
ЭФ ФЕК ТИВ НОСТЬ НА ЛО ГО ВЫХ ЛЬГОТ 
В СТИ МУ ЛИ РО ВА НИИ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ ДЕ Я ТЕЛЬ НО С ТИ

Обес пе че ние струк тур ных сдви гов в рос сий ской эко но ми ке яв ля ет ся од ной
из ак ту аль ных про блем. За да чи раз ви тия ин но ва ци он ных про из водств, вы со ко -
тех но ло гич ных ком па ний по сто ян но об суж да ют ся как на пра ви тель ст вен ном
уров не, так и в на уч ной сре де. Пе ре ст рой ка эко но ми ки с обес пе че ни ем вы хо да
на но вый уро вень раз ви тия рас сма т ри ва ет ся как при ори тет ная за да ча.

Учи ты вая ри с ко ван ность ин но ва ци он ной де я тель но с ти, го су дар ст во мо жет
раз лич ны ми спо со ба ми сни жать ри с ки ком па ний пу тем пре до став ле ния им раз -
лич ных льгот. Од ним из воз мож ных пу тей под держ ки ин но ва ци он но го раз ви тия
по ла га ют ся на ло го вые ин ст ру мен ты. Пра ви тель ст вом РФ ре гу ляр но пуб ли ку -
ют ся до ку мен ты «На ло го вая по ли ти ка РФ». В них рас кры ва ют ся при ори тет ные
за да чи с точ ки зре ния эко но ми ки и ука зы ва ет ся, ка кие ме ры в ча с ти на ло го вой
по ли ти ки бу дут пред при ня ты для до сти же ния по став лен ных за дач.

В на ло го вой по ли ти ке на 2013—2015 гг. в ка че ст ве од но го из ос нов ных при -
ори те тов раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции ука зан но фор ми ро ва ние ком плек са
вы со ко тех но ло гич ных от рас лей и рас ши ре ние по зи ций на ми ро вых рын ках на -
уко ем кой про дук ции.

Ре а ли за ция дан но го при ори те та в ло ги ке, ука зан ной в про грам ме, долж на
со про вож дать ся фор ми ро ва ни ем ус ло вий для по яв ле ния но вых ин но ва ци он ных
ком па ний, ра бо та ю щих в сфе рах, свя зан ных с раз ви ти ем кри тич ных тех но ло гий.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что те ку щие за да чи в сфе ре на ло го вой
по ли ти ки го су дар ст во ви дит в со зда нии раз лич ных на ло го вых сти му ля то ров,
обес пе чи ва ю щих при ори тет ное раз ви тие имен но ин но ва ци он ных ком па ний,
как ре зуль тат — мы долж ны уви деть рост чис ла этих ком па ний.

Ес ли про ана ли зи ро вать до ку мен ты «На ло го вая по ли ти ка РФ» за ряд лет, то
ста но вит ся оче вид но, что пра ви тель ст во рас сма т ри ва ет на ло го вую по ли ти ку как
эф фек тив ный ин ст ру мент, ко то рый ока зы ва ет зна чи тель ное вли я ние на эко но -
ми че с кий рост, ма к ро эко но ми че с кую ста биль ность, со ци аль ную по ли ти ку, и как
оче вид но из по след не го до ку мен та, — на из ме не ние струк ту ры эко но ми ки.

Для то го что бы от ве тить на во прос, ока зы ва ют ли при ни ма е мые ме ры на ло -
го во го сти му ли ро ва ния эф фек тив ное воз дей ст вие на сти му ли ро ва ние ин но ва -
ци он но го раз ви тия эко но ми ки, сле ду ет рас смо т реть це ли и ме ры, за яв ля е мые
в до ку мен тах «На ло го вая по ли ти ка РФ» за ряд лет.

Про ве дя ана лиз по ло же ний до ку мен тов «На ло го вая по ли ти ка РФ» на чи ная
с 2010 г., мож но вы де лить не сколь ко си с тем ных прин ци пов, ко то рые яв ля ют ся
не из мен ны ми на про тя же нии ис сле ду е мо го пе ри о да.
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Прин ци пы в об ла с ти на ло го вой по ли ти ки, ко то рые ос та ют ся не из мен ны ми
на про тя же нии ря да лет, — это со зда ние эф фек тив ной на ло го вой си с те мы и со -
хра не ние на ло го во го бре ме ни. Нуж но от метить, что рас смо т рен ные до ку мен ты
не вклю ча ют в се бя оп ре де ле ние эф фек тив ной на ло го вой си с те мы.

В на ло го вой по ли ти ке 2014—2016 гг. де ла ют ся уточ не ния «эф фек тив ной
и ста биль ной на ло го вой си с те мы, обес пе чи ва ю щей бю д жет ную ус той чи вость
в сред не сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве»1. Дан ное уточ не ние по яви лось
уже в по ли ти ке 2013—2015 гг. вме с то со хра не ния на ло го во го бре ме ни. Та ким об -
ра зом, пра ви тель ст во ука зы ва ет в ка че ст ве ве ду ще го па ра ме т ра на ло го вой по ли -
ти ки со хра не ние ко ли че ст вен ных па ра ме т ров на пол ня е мо с ти бю д же та.

Не рас кры вая ка те го рии эф фек тив но с ти, да лее все рас смо т рен ные до ку мен -
ты пе ре хо дят к по ста нов ке це лей, ко то рые долж ны вы пол нять ся с по мо щью
при емов на ло го во го сти му ли ро ва ния.

На ло го вая по ли ти ка рас сма т ри ва ет ся как ин ст ру мент воз дей ст вия, и пра ви -
тель ст во фор му ли ру ет те це ли, ко то рым долж ны слу жить ме ры, при ни ма е мые
в об ла с ти на ло го об ло же ния.

Це ли на ло го вой по ли ти ки ме ня лись от пе ри о да к пе ри о ду.
В 2010 г. это бы ло под держ ка уча ст ни ков эко но ми че с кой де я тель но с ти и сти -

му ли ро ва ние тем пов рос та эко но ми ки.
В 2011 г. — про ти во дей ст вие не га тив ным эф фек там эко но ми че с ко го кри зи са

и со зда ние ус ло вий для вос ста нов ле ния по ло жи тель ных тем пов эко но ми че с ко -
го рос та.

В ка че ст ве важ ней ше го на прав ле ния в этот пе ри од бы ла объ яв ле на, в ча ст но -
с ти, не об хо ди мость сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но с ти, со зда ние сти -
му лов для ин но ва ци он ной ак тив но с ти на ло го пла тель щи ков, а так же под держ ка
ин но ва ций и мо дер ни за ции в Рос сий ской Фе де ра ции.

Тен ден ция на под держ ку ин но ва ций уси ли ва ет ся в даль ней шем. В 2012 г.
при ори тет под держ ки ин но ва ци он ной де я тель но с ти бы л не толь ко за яв ле н, но
и бы ло ука за но на не об хо ди мость пре до став ле ния но вых льгот, на прав лен ных
на ее сти му ли ро ва ние.

В 2013 г. ос нов ны ми це ля ми на ло го вой по ли ти ки про дол жа ют ос та вать ся
под держ ка ин ве с ти ций и сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти.

Вновь опуб ли ко ван ный до ку мент 2014 г. ут верж да ет, что ос нов ны ми це ля ми
на ло го вой по ли ти ки про дол жа ют ос та вать ся под держ ка ин ве с ти ций, раз ви тие
че ло ве че с ко го ка пи та ла, по вы ше ние пред при ни ма тель ской ак тив но с ти. На ло -
го вая си с те ма Рос сий ской Фе де ра ции долж на со хра нить свою кон ку рен то спо -
соб ность по срав не нию с на ло го вы ми си с те ма ми го су дарств, ве ду щих на ми ро -
вом рын ке борь бу за при вле че ние ин ве с ти ций, а про це ду ры на ло го во го
ад ми ни с т ри ро ва ния долж ны стать мак си маль но ком форт ны ми для до б ро со ве -
ст ных на ло го пла тель щи ков. Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что уже на -
чи ная с 2011 г. сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти за яв ле на как од на
из при ори тет ных за дач на ло го во го сти му ли ро ва ния.

На ло го вые льго ты по НИ ОКР обыч но под раз де ля ют ся на три ос нов ных ви да:
1) от сроч ка уп ла ты на ло га (на при мер, при амор ти за ци он ных скид ках или ус -

ко рен ной амор ти за ции зда ний и обо ру до ва ния, ис поль зу е мых толь ко для це лей
НИ ОКР);

2) на ло го вая скид ка, ко то рая поз во ля ет вы честь из на ло го вой ба зы до пол ни -
тель ный про цент те ку щих из дер жек и тем са мым умень ша ет ее;

3) на ло го вый кре дит, ко то рый пред став ля ет со бой сум му, вы чи та е мую не по -
сред ст вен но из сум мы на ло га к уп ла те.
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Уже в те че ние дли тель но го вре ме ни в Рос сий ской Фе де ра ции дей ст вуют
прак ти че с ки все ука зан ные льго ты1.

Рас смо т рим, ка кие ме ры пред по ла га ют быть при ня ты  для ре а ли за ции по -
став лен ных за дач. В «На ло го вой по ли ти ке», опуб ли ко ван ной в 2013 г., в ка че ст -
ве мер на ло го во го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти и раз ви тия
че ло ве че с ко го ка пи та ла за яв ле ны: сни же ние та ри фов стра хо вых взно сов на обя -
за тель ное пен си он ное, ме ди цин ское и со ци аль ное стра хо ва ние и уточ не ние по -
ряд ка вос ста нов ле ния в до хо дах сум мы рас хо дов на ка пи таль ные вло же ния
в раз ме ре не бо лее 10% (не бо лее 30% — в от но ше нии ос нов ных средств, от но ся -
щих ся к тре ть ей — седь мой амор ти за ци он ным груп пам) пер во на чаль ной сто и мо-
с ти ос нов ных средств, а так же рас хо дов, ко то рые по не се ны в слу ча ях до ст рой ки,
до обо ру до ва ния, ре кон ст рук ции, мо дер ни за ции, тех ни че с ко го пе ре во ору же -
ния, ча с тич ной лик ви да ции ос нов ных средств (так на зы ва е мой амор ти за ци он -
ной пре мии), в слу чае ре а ли за ции ос нов ных средств, в от но ше нии ко то рых та -
кие ка пи таль ные вло же ния бы ли осу ще ств ле ны ра нее, чем по ис те че нии пя ти
лет с мо мен та вве де ния их в экс плу а та цию. Оче вид но, что за ко но да тель не
пред по ла га ет вве де ние но вых ме то дов сти му ли ро ва ния, по сколь ку в дан ном
слу чае речь идет об уточ не нии уже дей ст ву ю щих льгот.

Со дер жа ни ем на ло го вой по ли ти ки в сред не сроч ной пер спек ти ве за яв ля ет ся
на ло го вый ма невр, ко то рый бу дет за клю чать ся в сни же нии на ло го вой на груз ки
на труд и ка пи тал и ее по вы ше нии на по треб ле ние, вклю чая до ро гую не дви жи -
мость, на рент ные до хо ды, воз ни ка ю щие при до бы че при род ных ре сур сов,
а так же в пе ре хо де к но вой си с те ме на ло го об ло же ния не дви жи мо го иму ще ст ва.
Од на ко ес ли вве де ние на ло гов на не дви жи мость и рент ные до хо ды за яв ле ны
и раз ра ба ты ва ют ся со от вет ст ву ю щие за ко но про ек ты, то сни же ние на ло го вой на-
груз ки на тру д и ка пи тал за яв ле ны лишь в ви де льгот, со сре до то чен ных в ре к ре -
а ци он ных на ло го вых зо нах раз лич но го ти па (Benchmarking European…, 2003).

В ча с ти мер на ло го во го сти му ли ро ва ния за яв ле ны лишь на прав ле ния:
1) под держ ка ин ве с ти ций и раз ви тия че ло ве че с ко го ка пи та ла;
2) со вер шен ст во ва ние на ло го об ло же ния при опе ра ци ях с цен ны ми бу ма га ми

и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми сроч ных сде лок, а так же иных фи нан со вых
опе ра ци ях;

3) со вер шен ст во ва ние спе ци аль ных на ло го вых ре жи мов для ма ло го биз не са;
4) раз ви тие вза и мо со гла си тель ных про це дур в на ло го вых от но ше ни ях.
Из за яв лен ных мер ни од на не оп ре де ле на де таль но. Из кон трен ных ме ха -

низ мов сти му ли ро ва ния по ми мо уточ не ний, ка са ю щих ся амор ти за ци он ной
пре мии, за яв ле ны лишь воз мож ность ис клю че ния из объ ек та об ло же ния на ло -
гом на иму ще ст во ор га ни за ций объ ек ты, от но ся щи е ся к дви жи мо му иму ще ст ву
(ма ши ны, обо ру до ва ние).

Та ким об ра зом, мож но под ве с ти итог: сти му ли ро ва ние ин но ва ци он но го сек -
то ра эко но ми ки яв ля ет ся за да чей, ко то рая по сле до ва тель но за яв ля ет ся в про -
грамм ных до ку мен тах по на ло го вой по ли ти ке по след них лет. Но вый до ку мент
не пред ла га ет прин ци пи аль но но вых мер сти му ли ру ю ще го ха рак те ра.

Сле ду ет ли из это го вы вод о том, что уже на ме ти лись по ло жи тель ные тен ден -
ции, ко то рые за пу ще ны су ще ст ву ю щи ми ме то да ми на ло го во го сти му ли ро ва ния?

Рас смо т рим не ко то рые дан ные. Преж де все го ин тен сив ное и тем бо лее ин но -
ва ци он ное раз ви тие не воз мож но без ус ко рен но го об нов ле ния ос нов ных фон дов.

Для це лей сти му ли ро ва ния об нов ле ния ос нов ных фон дов пре ду с мо т ре ны
ме то ды ус ко рен ной амор ти за ции, по вы ша ю щие ко эф фи ци ен ты, амор ти за ци -
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то рое сло жи лось в ми ро вой прак ти ке. В ми ро вой прак ти ке на ло го вый кре дит — это скид ка по на -
ло гу на при быль в раз ме ре оп ре де лен но го про цен та с уче том по не сен ных зна чи мых рас хо дов.



он ная пре мия. Нуж но от ме тить, что ни од на из ука зан ных мер не яв ля ет ся льго -
той в чи с том ви де, по сколь ку не уве ли чи ва ет об щий раз мер рас хо дов, на ко то -
рые ор га ни за ции мо жет умень шить свои до хо ды, а лишь пре до став ля ет воз мож -
ность ком па ни ям от не с ти на ло го вые пла те жи на бо лее по зд ний срок. Ус лов но
го во ря, ес ли срок ис поль зо ва ния ос нов но го сред ст ва, на при мер, че ты ре го да,
то пер вые два го да на лог на при быль ком па нии зна чи тель но со кра ща ет ся. За то
в по сле ду ю щие два го да ее пла те жи зна чи тель но воз ра с та ют (OECD).

В раз ви тых стра нах так же ак тив но ис поль зу ют ин ст ру мен ты амор ти за ции
в ка че ст ве мер сти му ли ро ва ния. В 2002 г. из 18 стран — чле нов ОЭСР 10 стран
раз ре ша ли на ло го пла тель щи кам ус ко рен но амор ти зи ро вать ма ши ны и обо ру -
до ва ние, ис поль зу е мые в НИ ОКР, из них 5 стран раз ре ша ли не мед лен ное 100%
спи са ние. Не ко то рые стра ны по ш ли даль ше, в Ка на де на ло го пла тель щику пре -
до став ля ет ся воз мож ность по лу че ния на ло го во го кре ди та в раз ме ре оп ре де лен -
но го про цен та сто и мо с ти обо ру до ва ния, ко то рое боль ше по ло ви ны сво е го вре -
ме ни ра бо ты ис поль зу ет ся для осу ще ств ле ния НИ ОКР1.

На сколь ко дан ные льго ты спо соб ст вуют об нов ле нию ос нов ных средств,
мож но оце нить с помощью ста ти с ти ческих данных (рис. 1).

Как вид но, ди на ми ка вво да в дей ст вие ос нов ных средств до сих пор не до -
стиг ла уров ня 1990 г., как ре зуль тат ос нов ная мас са ос нов ных средств из но ше на
и тре бу ет об нов ле ния.

Од на ко дан ные по ка за те ли нель зя рас сма т ри вать как ве ду щие для ха рак те ри -
с ти ки ус пеш но с ти ин но ва ци он ной де я тель но с ти. Как по ка зы ва ет ис сле до ва -
ние, про ве ден ное ОЭСР в 2002 г., на до лю те ку щих рас хо дов в об щей сум ме рас -
хо дов на НИ ОКР, в сред нем при хо дит ся до 90% всех рас хо дов, и толь ко 10%
рас хо дов яв ля ют ся ка пи таль ны ми.

Рас смо т рим по ка за те ли ин но ва ци он ной де я тель но с ти, ко то рые пред став ле -
ны Рос ста том. Одним из по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих по тен ци ал ин ве с ти ци -
он ной де я тель но с ти, мож но считать чис ло раз ра бо тан ных тех но ло гий в РФ. По
нему мож но го во рить о по ло жи тель ной ди на ми ке в боль шин ст ве ре ги о нов,
за ис клю че ни ем ре ги о на-ли де ра (рис. 2).

Од на ко, как уже от ме ча лось, од ной из се рь ез ней ших про блем рос сий ской
эко но ми ки яв ля ет ся низ кая вос при им чи вость ин но ва ций. Что бы оце нить, на -
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Рис. 1. Ди на ми ка вво да в дей ст вие ос нов ных фон дов в Рос сий ской Фе де ра ции 
(1990 г. = 100%)

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations
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Рис. 3. Чис ло ис поль зу е мых пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий 
по субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations

Рис. 2. Чис ло со здан ных (раз ра бо тан ных) пе ре до вых про из вод ст вен ных тех но ло гий 
по субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции, ед.

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations

сколь ко пре одо ле ва ют ся эти не га тив ные осо бен но с ти, по смо т рим на ди на ми ку
ис поль зо ва ния пе ре до вых тех но ло гий (рис. 3).

Мы мо жет ви деть, что су ще ст ву ет от ри ца тель ная ди на ми ка в ис поль зо ва нии
пе ре до вых тех но ло ги й на фо не дек ла ри ро ва ния на ло го вых мер по сти му ли ро ва -
нию ин но ва ций. При чем худ шую ди на ми ку де мон ст ри ру ют ре ги о ны-ли де ры.



Оче вид но, что эти дан ные осо бен но ос т ро от ре а ги ро ва ли на кри зис, и за яв ля е -
мые ме ры сти му ли ро ва ния не ока зы ва ют на них долж но го дей ст вия.

Ана ли зи руя эти показатели, сле ду ет по мнить, что объ ем ин но ва ци он ной
про дук ции в об щем объ е ме вы пу с ка не зна чи те лен. По дан ным Рос ста та, удель -
ный вес за трат на тех но ло ги че с кие ин но ва ции в об щем объ е ме от гру жен ных то -
ва ров, вы пол нен ных ра бот, ус луг в Рос сий ской Фе де ра ции за 2009, 2010, 2011 гг.
со ста вил 1,93; 1,55; 2,20% со от вет ст вен но. Нуж но от ме тить, что для ма лых пред -
при я тий эти по ка за те ли вы ше и со став ля ют 4,08; 4,5; 5,11 по го дам. Эти ци ф ры
под тверж да ют об ще ми ро вую прак ти ку о боль шей ин но ва ци он ной ак тив но с ти
ма ло го биз не са. Ми ро вой опыт сви де тель ст ву ет, что по при чи не боль шей го тов -
но с ти взять на се бя риск ор га ни за ции ма ло го и сред не го биз не са бо лее склон ны
осу ще ств лять ри с ко ван ные НИ ОКР и ча с то яв ля ют ся бо лее ин но ва ци он но ак -
тив ны ми, не же ли круп ные ком па нии. В свя зи с этим при вне д ре нии на ло го вых
льгот пред став ля ет ся впол не обос но ван ным уве ли че ние на ло го вых льгот для
ма лых и сред них пред при я тий.

Про ана ли зи ро вав при ве ден ные дан ные, нель зя при знать ме ры на ло го во го
сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти до ста точ ны ми. Как уже го во ри -
лось, в Рос сий ской Фе де ра ции, за ис клю че ни ем на ло го во го кре ди та, при ме ня -
ют ся все льго ты и скид ки, ко то рые ис поль зу ют ся в дру гих стра нах.

На ло го вые льго ты в фор ме на ло го вых ски док на те ку щие рас хо ды на НИ ОКР
ши ро ко ис поль зу ют ся раз ны ми стра на ми, на при мер, ве ли чи на на ло го вых ски -
док по рас хо дам на НИ ОКР ва рь и ру ет ся от 13,5% в Бель гии до 125% в Ве ли ко -
бри та нии. В Рос сий ской Фе де ра ции та кие льго ты со став ля ют 150%.

Та ким об ра зом, рос сий ское за ко но да тель ст во пре до став ля ет боль ше воз мож -
но с тей по пре до став ле нию льгот. В чем же при чи на боль шей ус пеш но с ти на ло -
го вых сти му ля то ров на За па де?

При чин не сколь ко. Как уже от ме ча лось ра нее, мно ги ми стра на ми ис поль зу -
ет ся ме ха низм на ло го во го кре ди то ва ния, а фак ти че с ки воз мож но с ти не у пла ты
ча с ти на ло га. Со глас но упо ми нав ше му ся ра нее ис сле до ва нию, про ве ден но му
ОЭСР в 2002 г., на ло го вые кре ди ты в от но ше нии рас хо дов на НИ ОКР, как пра -
ви ло, бо лее по пу ляр ны, чем на ло го вые скид ки.

Это в пер вую оче редь свя за но с тем, что спи са ние рас хо дов на НИ ОКР мо жет
за тя нуть ся на не о пре де лен но дол гий срок, по сколь ку воз мож ность на чис ле ния
амор ти за ции и пра во спи са ния те ку щих рас хо дов за ви сит от то го, ис поль зу ет ли
ор га ни за ция в сво ей де я тель но с ти ре зуль та ты НИ ОКР или нет. Ес ли ре зуль та ты
НИ ОКР не при ме ня ют ся, то они так и не бу дут спи са ны.

Мно гие го су дар ст ва при ме ня ют ком би ни ро ван ный под ход в пре до став ле -
нии льгот. В ка че ст ве при ме ра в до пол не ние к спи са ни ям те ку щих рас хо дов
пре до став ля ют ся скид ки. В Япо нии ве ли чи на льго ты не долж на пре вы шать
10% от сум мы кор по ра тив но го на ло га; на Тай ва не — 50% со от вет ст вен но;
в Син га пу ре, Ита лии и Ни дер лан дах ус та нов лен сто и мо ст ной пре дел на ло го -
вой скид ки.

Вто рой важ ной при чи ной не эф фек тив но с ти на ло го вых льгот в сфе ре НИ ОКР
яв ля ют ся на ло го вые став ки. Как уже от ме ча лось, боль шую часть в со ста ве рас -
хо дов ин но ва ци он ных ком па ний со став ля ют те ку щие за тра ты, а в них, в свою
оче редь, боль шая по срав не нию с дру ги ми пред при я ти я ми до ля рас хо дов на за -
ра бот ную пла ту. Та кая струк ту ра за трат и вы со кий уро вень ри с ка де лают дан ные
пред при я тия не до ста точ но при вле ка тель ны ми как объ ект ин ве с ти ро ва ния.
Нуж но иметь в ви ду, что в ус ло ви ях дей ст ву ю ще го на ло го во го за ко но да тель ст ва
зна чи тель ное вли я ние на на ло го вые обя за тель ст ва ор га ни за ции ока зы ва ют
стра хо вые вы пла ты в го су дар ст вен ные вне бю д жет ные фон ды. Вли я ние этих на
биз нес тем вы ше, чем боль шая до ля жи во го тру да ис поль зу ет ся ор га ни за ци ей
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в со ста ве за трат. Имен но эти про бле мы долж ны сгла дить при ме ня ю щи е ся на ло -
го вые льго ты.

Ес ли рас сма т ри вать вли я ние на ло го вой на груз ки на рос сий ский биз нес в этом
кон тек с те, ин те рес но об ра тить вни ма ние на ин декс рей тинг «Лег ко с ти ве де ния
биз не са» (Doing business) рас счи ты ва е мый Все мир ным бан ком. Как из ве ст но,
Рос сий ская Фе де ра ция до би лась в 2012 г. зна чи тель ных ус пе хов в улуч ше нии
сво их по ка за те лей дан но го рей тин га имен но за счет по вы ше ния по зи ции в ча с -
ти на ло го об ло же ния. И хо тя это поз во ли ло пе ре ме с тить ся стра не в об щем ин -
дек се все го на од ну по зи цию и Рос сий ская Фе де ра ция за ни ма ет 112-е ме с то из
186 воз мож ных, но про дви же ние по со став ля ю щей ин дек са в ча с ти на ло го об ло -
же ния бы ло зна чи тель ным. Рос сий ская Фе де ра ция на дан ный мо мент в ча с ти
на ло го об ло же ния за ни ма ет 64-е ме с то1.

Од на ко сле ду ет об ра тить вни ма ние на то об сто я тель но, что при рас че те ин -
дек са в ча с ти на ло го об ло же ния при ни ма ют ся во вни ма ние две со став ля ю щие:
об щая на ло го вая на груз ка на пред при я тие и ад ми ни с т ри ро ва ние на ло го об ло же -
ния. Ус пе хи Рос сий ской Фе де ра ции свя за ны имен но со зна чи тель ным улуч ше -
ни ем на ло го во го ад ми ни с т ри ро ва ния. В то  же вре мя в ча с ти на ло го вой на груз -
ки ме с то Рос сий ской Фе де ра ции оп ре де ля ет ся как 152. По ме то до ло гии
Все мир но го бан ка при рас че те дан но го ин дек са мо де ли ру ет ся хо зяй ст вен ная
си ту а ция про из вод ст вен но го, не вы со ко тех но ло гич но го пред при я тия (Lhuillery,
2005). При оп ре де ле нии на ло го вой на груз ки во вни ма ние при ни ма ет ся не толь -
ко за яв ля е мые на ло го вые пла те жи, но и от чис ле ния в го су дар ст вен ные вне бю д -
жет ные фон ды, ко то рые при рав ни ва ют ся к на ло гам. Та ким об ра зом, сум мар ная
на груз ка на при быль ор га ни за ции в рам ках дан но го ис сле до ва ния оп ре де ля ет ся
как 54,1%.

Имен но та кая вы со кая сум мар ная на ло го вая на груз ка вку пе с от сут ст ви ем
на ло го вых ски док в фор ме кре ди та и сни жа ет эф фек тив ность при ме не ния на -
ло го вых льгот. Та ким об ра зом, для до сти же ния ре аль ных ус пе хов в об ла с ти на -
ло го во го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти не об хо ди мо пе ре смо т -
реть под хо ды к на ло го об ло же нию. Под дер жа ние и улуч ше ние дей ст ву ю щей
си с те мы льгот не смо жет дать се рь ез ных ре зуль та тов без пе ре смо т ра прин ци пи -
аль ных во про сов в сфе ре на ло го об ло же ния.
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