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№ А-1712/МФ 
17 декабря 2020 г. 
 

 
Директору Департамента 

налоговой политики Минфина 
России  

Д.В. ВОЛКОВУ 
Запрос о разъяснении по вопросам 
применения «налогового маневра для ИТ-
компании» 

 

 
 

Уважаемый Данил Вертолиевич! 

 
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

обращается к Вам с просьбой дать ряд разъяснений по применению «налогового маневра 

для ИТ-компании» - по  вопросам о применении изменений, внесенных в пп. 26 п. 2 ст. 149 
НК РФ Федеральным законом № 265-ФЗ от 31.07.2020 г. в части НДС на ПО с 01.01.2021 

года и ряду смежных вопросов (Приложение 1) 
 

Приложения:  
1. Перечень вопросов по применению «налогового маневра для ИТ-компании» – 4 

листа 
2. Краткая справка об АПКИТ – 1 лист 

 
 

 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 
Исполнительный директор Ассоциации 

предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ).   

 

 
 
Исполнитель: Дмитрий Соколов, +7 985 275-0055 org@apkit.ru   

 
 

 



Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 
Тел. +7495 739-8928; e-mail: info@apkit.ru; www.apkit.ru; 101000 Москва, а/я 626 

 
 

2

Приложение 1 

 

 

Перечень вопросов по применению «налогового маневра для ИТ-
компании» 

 

1. Переходный период:  
1.1. Будет ли облагаться НДС передача прав на использование ПО, не включенного 

в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, если права на 
использование указанного ПО были переданы лицензиаром лицензиату до 1 января 2021 

года, а срок использования прав истекает после 1 января 2021 года? 
В Письме № 03-07-08/101332 от 20.11.2020 г. (во вложении) Минфин России указал, 

что "исключений по услугам по передаче прав на использование программного 
обеспечения, реализуемым по договорам, заключенным до вступления в силу 

Федерального закона № 265-ФЗ, и имеющим длящийся характер с переходом на 2021 и 
последующие годы, указанным Федеральным законом не предусмотрено. Следовательно, 

в отношении услуг по передаче прав на использование программ для электронных 
вычислительным машин, оказанных начиная с 1 января 2021 года, применяется налоговая 

ставка по налогу на добавленную стоимость в размере 20 процентов, независимо от даты 
и условий заключения договоров на оказание указанных услуг". 

Однако, права на использование ПО считаются переданными лицензиаром 
лицензиату с момента подписания акта приема-передачи прав. 

Согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона № 265-ФЗ изменения в части НДС 
на ПО вступают в силу с 1 января 2021 года. 

Таким образом, в случае передачи прав на использование ПО до 1 января 2021 года, 

указанная реализация относится к налоговому периоду 2020 года и не может облагаться 
НДС. В обратном случае, нарушается принцип, предусмотренный п. 2 ст. 5 НК РФ, о 

недопустимости придания обратной силы закону, ухудшающему положение 
налогоплательщика. 

1.2. Если программа или база данных включена в Реестр в середине квартала, то с 
какого периода правомочно начать пользоваться льготой: а) сразу, либо б) с начала 

следующего квартала? 
1.3. Применение НДС при реализации прав на ПО или БД, не включенные в единый 

реестр, по договорам, действие которых распространяется на период до и после 01.01.2021 
и предусматривает взимание периодических платежей (роялти), например, ежемесячных; 

1.4.  Применение НДС при реализации прав на ПО или БД, не включенные в единый 
реестр, по договорам, действие которых начинается после 01.01.2021 и предусматривает 
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взимание разовых (паушальных) платежей и (или) периодических платежей (роялти), при 

условии, что в течение периода пользования правами производится включение данного 
ПО или БД в единый реестр; 

1.5. Применение НДС при приобретении ПО или БД, относящегося к электронным 
услугам в соответствии со ст. 174.2, у иностранных партнеров при различных условиях 

исполнения договоров (например, внесение предоплаты до 01.01.2021, передача прав 
после 01.01.2021; передача прав до 01.01.2021, внесение оплаты после 01.01.2021); 

1.6. Применение НДС при исполнении обязанностей налоговых агентов при 
приобретении ПО или БД, не относящегося к электронным услугам, у иностранных 

партнеров при различных условиях исполнения договоров (внесение предоплаты до 
01.01.2021, передача прав после 01.01.2021; передача прав до 01.01.2021, внесение оплаты 

после 01.01.2021). 
1.7. Если обложению НДС подлежит передача прав на использование ПО, 

отсутствующего в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных, срок 
использования которого истекает после 01.01.2021 г., каким образом налогоплательщику 

необходимо исчислить и уплатить НДС в бюджет? 
Просьба предоставить ответ применительно к следующему примеру - право на 

использование ПО предоставлено лицензиату сроком на 36 месяцев с 1 января 2020 года. 
В данном случае, налогоплательщик обязан исчислить и уплатить НДС за период 

использования начиная с 01.01.2021 года пропорционально сумме вознаграждения исходя 
из оставшегося периода использования (24 месяца)? 

Как будет выглядеть аналогичный расчет, если права переданы бессрочно (на весь 
срок действия исключительных прав)? Возможно, в таком случае расчет необходимо вести 

от срока полезного использования программы для ЭВМ?   
 

2. Что включается в 90% доходов  
Просим разъяснения по возможности учета в доле доходов от осуществления 

деятельности в области информационных технологий (90 процентов) следующих 

доходов: 
- доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и 

модификации программного обеспечения и баз данных, принадлежащих организации - 
заказчику услуг (работ) на праве собственности (заказчик является правообладателем); 

- доходов от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и 
модификации программного обеспечения и баз данных, используемых организацией - 

заказчиком услуг (работ) на основе лицензионного договора на предоставление права 
использования результата интеллектуальной деятельности на условиях простой 
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(неисключительной) лицензии (заказчик услуг является лицензиатом и обладает простой 

(неисключительной) лицензией); 
- доходов от оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению 

программ, баз данных, принадлежащих организации - заказчику услуг (работ) на праве 
собственности (заказчик является правообладателем); 

- доходов от оказания услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению 
программ, баз данных, находящихся в пользовании организации - заказчика услуг на 

условиях простой (неисключительной) лицензии. 
Правомерно ли отнести к категории «адаптация» конфигурирование ПО в момент 

установки? 
  

3. Субподряды  
В целях реализации указанных положений НК РФ, сумма доходов определяется по 

данным налогового учета организации в соответствии со статьей 248 НК РФ, при этом в 
нее не включаются доходы от курсовых разниц (пп. 2, 11 п.2 ст. 250 НК РФ), а также 

доходы от уступки прав требования долга. 
На основании п. 1 ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает 

обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, 
подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 

(субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального 
подрядчика. 

Согласно п. 3 указанной статьи ГК РФ генеральный подрядчик несет перед 
заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ, а 
перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств по договору подряда. 
При этом ни Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ, ни статьями 284, 427 

НК РФ не установлено ограничений для применения пониженных (льготных) налоговых 

ставок (тарифов) в случае привлечения организацией, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность в области информационных технологий, сторонних 

лиц в целях выполнения данных работ. 
Будет ли правомерным, на основании изложенного, при определении доли 

доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий (90 
процентов) учитывать в том числе доходы, полученные от выполнения работ, 

исполненных с помощью привлечения субподрядных организаций? 
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4. Сублицензии  

Облагается ли НДС сублицензия на ПО, которое было адаптировано, 
модифицировано или использовано в составе другого продукта, разработанного 

сублицензиаром? Например, в состав поставки системы ЭДО входит программа 
распознавания текста другого производителя. В этом случае стоимость лицензии системы 

распознавания должна выделяться и продаваться с НДС или исходим из того, что 
конечному клиенту продается готовое решение и, так как основной продукт не облагается 

НДС, то готовое решение также не облагается НДС? 
Будет ли облагаться НДС сублицензия на ПО в следующих случаях: 

a. ПО закуплено Исполнителем у вендора, модернизировано (получено производное 
произведение, принадлежащее Исполнителю) и полученное производное продается 

конечному Заказчику; 
b. ПО закуплено Исполнителем у вендора, поставляется конечному Заказчику по 

лицензии и сразу модернизируется для нужд Заказчика? 
 

5. Уточнение термина «услуга»  
Какое определение имеет термин «услуга по передаче прав» и к какому виду 

правоотношений применим указанный термин? 
В Письме № 03-07-08/101332 от 20.11.2020 г. Минфин России использует термин 

«услуга по передаче прав на использование программ для электронных вычислительным 
машин» с упоминанием длящегося характера данной услуги. 

Однако, передача прав на использование ПО не является услугой и не имеет 
длящегося характера. 

Положения главы 39 ГК РФ о договоре возмездного оказания услуг не применимы 
к передаче прав на использование ПО, т.к. отношения по передаче прав на использование 

результатов интеллектуальной деятельности регулируются частью 4 ГК РФ и 
положениями главы 69 ГК РФ о лицензионном договоре. 

Таким образом, использование термина «услуга по передаче прав» применительно к 

отношениям, на которые распространяется действие Федерального закона № 265-ФЗ от 
31.07.2020 г., противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 
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Приложение 2 

 
 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое представительное 

некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», 

РУССОФТ, «Доверенная платформа», ИТ-кластер Сибири.  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (Госдума и Совфед ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Минцифры, 

Минэкономразвития, Минпромторгом, Минтрудом, Минобрнауки, Минпросвещения, 

МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном совете по профессиональным 

квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-ИТ) отвечает за систему 

профессиональных квалификаций ИТ-отрасли и сферы информационной безопасности. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 

 


