компании; 

iv. Размещение информации о деятельно-

сти в области IT на официальном 

сайте компании4; 

v. Раскрытие налоговому органу сведе-

ний, составляющих налоговую тайну; 

vi. Компания не соответствует крите-

риям, установленным для отказа в 

государственной IT-аккредитации. 

b. Специальные критерии аккредитации IT-компаний 

Специальный порядок аккредитации по-

дойдет менее крупным IT-компаниям, кото-
рые не желают или не могут соответство-

вать отдельным общим критериям для гос-
ударственной аккредитации. 

Критерии для IT-компаний, которые 

не соблюдают требование о среднеме-
сячном размере заработной платы ра-

ботников: 

Применимы общие критерии для IT-

аккредитации (за исключением критерия ii) 

из раздела a. выше и следующие дополни-
тельные специальные критерии: 

i. Компания является правообладателем 

 
2 В соответствии с информацией, предоставленной Минцифры РФ, государственную аккредитацию могут также 
получить специально созданные дочерние IT-компании, если минимальная доля дохода основной материнской 
компании в сфере IT не соответствует критериям, установленным для получения IT аккредитации.  
3 Обновленный перечень ОКВЭД для целей IT-аккредитации содержится в Постановлении N 1729. Не исключается 
дальнейшее расширение указанного перечня со стороны регулятора.  
4 Постановление N 1729 конкретизирует, какие именно сведения должны размещаться на официальном сайте IT-
компании. 
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ПО или баз данных, включенных в 

единый реестр российских программ 

для ЭВМ и баз данных; 

ii. Получение компанией дохода от реа-

лизации прав на такое ПО и базы дан-
ных в течение года, предшествующего 

году подачи заявления о предоставле-

нии государственной аккредитации. 

Критерии для IT-компаний, которые 

не могут выполнить требование о ми-

нимальном уровне дохода в сфере IT: 

Применимы общие критерии для IT-аккре-
дитации (за исключением критерия iii) из 

раздела a. выше и следующие дополнитель-
ные специальные критерии: 

i. Компания создана менее чем за 3 года 

до даты подачи заявления о предо-
ставлении государственной аккреди-

тации; 

ii. Доход компании с момента ее созда-

ния не превышает 1,000,000 рублей; 

iii. Компания включена в региональный 

реестр стартапов5. 

Критерии для компаний, основному 
виду деятельности которых в соответ-

ствии с ОКВЭД соответствуют коды 58, 

60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1: 

Применяются общие критерии аккредита-

ции IT-компании, за исключением критерия, 
устанавливающего минимальную долю до-

хода от IT-деятельности (30%). 

c. Основания для отказа в аккредитации IT-компаний 

i. Компанией не выполняются общие или специальные критерии для аккредитации IT-компаний; 

ii. Наличие прямого или косвенного участия Российской Федерации или субъекта Российской Фе-

дерации в компании (доля участия не менее 50 %)6; 

iii. Компания является государственным или муниципальным учреждением, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, государственной компанией, государственной кор-

порацией, публично-правовой компанией7. 

iv. Компания является: 

⎯ Банком; 

⎯ Небанковской кредитной организацией; 

⎯ Некредитной финансовой организацией; 

 
5 Указанный критерий не применяется, если в субъекте РФ, где зарегистрирована IT-компания, отсутствует соот-
ветствующий реестр стартапов. На дату выпуска настоящего информационного письма указанный реестр функци-
онирует только в г. Москве.  
6 За исключением участия через казенные, бюджетные и автономные учреждения, а также автономные некоммер-
ческие организации, созданные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и осуществляющие 
деятельность в сфере информационных технологий. 
7 Казенные, бюджетные и автономные учреждения могут получить IT-аккредитацию при соблюдении условий, уста-
новленных Постановлением N 1729. 
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⎯ Страховой организацией; 

⎯ Оператором, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования; 

⎯ Открытым акционерным обществом, в отношении которого определение позиций акционера 
- Российской Федерации осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р; 

v. Компания имеет недоимку по налогам, сборам, страховым взносам, задолженность по пеням, 

штрафам, превышающим 3,000 рублей; 

vi. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа, имеет неснятую или не-

погашенную судимость; 

vii. Компания не предоставила согласие на раскрытие сведений, составляющих банковскую тайну. 

 

Обращаем Ваше внимание, что уже аккредитованные IT-компании не обязаны подавать новое заяв-

ление о предоставлении государственной аккредитации, однако они должны соответствовать новым 

критериям для получения такой аккредитации, описанным выше.  

Кроме того, аккредитованные IT-компании обязаны ежегодно проходить процедуру подтверждения 

соответствия критериям для получения государственной аккредитации, в ходе которой организа-
циям необходимо будет предоставлять сведения о доходах от деятельности в области IT в следую-

щие сроки: 

• До 1 июня IT-компанией предоставляются документы, подтверждающие соответствие крите-

риям для государственной аккредитации; 

• До 1 июля регулятор обязан осуществить такую проверку соответствия критериям для государ-

ственной аккредитации. 

Последствием несоответствия новым критериям в ходе ежегодного подтверждения мо-

жет стать аннулирование аккредитации IT-компании. 

Минцифры РФ также уполномочено проводить внеплановые проверки соответствия указанным кри-

териям. 

 
Мы надеемся, что информация, представленная в настоящем информационном письме, будет для 

Вас полезной. Если кто-либо из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные 

письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на электронную форму подписки Если Вы хотите узнать 
больше о нашей Индустрии Телекоммуникации, медиа и технологии, напишите нам об этом в ответ-

ном письме. Мы будем рады направить Вам наши материалы. 

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источ-
ников. Автор данного письма, равно как и юридическая фирма АЛРУД, не несет ответственность за 
последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации. 

 

В случае возникновения  

вопросов, пожалуйста,  

свяжитесь с Партнером АЛРУД 
 

 
 

 

С уважением, 
Юридическая фирма АЛРУД 

 

Мария 
Осташенко 
Партнер 

Интеллектуальная собственность, 
Коммерческое право, Защита данных 
и кибербезопасность, Телекоммуни-
кации, медиа и технологии, Фарма-
цевтика и Здравоохранение 
 

E: mostashenko@alrud.com  
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