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ИТ-компании продолжают
пользоваться
пониженными тарифами
страховых взносов.
Что дальше?

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в
положения Налогового кодекса РФ (далее – «НК РФ») о
страховых взносах, которые заставили компании отрасли
информационных технологий забеспокоиться о сохранении
для них прежнего льготного порядка начисления страховых
взносов.

Неоднозначность законодательства
Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ
(далее – «Закон») тарифы страховых взносов, ранее
установленные временно для периода 2017-2020 гг., были
приняты в качестве постоянных путем внесения
соответствующих изменений в статью 425 НК РФ и отмены
статьи 426 НК РФ. Таким образом, в общем случае тарифы
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование теперь составляют 22% до превышения
предельной базы начисления тарифов и 10% при ее
превышении.

При этом из НК РФ в связи с отменой статьи
426 НК РФ была исключена формулировка,
прямо отсылающая к специальным нормам
статьи 427 НК РФ для определения
применимых тарифов в отношении
«плательщиков, для которых установлены
пониженные тарифы страховых взносов», к
которым относятся и компании
информационной отрасли. В частности, для
таких компаний статьей 427 НК РФ
установлены тарифы страховых взносов на
пенсионное страхование в размере 8% до
превышения предельной базы начисления и
не установлены тарифы сверх предельной
базы.
Неоднозначность в трактовке норм
законодательства, вызвавшая волнение среди
представителей информационной отрасли,
была вызвана следующим. С одной стороны,
отсутствие изменений непосредственно в
статье 427 НК РФ является доводом в пользу
сохранения прежнего порядка начисления
страховых взносов в отношении компаний
информационной отрасли. С другой стороны,
комплексное толкование действующей на
настоящий момент редакции Главы 34 НК РФ
«Страховые взносы» (а именно, положений
статей 421, 425, 427 НК РФ) может привести
к выводу о сохранении прежних тарифов
страховых взносов для ИТ компаний до
превышения предельной величины базы
исчисления, но применении «общего» 10%
тарифа сверх предельной базы, что может
существенно увеличить сумму страховых
взносов к начислению и уплате для таких
компаний.

Разъяснения Минфина РФ
В ответ на бурную реакцию бизнеса
Федеральная налоговая служба России
совместно с Министерством финансов РФ
выпустила письмо от 21 марта 2019 года
№ БС-4-11/5055@, которым направила
территориальным налоговым органам и
плательщикам страховых взносов для
сведения и использования в работе письмо
Министерства финансов РФ от 19 марта 2019
года № 03-15-07/17992. Согласно
последнему, плательщики страховых взносов,
применяющие пониженные тарифы
страховых взносов в соответствии со статьей
427 НК РФ, не исчисляют и не уплачивают
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страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование по тарифу 10% с
сумм выплат, превышающих предельную
величину базы для исчисления страховых
взносов по данному виду страхования, что
безусловно является положительным
развитием событий для ИТ компаний.
Тем не менее, нам известно об инициативе
представителей бизнеса по внесению
изменений в действующее налоговое
законодательство, направленных на
устранение на законодательном уровне
возникшей неоднозначности толкования норм
НК РФ в отношении страховых взносов,
подлежащих начислению и уплате льготными
категориями плательщиков.

Другие проблемы
Вопрос применимых тарифов не единственная
проблема в отношении страховых взносов для
ИТ компаний.
Например, одним из условий применения
пониженных тарифов страховых взносов,
предусмотренных статьей 427 НК РФ для
компаний информационной отрасли, является
доля доходов от разработки, реализации и
установки программного обеспечения – она
должна составлять не менее 90% в сумме всех
доходов организации за отчетный период.
При этом при расчете общей суммы доходов
учитываются, помимо прочего, доходы от
операций с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами в
рамках реинвестирования доходов компании,
полученных от иностранных лицензиатов и
заказчиков. Такие доходы «размывают»
необходимую долю доходов от основной
деятельности компаний для целей применения
пониженных тарифов страховых взносов, что
не позволяет российским ИТ компаниям
свободно реинвестировать свои доходы. В
целях разрешения сложившейся ситуации и
поддержания отечественных ИТ компаний в
настоящий момент рассматривается
возможность внесения соответствующих
изменений в налоговое законодательство РФ.
Таким образом, можно ожидать в обозримом
будущем дальнейшего развития норм
налогового права о страховых тарифах и
расширения возможностей для ИТ компаний

по применению пониженных тарифов
страховых взносов.

Как EY может помочь?
Мы будем рады помочь компаниям
информационной отрасли по вопросам
применения пониженных тарифов по
страховым взносам, включая:


анализ возможностей применения
компанией пониженных ставок
страховых взносов;



получение разъяснений
контролирующих органов по спорным
вопросам;



подготовка предложений по изменению
соответствующих положений налогового
законодательства РФ.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области
налогообложения, сопровождения сделок, консультирования
и аудита. Наши знания и качество услуг помогают повышать
доверие к рынкам капитала и национальной экономике
разных стран. Мы воспитываем выдающихся лидеров, под
руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы помогаем компаниям в странах СНГ достигать
поставленных целей. В настоящее время в 20 офисе нашей
компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти,
Владивостоке, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, Алматы,
Нур-Султане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте,
Тбилиси, Ереване и Минске работают 4800 специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited ― юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Великобритании, является
компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не
оказывает услуг клиентам. Более подробная информация
представлена на нашем сайте: www.ey.com.
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