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Затраты на информационные и коммуникационные технологии — выраженные  
в денежной форме фактические расходы организации (отрасли, региона, страны) на 
разработку, приобретение, внедрение и использование информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ). 

Среди них выделяют затраты на:
приобретение вычислительной техники: расходы на закупку ЭВМ всех типов и • 
их комплектующих, периферийного и сетевого оборудования, а также затраты 
на вычислительную технику, необходимую для разработки программного обе-
спечения собственными силами, и технику для оборудования учебных клас-
сов;
приобретение программных средств: покупка готовых программных средств • 
всех типов, операционных систем, трансляторов и компиляторов, средств 
проектирования и разработки программного обеспечения и других вспомо-
гательных средств, необходимых для разработки программного обеспечения 
собственными силами; 
оплату услуг электросвязи: расходы на местную, междугороднюю, междуна-• 
родную связь; радио, факсимильную и телеграфную связь; электронную почту 
и телеконференции; предоставление доступа к глобальным информационным 
сетям и возможности размещения информации в них;
обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ.  • 
В состав расходов входит оплата образовательных услуг сторонних организа-
ций и специалистов, а также работников организации, если обучение не входит 
в перечень их должностных обязанностей и оплачивается отдельно;
оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных  • 
с ИКТ. Учитываются затраты на оплату услуг по ИКТ, оказанных сторонни-
ми организациями и физическими лицами — внешними совместителями или 
работниками, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 
характера. В этой статье расходов не учитываются услуги связи и обучения со-
трудников.

В составе прочих затрат учитываются расходы на ИКТ, не перечисленные выше.
При учете затрат на ИКТ включаются все стадии разработки и/или внедрения 

ИКТ: завершающая, когда технические средства установлены, программное обе-
спечение разработано, сотрудники обучены и начали использовать данную тех-
нологию для выполнения своих обязанностей; промежуточная, когда, например,  
некоторые технические и стандартные программные средства приобретены, но 
еще не установлены либо ведется разработка прикладных программных средств, 
еще не сданных в эксплуатацию.

В составе затрат на ИКТ учитываются текущие и капитальные затраты.                      F
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