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Меры поддержки развития бизнеса в IT сфере
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На сегодняшний день в Российской Федерации и в 
Алтайском крае в частности для IT-компаний 
предусмотрена:

нефинансовая поддержка в части оптимизации 
налогообложения и страховых взносов

финансовая и информационно-консультационная 
поддержка

дополнительные меры, направленные на продвижение 
перспективных проектов информатизации



Нефинансовые меры поддержки компаний 
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B рамках нефинансовых мер поддержки для компаний 
сферы информационных технологий предусмотрены 
следующие преференции:

пониженные тарифы страховых взносов
финансовая и информационно-консультационная 
поддержка

право включать расходы на приобретение электронно-
вычислительной техники в состав материальных расходов

Применение пониженных тарифов страховых 
взносов и льгот по налогу на добавленную стоимость 

предусмотрено для IT-компаний, 
прошедших государственную аккредитацию



Финансовые меры поддержки компаний 
4

Мероприятия государственной финансовой поддержки 
компаний в целях реализации проектов в сфере IT-
технологий включают:

льготное кредитование по Программе стимулирования 
кредитования

финансирование по Программе льготного кредитования 
субъектов МСП

Возможно получение следующих видов государственной финансовой поддержки:

• субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым
инвестиционным банковским кредитам;

• субсидирование части затрат по уплате налога на имущество организаций;

• субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль организаций;

• субсидирование инвестору-лизингополучателю части лизинговых платежей в рамках
договоров финансовой аренды;

• предоставление за счет средств краевого бюджета субсидии для возмещения части
затрат на выполнение работ, связанных с подключением к сетям инженерно-
технического обеспечения.



Дополнительные меры, направленные на продвижение 
перспективных проектов информатизации
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В целях продвижения перспективных проектов информатизации, 
повышения качества, конкурентоспособности информационных продуктов 
и услуг, ежегодно в Алтайском крае проводятся мероприятия:

конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае»
(http://inform22.ru/competitions/16046/) 

ежегодный краевой конкурс «Проекты Национальной 
технологической инициативы»
(http://www.econom22.ru/)

Информационная поддержка реализуется совместно 
с Ассоциацией поддержки инноваций с привлечением 

специалистов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)

В IV квартале 2018 года запланировано проведение двух 
мероприятий с представителями ФРИИ: «Fail Conference» 

и «Стартап-марафон» (https://iidf-regions.timepad.ru/events/)



Спасибо за внимание

Переверзев Михаил Владимирович

врио заместителя начальника управления связи и массовых 
коммуникаций Алтайского края, начальника отдела развития 

информационных систем и ресурсов


