
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

 

В связи с Вашим письмом от 3 июля 2019 г. № 3.5-11/1030 Минфин России 

направляет информацию к совещанию Комитета Совета Федерации по бюджету и  

финансовым рынкам на тему «Об эффективности применения налоговых льгот, 

установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

инновационных научно-технологических центров». 

 

Приложение: на 3 л. 

 

 

 

 

          И.В. Трунин 

 

 

Исп.: Тоболева Е.А. 

8-495-983-38-83 доб. 0339 

 

 

 

Председателю Комитета  

Совета Федерации  

по бюджету и  финансовым рынкам 

 

С.Н. Рябухину 



Справка по вопросу  

«Об эффективности применения налоговых, установленных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

инновационных научно-технологических центров» 

 

 

Инновационный научно-технологический центр (далее - ИНТЦ) -  это часть 

территории субъекта либо субъектов) Российской Федерации, которая 

определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует 

особый правовой режим осуществления деятельности и создается необходимая 

инфраструктура в целях создания в том числе благоприятных условий для 

реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий. 

В реализации проектов создания ИНТЦ важную роль играют организации 

науки либо образования, под научным патронажем которых предлагается 

реализовывать такие проекты.  

Деятельность ИНТЦ регулируется Федеральным законом                                  

от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 216-ФЗ). 

В 2019 году вступили в силу изменения налогового законодательства, 

предусматривающие предоставление налоговых преференций для лиц, 

получивших статус участника соответствующего проекта и осуществляющих 

деятельность на территории ИНТЦ. 

(Федеральный закон от 30 октября 2018 г. № 373-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»).  

Так, для участников ИНТЦ Налоговым кодексом Российской Федерации 

предусмотрено право на: 

 освобождение от уплаты налога на прибыль организаций до достижения 

годового объема выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 

прав) в размере 1 миллиарда рублей, либо на срок 10 лет; 

 освобождение в течение 10 лет от уплаты налога на добавленную 

стоимость; 

 освобождение от налогообложения налогом на имущество организаций 

для  участников проекта, а также для фондов, управляющих компаний и их 

дочерних обществ; 

 освобождение от земельного налога организаций, признаваемых фондами 

в соответствии с законодательством об ИНТЦ, в отношении земельных участков, 

расположенных на территории ИНТЦ; 



 применение в течение 10 лет пониженных тарифов страховых взносов (в 

размере 14%). 

Кроме того, предусмотрено право на освобождение участников проекта, 

фондов, управляющих компаний и дочерних обществ управляющих компаний, 

инициаторов проекта, иных юридических лиц, осуществляющих деятельность по 

реализации проекта от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений на 

работу, выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию, выдачу или 

продление виз иностранным гражданам, заключившим с указанными 

организациями трудовой или гражданско-правовой договор. 

Данные льготы направлены на стимулирование ведения исследовательской 

деятельности, коммерциализации ее результатов и практического применения 

научных достижений, имеющих прикладное значение лицами, участвующими в 

реализации мероприятий по созданию и обеспечению функционирования ИНТЦ. 

Объем налоговых льгот, предусмотренных законодательством для ИНТЦ 

аналогичен объему налоговых льгот, предоставляемых участникам проекта 

«Сколково».  

При этом при выработке законодательства  по стимулированию создания 

ИНТЦ Правительство Российской Федерации исходило из обоснованной 

целесообразности не нарушать баланс объема преференций, предоставляемых 

участникам ИНТЦ, и участникам проекта «Сколково», чтобы не спровоцировать 

переток участников проектов в тот проект, который предлагает условия лучше. 

 

На сегодняшний день создан только один ИНТЦ: 

- ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 332 от 28 марта 2019 года. 

На территории Центра определено осуществление следующих направлений 

научно-технологической деятельности: 

 биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования и 

испытания; 

 нанотехнологии исследования новых материалов и наномашиностроение; 

 информационные технологии и математическое моделирование; 

 робототехника, технологии специального назначения и машинного 

инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии; 

 космические исследования и космонавтика; 

 геономия и экология; 

 междисциплинарные гуманитарные исследования и когнитивные науки. 

Таким образом, рассмотрение вопроса оценки эффективности применения 

налоговых преференций, предоставленных ИНТЦ, является преждевременным, 

поскольку в настоящее время вышеуказанные налоговые льготы еще не 

применялись ИНТЦ.  



При этом необходимо учитывать, что данные в статистической налоговой 

отчетности ФНС России, а также отчеты участников инновационных проектов, на 

основании которых возможно провести анализ эффективности применения 

налоговых льгот, формируются  за отчетный год в периоде (году), следующим за 

отчетным. 

По мнению Минфина России, оценку эффективности новых налоговых 

преференций целесообразно рассматривать не ранее, чем через год их применения.  

 


