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В статье анализируется закон о налоговых льготах для субъектов ИТ-отрасли. Осуществляется подробная характеристика динамики изменения норм о льготах для ИТ-сектора. Приводится оценка последующего правоприменения норм.
В связи с чем делается вывод о том, что регламентированные налоговые льготы будут применяться малым количеством
налогоплательщиков, из-за чего возникает вопрос о признаках привилегий, содержащихся в законе. Автор акцентирует внимание на схожих признаках правовых привилегий и норм закона о налоговых льготах для налогоплательщиков из
ИТ-отрасли. Кроме того, автор предлагает изменение формулировок ряда статей.
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The article analyzes the law on tax benefits for the subjects of the IT industry. A detailed description of the dynamics of
changes in the rules on benefits for the IT sector is carried out. An assessment of the subsequent enforcement of the rules of law
is given. In this connection, it is concluded that the regulated tax benefits will be applied by a small number of taxpayers, which
raises the question of the signs of the privileges contained in the law. The author focuses on similar signs of privileges and provisions of the law on tax benefits for taxpayers from the IT industry. In addition, the author proposes a change in the formulation of a number of articles.
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