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В последнее время рассматриваются 
различные подходы к созданию новых на-
логовых условий для инновационных ком-
паний, так как актуальна проблема модер-
низации российской экономики путем раз-
вития инновационной деятельности. На-
логовое стимулирование и формирование 
эффективной инновационной среды тес-
но взаимосвязаны, но ожидаемая систе-
ма льгот и преференций не определена, и 
трудно сказать, какой она будет.

Налогообложение – важнейший фак-
тор влияния государства на инновацион-
ную деятельность фирм. Каждое государ-
ство имеет свою налоговую систему, кото-
рая обусловлена уровнем развития эконо-
мики страны и особенностями ее истори-
ческого развития. Очевидно, что инстру-
ментом, позволяющим стимулировать ин-
новационную деятельность, являются на-
логи. Так как инновации повышают эф-
фективность экономики, то для фирм, 
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применяющих новые технологии или вы-
пускающих новую, высокотехнологичную 
продукцию, необходимо предоставить на-
логовые льготы.

Наиболее предпочтительным реше-
нием проблемы внедрения инноваций 
является установление специального на-
логового режима для тех фирм, которые 
требуют особых подходов в сфере налого-
обложения. Ожидаемый эффект – сниже-
ние налогового бремени для инновацион-
ных фирм.

В рамках существующего налогового 
законодательства основная доля налого-
вых доходов в нашей стране приходится 
на федеральный уровень. Отдача от инно-
вационных проектов носит проблемный 
характер, так как это высокорискованные 
инвестиции, а следовательно, расходова-
ние бюджетных средств на такие проекты 
будет  нежелательным для властей любо-
го уровня. Решить эту задачу можно, ис-
пользуя налоговые стимулы на стыке бюд-
жетов различных уровней: бюджет более 
высокого уровня осуществляет финанси-
рование инновационной деятельности на 
уровне региона в системе налоговых сти-
мулов.

Налог на прибыль, налог на имущество 
организаций, земельный налог составляют 
значимую налоговую нагрузку для научно-
исследовательских и внедренческих фирм. 

Налоговые льготы в большинстве стран 
не являются самодостаточными для сти-
мулирования инновационных процессов. 
Они являются составной частью прямого 
бюджетного финансирования, амортиза-
ционной политики, государственных зака-
зов и гарантий, грантов и создания корпо-
раций с государственным участием, а также 
частичного возмещения процентных ста-
вок по кредитам.

Ниже приведены наиболее часто встре-
чающиеся в практике других стран налого-
вые льготы:

– вычет из налогооблагаемой прибыли 
взносов в благотворительные фонды, дея-
тельность которых связана с финансирова-
нием инноваций;

– предоставление исследовательского и 
инвестиционного налогового кредита, т. е. 
отсрочка налоговых платежей в части за-
трат из прибыли на инновационные цели;

– уменьшение налогооблагаемой при-
были на сумму стоимости приборов и обо-
рудования, передаваемых вузам, НИИ и 
другим инновационным организациям;

– связь предоставления льгот с учетом 
приоритетности выполняемых проектов;

– льготное налогообложение прибыли, 
полученной в результате использования 
патентов, лицензии, ноу-хау и других нема-
териальных активов, входящих в состав ин-
теллектуальной собственности;

– зачисление части прибыли иннова-
ционной организации на специальные сче-
та с последующим льготным налогообло-
жением в случае использования на иннова-
ционные цели;

– уменьшение налога на прирост инно-
вационных затрат;

– «налоговые каникулы» в течение не-
скольких лет на прибыль, полученную от 
реализации инновационных проектов;

– льготное налогообложение дивиден-
дов юридических и физических лиц, полу-
ченных по акциям инновационных органи-
заций;

– снижение ставок налога на прибыль, 
направленную на заказные и совместные 
НИОКР.

Оценивая всю совокупность существу-
ющих в РФ льгот по налоговому стимули-
рованию инновационной деятельности, 
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можно сделать вывод о том, что они не но-
сят системного характера, отличаются непо-
стоянством, малочисленностью, не охваты-
вают всей совокупности институтов и отно-
шений, присущих инновационной деятель-
ности, и лишь отчасти компенсируют пред-
принимательский риск, связанный с ведени-
ем инновационной деятельности [3, с. 115].

Склонность к инновационному пред-
принимательству существенно зависит от 
уровня налогообложения, и зависимость 
эта прямая. Законодательством Российской 
Федерации предусмотрены меры льготного 
налогообложения для организаций с инно-
вационной деятельностью. 

Фирмы, выпускающие новую продук-
цию или совершенствующие ранее выпу-
скавшуюся, а также внедряющие новые тех-
нологии или усовершенствующие старые, 
проводящие научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские работы, освобож-
даются от уплаты НДС.  Также в налого-
вые льготы включается уменьшение нало-
га на прибыль на сумму прямых затрат на 
НИОКР (с повышающим коэффициентом 
в отношении утвержденного правитель-
ством перечня работ). Также налог на при-
быль уменьшается на сумму лимитирован-
ных отчислений во внебюджетные фонды, 
создаваемые для финансирования всех ви-
дов инновационной деятельности. R&D, 
инвестируемые из таких фондов, НДС не 
облагаются.

Уменьшение налогов на прибыль для 
инновационных фирм может быть осу-
ществлено за счет:

– сокращения налогооблагаемой базы;
– уменьшения налоговых ставок;
– уменьшения вычетов или налоговых 

платежей.
Также могут быть предоставлены нало-

говые субсидии на определенные виды де-

ятельности. Например, из дохода, облагае-
мого налогом, следует исключить сумму до-
ходов, полученных в результате создания и 
внедрения инновационных технологий и 
продуктов.

Существенное влияние на инновацион-
но-внедренческую деятельность оказыва-
ет система амортизационных отчислений. 
Стимулируемая государством система уско-
ренной амортизации должна привести к от-
носительному уменьшению прибыли, под-
лежащей налогообложению, и должна сти-
мулировать увеличение объемов собствен-
ных инвестиций, в том числе инновацион-
ного характера. Хотя ускоренная амортиза-
ция сама по себе не является составляющей 
пакета налогового стимулирования, а лишь 
снижает убытки фирм от инфляции, так как 
амортизация основных средств, начислен-
ная за несколько лет, меньше той суммы, в 
которую обойдется приобретение ими но-
вого оборудования. Поэтому инфляция – 
это явление, негативно влияющее на раз-
витие  экономики инновационного типа, 
так как инфляция  значительно уменьшает 
ожидаемый экономический эффект от на-
логовых преференций, предоставляемых 
государством. Можно позаимствовать опыт 
тех стран, в которых капитальные затраты 
на R&D списываются в момент приобрете-
ния фирмами основных средств.

Введенная в 2009 г. амортизацион-
ная премия при введении в эксплуата-
цию энергоэффективного оборудования, 
а также ускоренная амортизация с коэф-
фициентом 3 для основных средств, ис-
пользуемых для научно-технической дея-
тельности), и налоговые вычеты по НДС 
при вводе в эксплуатацию строящихся 
(реконструируемых) основных средств 
должны стимулировать спрос на иннова-
ции. Государство должно стимулировать 



60                                                                        Идеи и идеалы  № 1(23), т. 2 • 2015

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                         ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

закупку за рубежом оборудования и тех-
нологий при отсутствии импортозамеща-
ющих производств в стране, вводя тамо-
женные льготы. Также стимулирует тех-
нологическое перевооружение освобож-
дение ввозимых комплектующих от тамо-
женных пошлин.

Предусмотрены налоговые вычеты и 
для упрощенной системы налогообложе-
ния с целью стимулирования спроса на 
изобретения, промышленные образцы, на-
учные исследования, опытно-конструктор-
ские разработки и для развития инфра-
структуры для создания инновационной 
экономики. 

Главой 23 НК РФ «Налог на доходы 
физических лиц» предусмотрена система 
налоговых вычетов, в которую входит со-
циальный налоговый вычет на обучение, 
которое большинством современных эко-
номистов рассматривается как инноваци-
онная деятельность, так как это инвестиции 
в человеческий капитал [2].

Данные налоговые вычеты, на наш 
взгляд, несовершенны: 

– существующее ограничение на вели-
чину вычета на обучение в размере 50 тыс. 
руб., как правило, недостаточно для возме-
щения фактических затрат налогоплатель-
щика;

– структура образовательных услуг на 
сегодняшний день не отвечает потребно-
стям производства и науки.

Существует предложение установить со-
циальный налоговый вычет на обучение в 
размере фактических затрат для тех специ-
альностей, в которых экономика испытыва-
ет недостаток кадров. Прежде всего это каса-
ется специальностей, необходимых для раз-
вития инновационной экономики в стране.

Выполнение следующих условий не-
обходимо для освобождения от НДФЛ вы-

плат стимулирующего характера с целью 
создания мотивации рационализаторской 
и изобретательской деятельности: 

– если фирма получает прибыль от 
внедрения инноваций;

– если выплаты осуществляются из 
прибыли после уплаты налогов;

– если выплаты не превышают прибы-
ли от внедрения инноваций;

– если выплаты получают авторы изо-
бретений.

Выполнение этих условий позволит 
осуществлять налоговый контроль и ис-
ключить возможные злоупотребления.

В настоящее время налоговыми льготами 
пользуются экспортеры IT-услуг и компании, 
работающие по заказам западных фирм. На 
внутреннем рынке аналогичный вид деятель-
ности не получил налоговых льгот, так как 
очень сложен механизм их получения. Пред-
ставляется целесообразным налоговую льго-
ту для IT-компаний предоставлять всему нау-
коемкому сектору экономики с высокими из-
держками на оплату труда.

К ним можно отнести и снижение на-
логов на фонд оплаты труда инновацион-
ных предприятий, которые приглашают 
высококвалифицированных иностранных 
специалистов, и ввести для них националь-
ный режим расчета НДФЛ. К налоговым 
льготам относится и освобождение от упла-
ты налогов в фонд социального страхова-
ния расходов работодателей на обучение 
сотрудников. 

К числу элементов государственной по-
литики налогового стимулирования бес-
спорно можно отнести пониженные ставки 
ЕСН для предприятий, зарегистрирован-
ных на территории технико-внедренческих 
зон. В Новосибирской области это прежде 
всего Технопарк Новосибирского Академ-
городка.



Идеи и идеалы  № 1(23), т. 2 • 2015           61

М.М. Безденежных, Н.Б. Севастьянов. Стимулирование инноваций                ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Инвестиционный налоговый кредит 
(ИНК) занимает особое место среди об-
щих мер стимулирования инновацион-
ной деятельности. Им предусмотрено из-
менение срока уплаты налогов, что явля-
ется особой льготой. В течение установ-
ленного периода времени фирма полу-
чает право перечислять налоговые плате-
жи не в полном размере или полностью 
освобождается от уплаты налогов. Сумма 
невыплаченного налогового обязатель-
ства и есть инвестиционный налоговый 
кредит.   

Срок предоставления ИНК – от одно-
го года до пяти лет по налогу на прибыль, 
по региональным и местным налогам. Ус-
ловия предоставления ИНК фирмам:

– если они осуществляют R&D и мо-
дернизируют собственное производство;

– занимаются внедренческой деятель-
ностью;

– создают новую продукцию и исполь-
зуют новые технологии или совершенству-
ют уже существующие;

– осуществляют инвестиции в созда-
ние объектов, которые имеют наивысший 
класс энергетической эффективности либо 
высокую энергетическую эффективность, 
в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством РФ от 12.07.11 № 562.

Основания, определяющие величину 
получения инвестиционного налогового 
кредита:

– научно-исследовательские или опыт-
но-конструкторские работы либо техниче-
ское перевооружение собственного произ-
водства (пп. 1 п. 2 ст. 67 НК РФ);

– внедренческая или инновационная 
деятельность, в том числе создание новых 
или усовершенствование применяемых 
технологий, создание новых видов сырья 
или материалов (пп. 2 п. 2 ст. 67 НК РФ).

Также определены стимулы для получе-
ния ИНК, которые закреплены в действу-
ющем налоговом законодательстве. Одна-
ко механизм инвестиционного налогового 
кредита не оказал существенного влияния 
на стимулирование капитальных вложений 
фирм из-за коротких сроков предоставле-
ния данного кредита и незначительных раз-
меров уменьшения текущих платежей по 
налогам.

Например, существует ограничение в 
получении ИНК: кредит предоставляется 
в размере 30 % от инвестиций в оборудо-
вание при проведении R&D или перево-
оружении существующего производства, 
и оборудование предназначено исключи-
тельно для данных целей, что препятствует 
развитию инвестиций в экономику.

Так как фирма может получить инве-
стиционный налоговый кредит только для 
проведения технического перевооружения 
производства, то срок предоставления кре-
дита на пять лет недостаточен, посколь-
ку инвестиции, предназначенные на такие 
цели, не окупаются за такой период, сле-
довательно, сроки предоставления ИНК 
должны зависеть в том числе от срока оку-
паемости капиталовложений.

К налоговым льготам относится воз-
можность уменьшить налог на прибыль на 
сумму затрат на R&D. Причем можно ис-
пользовать повышающий коэффициент 
по определенному виду работ, список ко-
торых утвержден Правительством. Также 
следует уменьшить налог на прибыль на 
сумму отчислений во внебюджетные фон-
ды, если они предназначены для финанси-
рования таких работ. R&D, выполненные за 
счет таких фондов, также не должны обла-
гаться НДС. 

На наш взгляд, целесообразно приме-
нение налоговых каникул по налогу на при-
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быль для инновационных фирм. Это связа-
но с тем, что в начале деятельности инно-
вационные фирмы имеют финансовые за-
труднения и именно в первые годы суще-
ствования налоговые каникулы по налогу 
на прибыль существенно снизили бы для 
них налоговое бремя. В дальнейшем ис-
пользование инноваций обеспечит таким 
фирмам высокую прибыльность и налог на 
прибыль не будет столь обременителен. 

В настоящее время налоговые льготы и 
преференции для компаний, занимающих-
ся инновационной деятельностью, разделе-
ны на две группы:

– для всех фирм, осуществляющих ин-
новационную деятельность;

– специально предусмотренные для 
компаний, работающих в технико-вне-
дренческих ОЭЗ (технопарках). Согласно 
ст. 36 Закона № 116-ФЗ, налогообложение 
резидентов особой экономической зоны 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

Расчет налога на прибыль осуществля-
ется следующим образом. Фирмы-резиден-
ты технико-внедренческих зон ОЭЗ впра-
ве в отношении собственных основных 
средств применять к основной норме амор-
тизации специальный коэффициент, но не 
выше 2 (ст. 259 НК РФ). Для всех налого-
плательщиков ОЭЗ возможна экономия на 
расходах на научные исследования и опыт-
но-конструкторские работы. Например, в 
соответствии с 4 п. 2 ст. 262 НК РФ расхо-
ды на научные исследования и опытно-кон-
структорские разработки (в том числе не 
давшие положительного результата), про-
изведенные налогоплательщиками-органи-
зациями, зарегистрированными и работаю-
щими на территориях ОЭЗ, признаются в 
отчетном (налоговом) периоде, в котором 

они были осуществлены, в размере факти-
ческих затрат. Указанный порядок распро-
страняется не только на резидентов ОЭЗ, 
но и на организации, зарегистрированные 
и работающие на территории ОЭЗ.

Расчет налога на добавленную стои-
мость следующий. Федеральным законом 
от 19.07.2007 г. № 195-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части формирова-
ния благоприятных налоговых условий для 
финансирования инновационной деятель-
ности» приняты льготы по налогу на добав-
ленную стоимость. В соответствии с этим 
законом с 1 января 2008 г. освобождены от 
уплаты НДС следующие виды деятельности:  
промышленные образцы, секреты произ-
водства (ноу-хау), передача прав на исполь-
зование указанных результатов интеллекту-
альной деятельности на основании лицен-
зионного договора, передача исключитель-
ных прав на изобретения и программы для 
электронных вычислительных машин, базы 
данных, топологии интегральных микро-
схем (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).

С 1 января 2008 г. освобождение от 
уплаты НДС также распространяется на вы-
полнение фирмами научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ, если они относятся к соз-
данию новой продукции и технологий или 
к усовершенствованию производимой про-
дукции и технологий (пп. 16.1 п. 3 ст. 149 
НК РФ). Условия получения данной льго-
ты – это наличие следующих видов дея-
тельности:

– разработка конструкции инженерно-
го объекта или технической системы;

– разработка новых технологий. Как ука-
зано в пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ, новые тех-
нологии – это способы объединения физи-
ческих, химических, технологических и дру-
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гих процессов с трудовыми процессами в 
целостную систему, производящую новую 
продукцию (товары, работы, услуги);

– создание опытных (т. е. не имею-
щих сертификата соответствия) образцов 
машин, оборудования, материалов, обла-
дающих характерными для нововведений 
принципиальными особенностями и не 
предназначенных для реализации третьим 
лицам, их испытание в течение времени, 
необходимого для получения данных, на-
копления опыта и отражения их в техниче-
ской документации.

Существуют налоговые льготы и для 
фирм, работающих по упрощенной систе-
ме налогообложения. 

В соответствии с положениями 
ст. 346.16 НК РФ налогоплательщики, при-
меняющие УСН, при определении объекта 
налогообложения вправе уменьшать полу-
ченные доходы на следующие расходы:

– на приобретение исключительных 
прав на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, программы для элек-
тронных вычислительных машин, базы дан-
ных, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), а также прав 
на использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основа-
нии лицензионного договора;

– патентование и (или) оплату право-
вых услуг по получению правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, включая средства индивидуализации;

– научные исследования и (или) опыт-
но-конструкторские разработки, признава-
емые таковыми в соответствии с п. 1 ст. 262 
НК РФ.

Фирмы, расположенные на территории 
ОЭЗ, кроме специально для них разрабо-
танных льгот, применяют и льготные нор-
мы ст. 149, 251, 346.16 НК РФ.

Рассмотрим кратко существующие на-
логовые льготы, которые предоставлены 
в соответствии с Федеральным законом 
от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об ин-
новационном центре “Сколково”», при-
нятым Государственной Думой 21 сентя-
бря 2010 г. и одобренным Советом Феде-
рации 22 сентября 2010 г. для предприя-
тий, осуществляющих инновационную 
деятельность по Новосибирской области. 
Информация об этих предприятиях пред-
ставлена в таблице.

Как видно из таблицы, инновационные 
предприятия имеют налоговые льготы толь-
ко по двум видам налогов: по НДС и налогу 
на прибыль. Льгота предоставлена в размере 
100 %, но только по инновационным видам 
деятельности. Если фирма ведет и другую 
деятельность, то для нее применяется обыч-
ный режим налогообложения. По Новоси-
бирской области в 2012 г. налоговые льго-
ты в качестве инновационных предприятий 
имели следующие фирмы:

Технопарк Новосибирского Академго-
родка:

– ООО «Унискан-Резерч»,
– ООО «БИОСОФТ.РУ»,
– ООО «БиоЛинк»,
– ООО «Центр Компетенции “Ката-

лизаторы для энергоэффективных техно- 
логий”»,

– ООО «УНИКАТ»,
– ООО «Аурус»,
– ООО «Техноскан-Лаб»,
– ООО «Микрозарядные устройства»,
– ООО «Сибмикрореактор»,
– ЗАО «Аэрозащита»,
– ООО «Фотоводород»,
– ООО «Фемтотех»,
– ООО «Экстремальное прикладное 

программное обеспечение», г. Новоси-
бирск,
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– ООО «КБК Групп»,
– ООО «НЭВЗ-Н»,
– ООО «ЦСБ Геномика» г. Бердск,
– ООО «САН ИННОВАЦИИ».

Таким образом, налоговые льготы пре-
доставлены в основном фирмам Техно-
парка Новосибирского Академгородка. 

Сведения об участниках проекта по осуществлению исследований, разработок  
и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом  

«Об инновационном центре “Сколково”» по УФНС России по Новосибирской области

Наименование показателей В 2011 г. В 2012 г.
1. Количество участников проекта, стоявших на учете в налоговых 
органах* 7 17
2. Количество участников проекта, применявших право на осво-
бождение от обязанностей налогоплательщиков:
    налога на добавленную стоимость 1 8
    налога на прибыль организаций 1 9
3. Количество участников проекта, не применявших право на осво-
бождение от обязанностей налогоплательщиков:
    налога на добавленную стоимость 2 2
    налога на прибыль организаций 2 1
   В том числе по причине получения статуса участников проекта  
в конце года:
    по налогу на добавленную стоимость 2 0
    по налогу на прибыль организаций 2 0
4. Количество участников проекта, представивших  в качестве под-
тверждения права на освобождение от обязанностей налогопла-
тельщиков налога на прибыль и (или) НДС:
     выписку из книги учета доходов и расходов 0 1
     отчет о прибылях и убытках 1 8

* Особенности учета в налоговых органах организаций, получивших статус участников про-
екта:

– утверждены Приказом Минфина России от 08.02.2011 № 14н «Об утверждении особенно-
стей учета в налоговых органах организаций, получивших статус участников проекта по осущест-
влению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Феде-
ральным законом “Об инновационном центре «Сколково»”» (зарегистрирован в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный № 19994);

– приведены в письме ФНС России от 17.03.2011 № ПА-4-6/4202 «Об учете в налоговых орга-
нах организаций, получивших статус участников проекта по осуществлению исследований, разра-
боток и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом “Об инноваци-
онном центре «Сколково»”».

Кроме того, в 2011 г. из семи органи-
заций, получивших статус участников 
проекта, четыре организации применяли 
упрощенную систему налогообложения. 
В 2012 г. из 13 организаций, получивших 

статус участников проекта, семь организа-
ций применяли упрощенную систему на-
логообложения, т. е. относятся к малому 
предпринимательству, а участников про-
екта, у которых годовой объем выручки от 
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реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) за 2011 и за 2012 гг. превы-
сил один миллиард рублей, не имеется.

Вероятным изменением налогообло-
жения инновационных фирм могут быть 
меры налогового стимулирования иннова-
ционной деятельности путем введения но-
вого специального налогового режима. Эта 
мера позволила бы осуществить комплекс-
ное решение вопросов налогообложения 
указанных организаций и урегулировать 
проблемы, связанные с налоговым учетом, 
отчетностью и налоговым администриро-
ванием.

Льготы по налогам и сборам, по упла-
те арендной платы за землю, арендной пла-
ты за иное имущество, льготные тарифы на 
энергоносители и коммунальные услуги и 
другие преференции, т. е. так называемые 
стимулирующие изъятия, должны предо-
ставляться государством, инвестору, осу-
ществляющему инновационную деятель-
ность. При этом должен быть получен эф-
фект мультипликатора: речь идет о мульти-
пликационном эффекте инвестиций, когда 
на один рубль инвестиций получаем рост 
ВВП более чем на один рубль в соответ-
ствии с коэффициентом мультипликатора.

В соответствии со ст. 16 законопроек-
та о промышленной политике («Специаль-
ный инвестиционный контракт») инвести-
ционные фирмы могут получить льготы, 
заключив инвестконтракты по следующим 
направлениям: 

– создание не имеющего аналогов в 
России производства;

– развитие приоритетных отраслей; 
– внедрение передовых и критических 

технологий (утверждены Указом Президен-
та от 7 июля 2011 г. № 899);

– создание высокопроизводительных 
рабочих мест; 

– создание объектов промышленной и 
социальной инфраструктуры.

Данные льготы не распространяются на 
добывающие отрасли.

Право распоряжаться налоговыми льго-
тами следует отдать регионам. В регионах 
разработан перечень приоритетных для со-
циально-экономического развития отрас-
лей. Инновационные фирмы из утверж-
денных сфер деятельности могут получить 
льготы по решению территориального ор-
гана по промышленной политике. Также 
государство намерено стимулировать дея-
тельность бизнесменов через предоставле-
ние им широкого набора льгот, список ко-
торых еще не определен. Желательно уста-
новление налоговых каникул для фирм, за-
ключивших инвестконтракт, аналогично 
тому, как это практикуется на Дальнем Вос-
токе и в Восточной Сибири.

Эффективным также будет использова-
ние в отношении научно-технических ком-
плексов принципа «консолидированно-
го налогоплательщика»: затраты и убытки, 
связанные с нововведениями одних участ-
ников, будут покрываться за счет доходов 
других. Необходимо согласовать льготы и 
обеспечить взаимодействие инновацион-
ных структур друг с другом так, чтобы по-
лучить системное развитие научно-техни-
ческого комплекса.

Особым налоговым статусом должны 
пользоваться резиденты технико-внедрен-
ческих зон (нулевая ставка по налогу на 
прибыль, право на освобождение от НДС, 
уменьшенные в два раза страховые взносы 
на фонд оплаты труда), что является персо-
нализацией мер государственной поддерж-
ки. Хотя это и является некоторым наруше-
нием принципа равенства налогообложе-
ния, но позволяет стимулировать иннова-
ционную деятельность.
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Итак, необходимо более детально про-
работать и выявить зависимость размера ин-
вестиций в наукоемкий бизнес, включая на-
логовые льготы и государственную финан-
совую поддержку, от итоговых результатов 
научных исследований – коммерческого 
эффекта, учитывающего возврат инвести-
ций и возмещение налоговых льгот за счет 
увеличения налогооблагаемой базы в буду-
щем. Это представляется особенно важным, 
так как широкомасштабная государственная 
поддержка науки и образования может транс-
формироваться в ведомственный принцип 
распределения государственной помощи че-
рез адресное стимулирование и развитие то-
чек роста. Также нежелательно, чтобы сни-
жение налогового бремени обрастало непо-
воротливым механизмом получения налого-
вых льгот, что приведет к тому, что они пе-
рестанут быть привлекательными для инно-
вационных фирм, и следует избежать искус-
ственных барьеров для доступа значитель-
ной части инновационных предприятий к 
получению системы налоговых льгот. 
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Different practices of  taxation stimuli of  innovation companies are compared. It is revealed, that 
tax benefits for innovative activities are not systematic. These benefits are characterized by instability 
and paucity; moreover, they do not cover all the complexity of  institutes and relationships of  the 
innovative activities. These benefits only partially compensate for entrepreneurial risks of  carrying on 
innovative activities. The following ways of  improving the system of  such tax benefits are described: 
cutting profit taxes for innovative companies, using tax deduction for simplified taxation system. 
Special emphasis is put on the necessity to introduce social tax deduction (equal to the amount of  
actual costs) for education in those economic spheres, where a lack of  personnel can be identified. 
Broader usage of  investment tax credit and tax holidays for innovative companies are recommended. 
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Financial conditions of  innovative companies in Novosibirsk region dealing in accordance with 
“Skolkovo” federal act in 2012 are analyzed. 
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