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Материалы по теме <Об эффективности применения налоговых
льгот, установленных законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах для инновационных научно-технологических центров>

Основой экономического роста в современной рыночной экономике

является взаимосвязь предпринимательской инициативы с постоянной

инновационной активностью. Йозеф Шумпетер в книге <Теория

экономического р€ввития. Капитализм, соци€шизм и демократияD HztзBmI эту

взаимосвязь процессом (созидательного р€врушенияD Il5]. Ряд авторов

н€вывает этот процесс (дизруптивным развитием) [1 4]. С учетом постоянного

процесса замены труда капитаJIом, главными бенефициарами промышленной

революции являются поставщики интеллекту€Lльного и физического капитала

- изобретатели, инвесторы, акционеры.

Анализ зарубежного опыта по государственной поддержке

инновационных предприятий позволяет выделить два взаимодополняющих

направления государственной поддержки: финансово-технологическое и

информационно-консультационное. Анализ показывает, что развитые страны

по большей части предпочитают ((мягкие)> формы поддержки, опираясь на

предоставление информации и консультирование бизнеса, а р€ввивающиеся

страны в значительной степени концентрируются на оказании финансово-

технологической помощи развивающимся секторам экономики. Очевидно,

что упор в России также должен делаться на финансово-технологическую

поддержку, в том числе н€Lпоговую, о чем свидетельствует и международная

ПРаКтика. В России много уже сделано в этом направлении: введен

инвестиционный вычет, который является ан€Lпогом зарубежного н€шогового

кредита, поощряются расходы на ниокр, стимулируются технопарки,

введены льготы для особьж экономических зон. Однако перечисленные

инструменты пока не эффективны. Инвестиционный вычет, хотя и разрешен
налоговым кодексом рФ, но его введение передано в компетенцию
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региональных властей, которые не торопятся его активизировать. Льготы для

технопарков практически применимы только к монополисту Сколково.

Сумма недопоступления н€lJIога на прибыль организаций в соответствии с п
5.1 ст.284 НК РФ (в части участников проекта кСколково>)
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Составлено по данным отчетности ФНС России по форме 5-П (по состоянию на 01 января года,
следующего за анализируемым периодом)

Как видно из графика потери бюджета по налогу на прибыль

организаций в результате применения н€шоговых льгот участниками проекта

кСколково)) в первые два года существенно возрастаJIи, в том числе и в

результате расширения состава участников. Но к 2018 году наблюдается

снижение объема потерь по наJIогу на прибыль организаций вследствие

прежде всего применения иных специ€Lпьных нzшоговых режимов

наJIоговогоучастниками проекта как

планирования.

Федеральным законоМ от 29 июля 2017 г. J\b 216-ФЗ установлены
правовые основы создания и фу"*ц"онирования инновационных
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научнотехнологических центров (далее - ИНТЦ). Срели предусмотренных мер

и возможность применения участниками проектов и иными участвующими в

реаJIизации проектов лицами значительных налоговых льгот. Ранее мноt,ие t{з

представленного перечня налоговые льготы были предусмотрены только для

компаний, осуществляющих исследовательскую деятельностью в

инновационном центре <<Сколково> и состояшие на обurей систеN,{е

налогооблохtения.

Но имеет значение и успешность ре€Lлизации проектов. Покажем это на

примере применения на-поговой льготы по н€Lлоry на прибыль организаций

участниками регион€Lпьных инвестиционных проектов и резидентов

территории опережающего социrшьно- экономического развитияl.

Таблица - Количество н€uIогоплательщиков, участвующих в

регион€LIIьных инвестиционных проектах и резидентов территории

опережающего социально- экономического развития2)

региональные инвестиционные
проекты (ед.)

Резиденты территории
опережающего соци€UIьно-

экономического развития (ед.)
прибыльные убыточные прибыльные убыточные

российская
Федерация

7 25 4 |2

Ресгryблика
Татарстан

2 0 2

Ресгryблика Тыва 1 0 l 0

Иркугская область l 0 1 0

Забайкальский край l 0
Ресгryблика Саха
(Якугия) 2 l

Приморский край 0 8 0 5

Хабаровский край l 14 l 4

Следует заметить, что а 202З года регион€Lльные льготы по наJIоry на

прибыль организаций ликвидируются, возможность установления

'К сожалению, отсутствует офици€Lльная информация по участниками
проекта <сколково)) в интересующем нас аспекте. Кроме того нам не удzшосьсистематизировать представленную в таблице информацию по реализоциикаждого проекта и резидентов ТоР также по причине отсутствия информации.

l
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пониЖенноЙ ставки останется только для участников регион€Lльных

инвестпроектов, т.е. круг пользователей льготы сузится. Такая

непоследовательность, незавершенность действий властей в отношении

стимулирования инновационного промышленного производства приводит к

низкоЙ эффективности государственного вовлечения с целью развития

ПереДовоЙ экономики, в свете чего представленныЙ обзор зарубежного опыта

дает (пищу Для размышлений>> и переоценки отечественных подходов к

стимулированию ре€Lльного сектора экономики.

Важны не столько наJIоговые льготы, сколько в качестве нен€шогового

направления государственная поддержка экономики инноваций в целом. По

нашему мнению, в первую очередь, следует отметить участие государства в

создании инфраструктуры в целях проведения инновационных исследований

и разработок, и в первую очередь в создании и поддержке кластеров.

Главным приоритетом таких программ является поиск новых идей в

р€Вличных сферах. В рамках проекта <Стратегия 10l100/20) Франция, как член

Евросоюза, способствует увеличению объемов государственных инвестиций в

кластер. Кроме этого, с 2006 года правительство Франции открыло

СПеЦИаJIЬНУЮ ВиЗУ - Саrtе Соmрёtепсеs et Talents, по которой специ€lJIисты

моryт Приехать в страну на три года для выполнения инновационных

разработок [1З].

в Тайване создание первого кластера было инициировано государством.

кластер н€вывается <Hsinchu science and Industrial park> и рчlзмещается в

городе Синьчжу. За базу была принята организационная модель, отработанная

в сшА. Формирование кластера начаJIось в Ig73 гОДу с учреждения
ИсследоВательскогО института индустриЕUIьных технологий (ITRI), когда
Министерство экономики созд€lJIо под эгидой ITRI специ€tльную лабораторию

для р€tзвития электроники. Большую роль в создании и развитии кластера
сыгр€Lла адаптация американской модели <кремниевой долины)), а также
японских моделей образовательных туров и заимствования знаний. в 1978
году на основании изучения результатов работы кластера в стране была
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разработана Программа развития науки и технологиЙ, на основе котороЙ

полупроводники, компьютеры, объекты и элементы энергетики, современные

матери€tпы и автоматизация были признаны стратегически важными

секторами национальной экономики.

В Индчlи технопарки р€ввиваются начиная с 1984 года. За это время

федеральное правительство созд€tло несколько десятков парков,

ориентированных, в первую очередь, на экспорт. Однако два самых крупных

индийских IТ-парка были созданы не государственным агентством STEP, а

администрациями штатов. Открытый в l997 голу Научно-производственный

территориальный комплекс в Керале в настоящее время насчитывает |20

компаний и свыше l б тысяч сотрудников, включает в себя бизнес-инкубатор

для стартапов и два университета, специ€u]изирующихся на техническом

образовании [16]. В целях поддержки создания и р€Lзвития технопарков

федеральным правительством была учреждена независимая Ассоциация

технологических парков программного обеспечения (англ. Software

Technology Parks of India, STPI), занимающаяся созданием инфраструктуры

для развития предприятий, экспортирующих программные продукты. В

структуру ассоциации входят девять технопарков NISIC, развитая

инфраструктура которых включает в себя офисные и производственные

помещения, технологическое оборулование, средства связи и

ТеЛекоммуникациЙ. Резидентам технопарков предоставляются таможенные и

наЛоговые льготы, земельные участки и офисные либо производственные

помещения по льготным ценам. Щополнительным положительным моментом

для резидентов технопарков является Упрощённый порядок оформления

авторских прав при передаче разработок в массовое производство или на

экспорт. Практикуется также схема прямого финансирования из фондов NSIC
экспорта програмМных продуктов. Микропредприятиям NSIC предоставляет
комплексные кредиты по ставкам ниже банковских на сумму до 55 тыс. долл.
сшА в целях покупки недвижимости и (или) производственного
оборулования.
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Существенно продвинулся в части ре€Lлизации государственных

программ финансовой и технологической поддержки инноваций и Китай.

Фактически существующие в Китае технопарки территори€шьно и

организационно пересекаются со специапьными экономическими зонами, что

дает для компаний-резидентов технопарков возможность максим€Lпьно

эффективного участия в международном научно-техническом обмене. Важное

значение для успешного развития предпринимательства, занятого в сфере

инноваций, в Китае играет передача функций управления научно-техническим

р€ввитием от государственных структур частным технологическим и

специализированным научным агентствам.

Таким образом, можно признать, что Закон J\.lb 216-ФЗ вобрал в себя

определенную часть положительного отечественного и зарубежного опыта, но

важно еще осуществлять мониторинг его ре€шизации, в том числе и в

эффективности применяемых наJIоговых льгот и других нена_поговых мер

поддержки, своевременно устраняя барьеры. Так, для высших учебных

ЗаВеДениЙ, перед которыми стоят большие задачи в научноЙ деятельности,

Также важноЙ составляющеЙ рассматриваемого Закона является то, что ИНТЦ

СОЗДаЮТся по инициативе образовательных или научных организаций,

соответствующих установленным Правительством РФ критериям3. По словам

Министра экономического развития Российской Федерации М. Орешкина 
-

это плотная увязка научных организаций, университетов и реальной

1 ._- Критерии предусматривают нilлиIiие у организаций необходимых ресурсоВ для На}^{но_технологической
деятельности. У инициаторов проекта должны быть:
- объекты научной, инновационной, соцl,tальной и лругоЁt инфраструктуры, которые моryт быть использованы
ДIЯ нау.1 дg_rех нологLiческой деятельности:
_ подтверждение (в письменной форме) участия в проекте не менее 20 организачий. выразивIUих готовность
осуществлять научно-технологическую деятельность в предполагаемом к созданию инновационном наччно-технологическом центре;
- подтверждение (в письменной форме) участия потенци€UIьных инвесторов, выразивших готовность
участво8ать в создании инфраструкryры предполагаемого к созданию инновационного научно-технологичес кого цента.
Иниuиатор проекта должеН также иметЬ опыт участия в деятельНости и1.1новационных кJIастеров. созданиииндустриа"rьных (научных) парков' технопарков, в проведении научных исследованиiл пол руководствомведущих учёных на средства гранта Правlлтельства России в соответств1.1и с лOc_Jilii_oIUr9-L1]lc,,t_ Ilpqp-ll_L9_.л}ýjt,I}4от,_9 агryеlrя 20 |0 гtrда Ng2_Д
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экономики. Вместе с тем решение о создании каждого ИНТI_{, а также правила

проекта в его отношении также принимает Правительство РФ, учитывая

размер выпадающих доходов, а также возможный экономический эффект от

создания и деятельности каждого I,IНТЦ. Тем самым предполагается, что

скорее всего это булет не одно образовательное учреждение. Согласно

действующему Налоговому кодексу Российской Федерачии (далее НК РФ)

имеют место н€Lпоговые льготы, касающиеся образовательной деятельности. В

этой связи в наJIоговое законодательство необходимо внести уточнение,

направленное на выделение той части н€uIоговой базы, на которую булет

распространяться Закон J\Ъ 2 1 6-ФЗ,


