
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 февраля 2023 г.  № 296 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Положение о государственной  

аккредитации российских организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в Положение о государственной аккредитации российских организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2022 г. № 1729 "Об утверждении Положения  

о государственной аккредитации российских организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 40, ст. 6845). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 февраля 2023 г.  № 296 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я,  
 

которые вносятся в Положение о государственной  

аккредитации российских организаций, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий 

 

 

1. Подпункты "а" - "д" пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"а) основным видом деятельности организации является один  

из видов экономической деятельности по перечню согласно  

приложению № 1. В случае если основным видом экономической 

деятельности организации является вид, которому в соответствии  

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

соответствуют коды 26.20.4, 26.30.16, 46.51.2, 47.91.2, 58.11, 58.13, 58.14, 

58.19, 58.21, 58.29, 59.14, 60.10, 60.20, 63.91, 71.20.9, 73.11, 73.12, 73.20.1, 

74.90.9, 85.30, 85.41, 85.42, 95.11, государственная аккредитация может 

быть предоставлена только при осуществлении организацией 

дополнительных видов деятельности, соответствующих кодам ОКВЭД, 

предусмотренным классом 62 и  (или) группой 63.1; 

б) среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу физических лиц - работников организации, 

определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам  

за последние 3 месяца последнего отчетного (расчетного) периода, срок 

представления которых истек на дату подачи заявления о предоставлении 

государственной аккредитации, не ниже размера среднемесячной 

начисленной заработной платы в Российской Федерации или 

среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской 

Федерации, в котором зарегистрирована организация, за квартал, 

предшествующий указанному периоду. Условие, указанное в настоящем 

подпункте, распространяется на организации, созданные не менее чем  

за квартал до даты подачи заявления о предоставлении государственной 

аккредитации; 
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в) по итогам года, предшествующего дате подачи заявления  

о предоставлении государственной аккредитации, доля доходов  

от деятельности в области информационных технологий составляет более 

30 процентов всех доходов организации. В случае если организация подает 

заявление о предоставлении государственной аккредитации в году,  

в котором она зарегистрирована, и общий доход превышает 1 млн. рублей 

за текущий год или в случае если организация подает заявление  

о предоставлении государственной аккредитации в следующем году после 

регистрации, общий доход превышает 1 млн. рублей за текущий год  

и доход организации за предыдущий год отсутствует, доля доходов  

от деятельности в области информационных технологий должна 

составлять более 30 процентов всех доходов организации за текущий год; 

г) на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

размещена информация о деятельности, осуществляемой этой 

организацией в области информационных технологий на русском языке. 

Официальный сайт организации должен содержать актуальные сведения о 

направлениях ее деятельности, осуществляемой в области информационных 

технологий, в части оказываемых услуг и разрабатываемых продуктов,  

а также сведения о включении продуктов, созданных и (или) созданных  

и используемых организацией при осуществлении деятельности в области 

информационных технологий (при наличии), в единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные 

требования, предъявляемые к сайту организации; 

д)  организация обеспечивает возможность раскрытия 

уполномоченному органу сведений за предыдущий и текущий годы  

(в случае если организация подает документы на получение 

государственной аккредитации в течение года, в котором она 

зарегистрирована, за текущий год) и на период не менее 2 календарных лет 

после подачи заявления о предоставлении государственной аккредитации, 

представив в налоговые органы соответствующее согласие в порядке, 

утвержденном в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2
3
 

статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации, на момент подачи 

заявления о предоставлении государственной аккредитации;". 

2. В пункте 7: 

а) абзац первый после слов "доход которой" дополнить словами 

"за предыдущий год и (или) в текущем году"; 
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б) в подпункте "б" слова "в течение года, предшествующего году 

подачи" заменить словами "в течение текущего года и (или) года, 

предшествующего году подачи". 

3. В пункте 8: 

а) в абзаце первом слова "органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации" заменить словами "исполнительными органами 

субъекта Российской Федерации"; 

б) в абзаце втором слова "высшим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации" заменить словами "высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации". 

4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Казенные учреждения, автономные некоммерческие организации, 

созданные Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, 

некоммерческие организации, зарегистрированные в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой 

форме общественно полезного фонда, осуществляющие деятельность  

в области информационных технологий, а также фонды, осуществляющие 

деятельность по развитию информационных технологий, созданные 

Российской Федерацией, вправе получить государственную аккредитацию 

при условии соответствия критериям, предусмотренным пунктом 4 

настоящего Положения. Для подтверждения критерия, предусмотренного 

подпунктом "в" пункта 4 настоящего Положения, указанные учреждения  

и организации представляют подписанное руководителем или 

уполномоченным лицом заявление о том, что расходы, произведенные  

в результате осуществления деятельности в области информационных 

технологий, составляют более 30 процентов общих расходов, а также 

справку, подтверждающую наличие доли 30 процентов расходов,  

с указанием всех расходов в области информационных технологий  

и процентного соотношения расходов, произведенных в результате 

осуществления конкретного вида деятельности в области 

информационных технологий, и общей суммы расходов по форме, 

установленной уполномоченным органом. 

В отношении учреждений и организаций, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, не применяются положения пункта 6 настоящего 

Положения. 

Бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие 

деятельность в области информационных технологий, вправе получить 
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государственную аккредитацию при условии соответствия критериям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения.". 

5. Дополнить пунктом 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Коммерческие организации, доля прямого участия в которых 

Российской Федерации или субъекта Российской Федерации составляет 

более 50 процентов, осуществляющие в качестве подрядчика 

(исполнителя) деятельность по созданию, развитию, сопровождению 

и (или) доработке федеральных и (или) региональных информационных 

систем, вправе получить государственную аккредитацию при условии 

соответствия критериям, предусмотренным пунктом 4 настоящего 

Положения.  

При этом в отношении указанных организаций не применяются 

положения подпунктов "б" и "в" пункта 17 настоящего Положения.". 

6. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Организации, основным видом экономической деятельности 

которых является вид, которому в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности соответствуют  

коды 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29, 60.10, 60.20, 63.91, 73.20.1, 

вправе получить государственную аккредитацию при условии 

соответствия критериям, предусмотренным подпунктами "а", "б" и "г" - "е" 

пункта 4 настоящего Положения. При этом в отношении таких 

организаций не применяются положения пункта 6 и абзаца девятого 

подпункта "г" пункта 17 настоящего Положения.". 

7. В абзаце втором пункта 11 слова "в день принятия 

соответствующего решения" заменить словами "в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения". 

8. В пункте 12: 

а) в абзаце первом слова "пунктами 4 - 9 и 17" заменить словами  

"пунктами 4 - 10"; 

б) в абзаце четвертом слова "пунктов 4 - 9 и 17" заменить словами  

"пунктов 4 - 10". 

9. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15. В отношении организации, подавшей заявление о предоставлении 

государственной аккредитации, уполномоченным органом проводится 

проверка на предмет соответствия условиям, предусмотренным  

пунктами 4 - 10 настоящего Положения. Указанная проверка 

осуществляется посредством направления в том числе с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия  
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в соответствующие федеральные органы исполнительной власти запросов 

и (или) посредством получения информации из общедоступных 

источников, включая сайт организации в сети "Интернет". 

Федеральная налоговая служба в целях проверки организаций, 

подавших заявление о предоставлении государственной аккредитации, 

представляет в уполномоченный орган информацию: 

в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения - о среднемесячном 

размере выплат и иных вознаграждений за последние 3 месяца отчетного 

(расчетного) периода, предшествующего дате подачи заявления  

о предоставлении государственной аккредитации, о наличии согласия, 

предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения,  

об отсутствии у организации недоимки по налогам, сборам, страховым 

взносам, задолженности по пеням, штрафам, превышающих 3 тыс. рублей, 

а также сведения из единого государственного реестра юридических лиц; 

в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения - о наличии 

согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего 

Положения, об отсутствии у организации недоимки по налогам, сборам, 

страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, превышающих 

3 тыс. рублей, а также сведения из единого государственного реестра 

юридических лиц; 

в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения -  

о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений за последние  

3 месяца отчетного (расчетного) периода, предшествующего дате подачи 

заявления о предоставлении государственной аккредитации, о наличии 

согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего 

Положения, об отсутствии у организации недоимки по налогам, сборам, 

страховым взносам, задолженности по пеням, штрафам, превышающих 

3 тыс. рублей, а также сведения из единого государственного реестра 

юридических лиц. 

Информация представляется Федеральной налоговой службой: 

в течение 7 рабочих дней при поступлении запроса  

от уполномоченного органа на бумажном носителе; 

в течение 5 рабочих дней при поступлении запроса  

от уполномоченного органа по системе межведомственного электронного 

документооборота; 

в течение 5 рабочих дней при поступлении запроса  

от уполномоченного органа посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 
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Данные о доходе организации (по данным бухгалтерской отчетности 

организации) размещаются в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если такие данные  

не могут быть получены уполномоченным органом с использованием 

указанного ресурса, они представляются Федеральной налоговой службой 

в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, за исключением сведений об организациях 

бюджетной сферы.". 

10. В пункте 16: 

а) слова "в пунктах 4 - 9" заменить словами "в пунктах 4 - 10"; 

б) слова "и исключает сведения об организации из реестра 

аккредитованных организаций" исключить. 

11. В пункте 17: 

а) в подпункте "а" слова "пунктами 4 - 9" заменить словами  

"пунктами 4 - 10";  

б) в подпункте "б" слова "в пункте 9" заменить словами  

"в пунктах 9 - 10"; 

в) в подпункте "в" слова "в пункте 9" заменить словами  

"в пунктах 9 - 10"; 

г) в подпункте "г": 

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания: 

"бюро кредитных историй;  

зависимым обществом банка, выполняющим функции финансового 

агента;"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"оператором связи, занимающим существенное положение в сети 

связи общего пользования, или оператором связи, оказывающим услуги 

внутризоновой телефонной связи, междугородной и международной 

телефонной связи, местной телефонной связи с использованием средств 

коллективного доступа, местной телефонной связи с использованием 

таксофонов, подвижной радиосвязи в выделенной сети связи, подвижной 

радиотелефонной связи, подвижной радиотелефонной связи  

(при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной 

радиотелефонной связи), подвижной спутниковой радиосвязи, почтовой 

связи, связи для целей проводного радиовещания, связи для целей 

эфирного вещания, связи персонального радиовызова, телеграфной связи, 

телефонной связи в выделенной сети связи;". 
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12. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. Государственная аккредитация аннулируется уполномоченным 

органом в случае если: 

а) организация подала заявление об аннулировании государственной 

аккредитации; 

б) организация не соответствует критериям, предусмотренным 

пунктом 25
1
 настоящего Положения; 

в) организация не соответствует одному или нескольким условиям, 

предусмотренным пунктами 4 - 10 настоящего Положения; 

г) в единый государственный реестр юридических лиц внесены 

сведения о прекращении деятельности организации; 

д) организация относится к одной из категорий, предусмотренных 

подпунктами "в" и "г" пункта 17 настоящего Положения; 

е) Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование прямо участвуют в организации и доля такого 

участия составляет более 50 процентов, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 9 - 10 настоящего Положения; 

ж) организацией представлены недостоверные сведения о соответствии 

условиям, предусмотренным пунктами 4 - 10 настоящего Положения, 

и (или) критериям, предусмотренным пунктом 25
1
 настоящего Положения; 

з) срок действия согласия, предусмотренного подпунктом "д"  

пункта 4 настоящего Положения, истек либо такое согласие отозвано 

организацией. 

Положения, указанные в подпунктах "д" и "е" настоящего пункта,  

не применяются к аккредитованным организациям, которые по итогам 

квартала, предшествующего дате проведения проверки, предусмотренной 

пунктом 24 настоящего Положения, или дате плановой процедуры 

подтверждения, предусмотренной пунктом 27 настоящего Положения, 

применяли пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные 

подпунктом 1
1
 пункта 2 и пунктом 2

2
 статьи 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Организации, которые по итогам квартала, предшествующего дате 

проведения проверки, предусмотренной пунктом 24 настоящего 

Положения, или дате плановой процедуры подтверждения, 

предусмотренной пунктом 27 настоящего Положения, применяли 

пониженные тарифы страховых взносов, предусмотренные подпунктом 1
1
 

пункта 2 и пунктом 2
2
 статьи 427 Налогового кодекса Российской 

Федерации, не освобождаются от обязанности по предоставлению 



8 

 

согласия, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего 

Положения. В случае непредставления указанного согласия 

государственная аккредитация аннулируется по основанию, 

предусмотренному подпунктом "в" настоящего пункта.". 

13. В пункте 24: 

а) в абзаце первом слова "условиям, предусмотренным  

пунктами 4 - 9 и 22 настоящего Положения (за исключением подпункта "а" 

пункта 4 настоящего Положения - для организаций, получивших 

государственную аккредитацию до 1 июля 2022 г.)" заменить словами 

"случаям и критериям, предусмотренным пунктами 22 и 25
1
 настоящего 

Положения"; 

б) в абзаце втором: 

слова "по итогам предыдущего отчетного (расчетного) периода" 

заменить словами "по итогам предыдущего квартала"; 

после слов "подпунктом 1
1
 пункта 2" дополнить словами  

"и пунктом 2
2
"; 

в) абзац третий  изложить в следующей редакции: 

"В случае если организация утратила в предыдущем квартале право 

на применение пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных 

подпунктом 1
1
 пункта 2 и пунктом 2

2
 статьи 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации, уполномоченный орган вправе провести проверку 

соответствия организации случаям и критериям, предусмотренным 

пунктами 22 и 25
1
 настоящего Положения, с момента выявления таких 

обстоятельств."; 

г) после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

"в течение 5 рабочих дней при поступлении запроса от 

уполномоченного органа посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Федеральная налоговая служба в целях проведения внеочередной 

проверки направляет в уполномоченный орган перечень организаций, 

аккредитованных в соответствии с настоящим Положением, которые  

в последнем отчетном периоде заявляли пониженные тарифы страховых 

взносов в соответствии с подпунктом 1
1
 пункта 2 и пунктом 2

2
 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации, информацию о среднемесячном 

размере выплат и иных вознаграждений, о наличии согласия, 

предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящего Положения,  

и об отсутствии у организации недоимки по налогам, сборам, страховым 
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взносам, задолженности по пеням, штрафам, превышающих 3 тыс. рублей 

ежеквартально."; 

д) абзацы десятый - двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"Для подтверждения соответствия критерию, указанному  

в подпункте "б" пункта 25
1
 настоящего Положения, организация  

по запросу уполномоченного органа представляет подписанное 

руководителем организации или уполномоченным лицом заявление о том, 

что доходы, полученные  за предыдущий год (для организаций, указанных 

в абзаце первом пункта 9 настоящего Положения, - расходы, 

произведенные за предыдущий год) в результате осуществления 

деятельности в области информационных технологий, составляют более 

30 процентов общего дохода (для организаций, указанных в абзаце первом 

пункта 9 настоящего Положения, - общего расхода) организации, а также 

справку о всех доходах, полученных организацией от физических  

и юридических лиц в результате осуществления деятельности в области 

информационных технологий (для организаций, указанных в абзаце 

первом пункта 9 настоящего Положения, - справку о всех расходах, 

произведенных организацией в области информационных технологий), с 

указанием конкретного вида деятельности в соответствии с перечнем 

видов деятельности в области информационных технологий, 

утвержденным уполномоченным органом, по форме, установленной 

уполномоченным органом. Справка о доходах должна подтверждать доход 

организации, полученный в результате осуществления деятельности в 

области информационных технологий, в размере более 30 процентов 

общего дохода организации с указанием общей суммы дохода и 

процентного соотношения дохода, полученного в результате 

осуществления конкретного вида деятельности, и общего дохода. Справка 

о расходах должна подтверждать наличие доли 30 процентов расходов с 

указанием всех расходов в области информационных технологий и 

процентное соотношение расходов, произведенных в результате 

осуществления конкретного вида деятельности в области 

информационных технологий, и общей суммы расходов (для организаций, 

указанных в абзаце первом пункта 9 настоящего Положения). 

В случае если организация создана в год проведения проверки или  

в случае если организация создана в год, предшествующий проверке,  

и доход организации за предыдущий год отсутствует, необходимо 

представить в уполномоченный орган справку о доходах  

(для организаций, указанных в абзаце первом пункта 9 настоящего 
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Положения, справку о расходах), оформленную в соответствии  

с требованиями, указанными в абзаце десятом настоящего пункта,  

с указанием доходов (для организаций, указанных в абзаце первом 

пункта 9 настоящего Положения, - расходов) с расшифровкой за текущий 

год. 

Данные о доходе организации (по данным бухгалтерской отчетности 

организации) размещаются в государственном информационном ресурсе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если такие данные  

не могут быть получены уполномоченным органом с использованием 

указанного ресурса, они представляются Федеральной налоговой службой 

в том числе с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, за исключением сведений об организациях 

бюджетной сферы.". 

14. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

"25. Федеральная налоговая служба в целях подтверждения 

государственной аккредитации организаций в соответствии с пунктом 26 

настоящего Положения направляет в уполномоченный орган перечень 

организаций, аккредитованных в соответствии с настоящим Положением, 

которые в последнем отчетном периоде заявляли пониженные тарифы 

страховых взносов в соответствии с подпунктом 1
1
 пункта 2 и пунктом 2

2
 

статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации, информацию  

о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений, а также 

информацию о наличии согласия, предусмотренного подпунктом "д" 

пункта 4 настоящего Положения, ежегодно, до 20 мая.". 

15. Дополнить пунктом 25
1
 следующего содержания: 

"25
1
. Уполномоченный орган при проведении проверки, 

предусмотренной пунктом 24 настоящего Положения, и процедуры 

подтверждения, предусмотренной пунктом 27 настоящего Положения, 

использует следующие критерии: 

а) среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу физических лиц - работников организации, не ниже 

размера среднемесячной начисленной заработной платы в Российской 

Федерации или среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации. В отношении сведений, предусмотренных 

настоящим подпунктом, проверка проводится за 4 квартала предыдущего 

года и за I квартал текущего года в рамках плановой процедуры 

подтверждения, предусмотренной пунктом 27 настоящего Положения,  

а также за 4 квартала предыдущего года и завершившиеся отчетные 
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периоды текущего года, в котором осуществляется внеочередная проверка, 

в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения. В рамках проведения 

внеочередной проверки и ежегодной процедуры подтверждения, 

предусмотренных пунктами 24 и 27 настоящего Положения соответственно, 

в 2023 году используются сведения за IV квартал 2022 г. и завершившиеся 

отчетные периоды 2023 года и сведения за IV квартал 2022 г. и за I квартал 

2023 г. соответственно (в случае если организация является 

правообладателем программы для электронных вычислительных машин и 

баз данных, включенной в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, и имеет доход от 

реализации прав на такую программу в течение текущего и (или) 

предыдущего года, внеочередная проверка и ежегодная процедура 

подтверждения на предмет соответствия положениям настоящего 

подпункта в отношении такой организации не проводятся); 

б) доля доходов от деятельности в области информационных 

технологий (для организаций, указанных в абзаце первом пункта 9 

настоящего Положения, - доля расходов, произведенных в результате 

осуществления деятельности в области информационных технологий)  

за предыдущий год (в случае если организация создана в год проведения 

проверки или в случае если организация создана в год, предшествующий 

проверке, и доход организации за предыдущий год отсутствует, -  

за текущий год) составляет более 30 процентов всех доходов  

(для организаций, указанных в абзаце первом пункта 9 настоящего  

Положения, - расходов) организации. В случае если сведения о доходе  

(для организаций, указанных в абзаце первом пункта 9 настоящего 

Положения, - сведения о расходах) за предыдущий год отсутствуют, 

уполномоченный орган использует сведения за год, предшествующий 

предыдущему; 

в) на официальном сайте организации в сети "Интернет" размещена 

информация о деятельности, осуществляемой этой организацией  

в области информационных технологий, на русском языке; 

г) организация обеспечила возможность раскрытия сведений 

уполномоченному органу, представив в налоговые органы соответствующее 

согласие в порядке, утвержденном в соответствии с подпунктом 1 пункта 1  

и пунктом 2
3
 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации; 

д) Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование прямо не участвуют в организации,  
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и доля такого участия составляет менее 50 процентов, за исключением 

организаций, указанных в пунктах 9 - 10 настоящего Положения; 

е) организация не является государственным или муниципальным 

учреждением, государственным или муниципальным унитарным 

предприятием, государственной компанией, государственной корпорацией, 

публично-правовой компанией, за исключением случаев, указанных  

в пунктах 9 - 10 настоящего Положения; 

ж) организация не является: 

банком; 

бюро кредитных историй; 

зависимым обществом банка, выполняющим функции финансового 

агента; 

небанковской кредитной организацией; 

некредитной финансовой организацией; 

страховой организацией; 

оператором связи, занимающим существенное положение в сети 

связи общего пользования, или оператором связи, оказывающим услуги 

внутризоновой телефонной связи, междугородной и международной 

телефонной связи, местной телефонной связи с использованием средств 

коллективного доступа, местной телефонной связи с использованием 

таксофонов, подвижной радиосвязи в выделенной сети связи,  

подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиотелефонной связи  

(при использовании бизнес-модели виртуальных сетей подвижной 

радиотелефонной связи), подвижной спутниковой радиосвязи, почтовой 

связи, связи для целей проводного радиовещания, связи для целей 

эфирного вещания, связи персонального радиовызова, телеграфной связи, 

телефонной связи в выделенной сети связи; 

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.". 

16. В пункте 27: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"27. В отношении организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, уполномоченный орган ежегодно, до 1 июля, осуществляет 

плановую процедуру подтверждения соответствия организаций условиям  

и критериям, предусмотренным пунктами 22 и 25
1
 настоящего Положения.  

В случае если организация по итогам квартала, предшествующего дате 
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проведения проверки, применяла пониженные тарифы страховых взносов, 

предусмотренные подпунктом 1
1
 пункта 2 и пунктом 2

2
 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации, процедура подтверждения 

соответствия требованиям настоящего Положения в отношении такой 

организации не проводится."; 

б) в абзаце втором: 

слова "у заявителя" заменить словами "у организации"; 

слова "условиям, предусмотренным пунктами 4 - 9 и 22" заменить 

словами "условиям и критериям, предусмотренным пунктами 22 и 25
1
"; 

в) в абзаце третьем слова "условий, предусмотренных пунктами 4 - 9 

и 22" заменить словами "условий и критериев, предусмотренных  

пунктами 22 и 25
1
". 

17. В пункте 28: 

а) в абзаце первом: 

предложение первое изложить в следующей редакции: 

"Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании 

государственной аккредитации по итогам проведения проверки, 

предусмотренной пунктом 24 настоящего Положения, или ежегодной 

процедуры подтверждения, предусмотренной пунктом 27 настоящего 

Положения, и исключает сведения об организации из реестра 

аккредитованных организаций в течение 15 рабочих дней со дня 

выявления оснований, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 22 

настоящего Положения."; 

слова "об отказе от государственной аккредитации" заменить 

словами "об аннулировании государственной аккредитации"; 

б) в абзаце втором слова "об отказе от государственной 

аккредитации" заменить словами "об аннулировании государственной 

аккредитации". 

18. В абзаце первом пункта 29 слова "подпунктах "б" - "ж" заменить 

словами "подпунктах "б" - "з". 

19. Приложения № 1 и № 2 к указанному Положению изложить  

в следующей редакции: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о государственной 

аккредитации российских организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2023 г.  № 296) 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

видов экономической деятельности, в соответствии с которыми  

организация вправе получить государственную аккредитацию 

 

 
Код/подкласс/ 

класс/группа/ 

подгруппа вида 

экономической 

деятельности
*
 

Наименование вида экономической деятельности
*
 

  

26.20.4 Производство средств защиты информации, а также 

информационных и телекоммуникационных систем,  

защищенных с использованием средств защиты информации 

 

26.30.16 Производство оборудования средств связи,  

в том числе программное обеспечение, обеспечивающее 

выполнение установленных действий при проведении  

оперативно-розыскных мероприятий 

 

46.51.2 Торговля оптовая программным обеспечением 

 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при 

помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 

 

58.11 Издание книг 

 

58.13 Издание газет 

 

58.14 Издание журналов и периодических изданий 

 

58.19 Виды издательской деятельности прочие 

 

58.21 Издание компьютерных игр 
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Код/подкласс/ 

класс/группа/ 

подгруппа вида 

экономической 

деятельности
*
 

Наименование вида экономической деятельности
*
 

  

58.29 Издание прочих программных продуктов 
 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 
 

60.10 Деятельность в области радиовещания 
 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области  

и другие сопутствующие услуги 
 

63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг  

по размещению информации, деятельность порталов  

в информационно-коммуникационной сети Интернет 
 

63.91 Деятельность информационных агентств 
 

71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу 

прочая 
 

72.11 Научные исследования и разработки в области биотехнологии 
 

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных  

и технических наук прочие 

 

73.11 Деятельность рекламных агентств 

 

73.12 Представление в средствах массовой информации 
 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

 

74.90.9 Деятельность в области защиты информации 
 

85.30 Обучение профессиональное 
 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 
 

85.42 Образование профессиональное дополнительное 
 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования  ______________________  
*
 Наименования и коды видов экономической деятельности устанавливаются в соответствии  

с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о государственной 

аккредитации российских организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2023 г.  № 296) 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

документов (сведений), необходимых  

для получения государственной аккредитации 
 
 

Наименование документа  

(сведений) 
Источник сведений (способ получения) 

  

Сведения из единого государственного 

реестра юридических лиц  

ФНС России (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при наличии технической 

возможности) 

 

Сведения о среднемесячном размере 

выплат и иных вознаграждений 

ФНС России (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при наличии технической 

возможности) 

 

Сведения о средней заработной плате 

по Российской Федерации  

и по субъектам Российской Федерации  

Росстат (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия) 

 

Сведения о доходах организации  

(по данным бухгалтерской отчетности 

организации) 

государственный информационный ресурс 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (посредством сервиса 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" или единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при наличии  

технической возможности) 

 

Сведения о доходах (расходах) 

организации от деятельности в области 

информационных технологий,  

справка о доходах (расходах)  

заявитель (посредством представления 

подтверждающих документов) 
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Наименование документа  

(сведений) 
Источник сведений (способ получения) 

  

Сведения о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, 

о нахождении в розыске 

 

МВД России (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия)  

Сведения о наличии (отсутствии) 

недоимки по налогам, сборам, 

страховым взносам, задолженности  

по пеням, штрафам, превышающих  

3 тыс. рублей 

 

ФНС России (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при наличии  

технической возможности) 

Сведения о согласии на раскрытие 

информации уполномоченному органу 

ФНС России (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при наличии  

технической возможности)  

 

Сведения об организациях, 

применяющих пониженные тарифы 

страховых взносов, предусмотренных 

подпунктом 1
1
 пункта 2 и пунктом 2

2
 

статьи 427 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

ФНС России (посредством единой системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия при наличии  

технической возможности) 

Выписка из реестра стартапов субъекта 

Российской Федерации 

заявитель (посредством представления 

подтверждающих документов)". 

 

 

____________ 


