
Меры поддержки для IT-сферы 

1. Регистрация физических лиц в качестве самозанятых, ИП или ЮЛ.  

2. Оказание консультационной поддержки по вопросам: 

- по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, 

планирующих осуществление предпринимательской деятельности; 

- по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

- по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-

планирования - оформление трудовых договоров; 

- по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности; 

- по вопросам правового обеспечения деятельности; 

- по вопросам применения трудового законодательства Российской 

Федерации. 

3. Содействие в проведении патентных исследований в целях определения 

текущей патентной ситуации, подача заявки в Роспатент. 

4. Содействие в популяризации продукции (размещение рекламных материалов 

на видеоэкранах, уличная реклама, продвижение продукции в сети интернет 

и пр.) 

5. Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг. 

6. Содействие в размещении на электронных торговых площадках, в том числе 

содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) на торговых площадках, 

а также ежемесячном продвижении продукции на торговой площадке.  

7. Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов, мастер-

классов. 

8. Организация специальных программ обучения с целью повышения 

квалификации. 

 

Налоговые льготы 

 

С 1 января 2020 года для налогоплательщиков, которые заняты в сферах: 

-разработки компьютерного программного обеспечения, 

консультационными и иными услугами в данной области;  

- деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- научными исследованиями и разработками; 

- деятельности в области защиты информации, и применяющих упрощенную 

систему налогообложения, ставка по налогу, взимаемому в связи с 

применением УСН, снижена с 6% до 2% при налогообложении доходов, с 

15% до 5 % - доходов, уменьшенных на величину расходов. Льготы 

действуют в 2020, 2021, 2022 годах. 

 



Пониженные ставки применяются, если доходы от перечисленных видов 

деятельности составляют не менее 70 процентов в общем объеме доходов 

налогоплательщика, а размер среднемесячной заработной платы работников в 

текущем налоговом периоде - не менее трех установленных МРОТ. 

 

   Ознакомиться с этой и иными налоговыми преференциями по УСН можно в 

Законе Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ «Об установлении 

дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Рязанской области». 

 

 

 


