
ИН ВЕ С ТИ ЦИ ОН НАЯ И ИН НО ВА ЦИ ОН НАЯ 
СО СТАВ ЛЯ Ю ЩИЕ НА ЛО ГО ВОЙ ПО ЛИ ТИ КИ 

РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ

В По сла нии Пре зи ден та РФ Фе де раль но му Со бра нию РФ от 12 но я б ря 2009 г.
бы ли оп ре де ле ны пять стра те ги че с ких век то ров тех но ло ги че с кой мо дер ни за ции
Рос сии. Не об хо ди мым ус ло ви ем вы пол не ния за дач по мо дер ни за ции эко но ми -
ки Рос сии и обес пе че нию ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та яв ля ет ся ак ти ви -
за ция ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти, по вы ше ние до ли ин ве с ти ций в ВВП с 20
до 30%. В со от вет ст вии с «Ос нов ны ми на прав ле ни я ми на ло го вой по ли ти ки на
2014 год и пла но вый пе ри од 2015 и 2016 го дов» 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 (Ос нов ные на прав ле ния
на ло го вой по ли ти ки…). На ло го вая си с те ма Российской Федерации 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.
При этом важ ней шим фак то ром про во ди мой на ло го вой по ли ти ки яв ля ет ся не -
об хо ди мость под дер жа ния сба лан си ро ван но с ти бю д жет ной си с те мы Россий -
ской Федерации при со хра не нии на ло го вой на груз ки по сек то рам эко но ми ки,
в ко то рых до стиг нут ее оп ти маль ный уро вень.

По дан ным Ми ни с тер ст ва фи нан сов РФ, сред ний уро вень на ло го вой на груз -
ки на эко но ми ку в Рос сий ской Фе де ра ции со от вет ст ву ет зна че нию это го по ка -
за те ля по стра нам ОЭСР (в 2011 г. со ста вил 34,5% к ВВП). Од на ко в Российской
Федерации по-преж не му су ще ст вен ную до лю до хо дов бю д же та про дол жа ют со -
став лять до хо ды, по лу ча е мые от об ло же ния на ло га ми и по ш ли на ми до бы чи, ре -
а ли за ции и экс пор та уг ле во до род но го сы рья (в 2012 г. — 11,9% ВВП).

Оп ти маль ным спо со бом со по с тав ле ния на ло го вой на груз ки в раз лич ных
эко но ми ках яв ля ет ся под ход, ос но ван ный на ана ли зе то го, на сколь ко ус т рой ст -
во на ло го вой си с те мы ока зы ва ет вли я ние на ин ве с ти ци он ные ре ше ния ли бо
в эко но ми ке в це лом, ли бо в ка кой-ли бо кон крет ной от рас ли. Для оцен ки ин -
ве с ти ций од ним из на и бо лее ча с то ис поль зу е мых ин ди ка то ров ве де ния биз не са
в кон крет ной стра не яв ля ют ся по ка за те ли «Ве де ние биз не са» (Doing Business),
рас счи ты ва е мые еже год но Все мир ным бан ком и Меж ду на род ной фи нан со вой
кор по ра ци ей на ос но ве ти по вой мо де ли сред не го пред при я тия и оцен ки раз -
лич ных ас пек тов ус ло вий его де я тель но с ти. Оцен ка про во дит ся по 10 на прав ле -
ни ям го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, вклю чая «На ло го об ло же ние». По ка за -
тель «На ло го об ло же ние» пре до став ля ет ин фор ма цию о на ло гах, ко то рые
долж на уп ла тить в оп ре де лен ном го ду ком па ния сред не го раз ме ра, и со по с тав -
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Таблица 1

Ди на ми ка рей тин га «Ве де ние биз не са» в Рос сии в 2005—2012 гг.

Таблица 2

Зна че ние ин ди ка то ра «На ло го об ло же ние» рей тин га «Ве де ние биз не са» за 2012 г.

Источник: по дан ным Doing business, 2014.

Источник: по дан ным Doing business, 2014.

Оцениваемый  год/
Наименование отчета

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

DB
2007

DB
2008

DB
2009

DB 
2010

DB
2011

DB
2012

DB
2013

DB
2014

Позиция России в общем 
рейтинге «Ведение бизнеса»     96 106 120 116 124 118 111 92

в том числе «Налогообложение»           98 130 134 103 107 94 63 56

Индикатор
Страны
ОЭСР, 
среднее

Страны G20,
среднее, 

кроме России

Страны БРИКС,
среднее, 

кроме России
Россия

Рейтинг 57 83 116 63

Выплаты, ед. 12 13 15 7

Время, ч 175 220 260 177

Налог на прибыль, % прибыли 16,1 18,2 19,9 8

Налог и выплаты на зарплату, % прибыли 23,1 22,8 28,2 36,7

Другие налоги, % прибыли 2,0 8,8 8,9 6,1

Общая налоговая ставка, % прибыли 41,3 49,8 57,0 50,7
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ля ет ад ми ни с т ра тив ную на груз ку, свя зан ную с уп ла той на ло гов. В от че те Doing
Business 2014 г., ко то рый оце ни ва ет ус ло вия ве де ния де я тель но с ти по ито гам
2012 г., Рос сия за ни ма ет 92 по зи цию и под ня лась за год на 19 пунк тов, а по ин -
ди ка то ру «На ло го об ло же ние» — за с 63 на 56 по зи цию (табл. 1).

По аг ре ги ро ван но му зна че нию ин ди ка то ра «На ло го об ло же ние» за 2012 г.
Рос сия опе ре жа ет сред нее зна че ние по стра нам БРИКС (116 ме с то), а так же по
стра нам «Боль шой двад цат ки» (83 ме с то), ус ту пая стра нам ОЭСР (в сред нем —
57 ме с то) (табл. 2). Ос нов ным кон ку рент ным пре иму ще ст вом этих стран по
срав не нию с Рос сий ской Фе де ра ци ей яв ля ет ся бо лее низ кая на ло го вая на груз -
ка на ком па нии в ча с ти на ло гов на фонд оп ла ты тру да и про чих на ло гов.

Как сви де тель ст ву ют дан ные, пред став лен ные в табл. 2, до ля на ло гов и вы -
плат на зар пла ту в 2012 г. в Рос сии со ста ви ла 36,7% при бы ли. В то вре мя как
в стра нах ОЭСР и «Боль шой двад цат ки» (G20) этот по ка за тель со ста вил все го
22,8%, в стра нах БРИКС — 28,2%. Вы со кая на груз ка по груп пе «дру гих на ло гов»
в Рос сии обус лов ле на тем, что в боль шин ст ве стран ОЭСР ак тив ная часть про -
из вод ст вен ных фон дов ос во бож да ет ся от иму ще ст вен но го на ло го об ло же ния. При
про чих рав ных ус ло ви ях в Рос сий ской Фе де ра ции про изо ш ло сни же ние на ло -
го вых вы плат мо дель ной ком па нии в 2012 г. как ре зуль тат по ни же ния ста вок
стра хо вых взно сов до 30%. Ос во бож де ние от на ло го об ло же ния дви жи мо го иму -
ще ст ва, вво ди мо го в экс плу а та цию с 2013 г., поз во лит Рос сий ской Фе де ра ции
и в даль ней шем про дви нуть ся в рей тин ге по по ка за те лю «На ло го об ло же ние».

Ос нов ны ми при ори те та ми на ло го вой по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции на
про тя же нии по след них лет яв ля ет ся на ло го вое сти му ли ро ва ние ин ве с ти ци он -
ной и ин но ва ци он ной де я тель но с ти. По ня тие ин ве с ти ции (лат. investio — оде -
ваю) в боль шин ст ве эко но ми че с ких сло ва рей трак ту ет ся как вло же ния ка пи та -
ла в от рас ли эко но ми ки вну т ри стра ны и за гра ни цей. В Фе де раль ном за ко не



«Об ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти в Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ств ля е мой
в фор ме ка пи та ло вло же ний» ин ве с ти ция оп ре де ля ет ся как де неж ные сред ст ва,
цен ные бу ма ги, иное иму ще ст во, в том чис ле иму ще ст вен ные пра ва, иные пра -
ва, име ю щие де неж ную оцен ку, вкла ды ва е мые в объ ек ты пред при ни ма тель ской
и (или) иной де я тель но с ти в це лях по лу че ния при бы ли и (или) до сти же ния ино -
го по лез но го эф фек та, а ин ве с ти ци он ная де я тель ность — вло же ние ин ве с ти ций
и осу ще ств ле ние прак ти че с ких дей ст вий в це лях по лу че ния при бы ли и (или)
до сти же ния ино го по лез но го эф фек та (Об ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти…).

За ко но да тель ное оп ре де ле ние по ня тия «ин но ва ция» по яви лось лишь в се ре -
ди не 2011 г. (О вне се нии из ме не не ний…). Со глас но ст. 2 За ко на РФ от 23 ав гус -
та 1996 г. № 127-ФЗ «О на уке и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че с кой по ли ти ке»
под ин но ва ци ей по ни ма ет ся вве ден ный в упо треб ле ние но вый или зна чи тель но
улуч шен ный про дукт (то вар, ус лу га) или про цесс, но вый ме тод про даж или но -
вый ор га ни за ци он ный ме тод в де ло вой прак ти ке, ор га ни за ции ра бо чих мест
или во внеш них свя зях, а под ин но ва ци он ной де я тель но с тью — де я тель ность
(вклю чая на уч ную, тех но ло ги че с кую, ор га ни за ци он ную, фи нан со вую и ком -
мер че с кую де я тель ность), на прав лен ная на ре а ли за цию ин но ва ци он ных про ек -
тов, а так же на со зда ние ин но ва ци он ной ин фра ст рук ту ры и обес пе че ние ее де -
я тель но с ти. В свою оче редь ин но ва ци он ный про ект оп ре де лен как ком плекс
на прав лен ных на до сти же ние эко но ми че с ко го эф фек та ме ро при я тий по осу ще -
ств ле нию ин но ва ций, в том чис ле по ком мер ци а ли за ции на уч ных и (или) на уч -
но-тех ни че с ких ре зуль та тов (О на уке и го су дар ст вен ной…). Тер мин «ин но ва -
ция» (от англ. innovation — но во вве де ние) бук валь но оз на ча ет «ин ве с ти ция
в но ва цию». По ня тие «ин но ва ция» в боль шин ст ве эн цик ло пе дий и эко но ми че -
с ких сло ва рей трак ту ет ся как ре зуль тат ин ве с ти ро ва ния в раз ра бот ку и по лу че -
ние но во го зна ния, ра нее не при ме няв шей ся идеи по об нов ле нию сфер жиз ни
лю дей и по сле ду ю щий процесс внедрения (про из вод ст ва) это го, с фик си ро ван -
ным по лу че ни ем до пол ни тель ной цен но с ти. Та ким об ра зом, по ня тия «ин ве с ти -
ция» и «ин но ва ция», ин ве с ти ци он ная и ин но ва ци он ная де я тель ность, а так же
со став ля ю щие на ло го вой по ли ти ки на хо дят ся в тес ной вза и мо свя зи, по сколь ку
со зда ние и вне д ре ние но ва ций не воз мож но без осу ще ств ле ния ин ве с ти ций.

В 2001—2007 гг. в эко но ми ке Рос сии на блю да лось воз ра с та ние ин ве с ти ци он -
ной ак тив но с ти на фо не улуч ше ния фи нан со во го со сто я ния ор га ни за ций, сни -
же ния ин фля ции и дру гих фак то ров, бла го при ят но вли я ю щих на рост объ е мов
ин ве с ти ций в не фи нан со вые ак ти вы. По дан ным Рос ста та (табл. 3), ин ве с ти ции
в не фи нан со вые ак ти вы за пе ри од 2001—2006 гг. уве ли чи лись бо лее чем в 3,9 ра -
за (в те ку щих це нах). С 2000 г. го до вой объ ем ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал
уве ли чил ся (в со по с та ви мых це нах) в 2,2 ра за. В 2007 г. при рост объ е ма ин ве с -
ти ций в ос нов ной ка пи тал по срав не нию с 2006 г. со ста вил 21,1%, что зна чи -
тель но вы ше, чем за все пре ды ду щие го ды, а так же вы ше, чем тем пы при ро с та
в 2007 г. ря да важ ней ших ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей (ВВП — 8,1%, объ -
ем про мы ш лен но го про из вод ст ва — 6,3%). В 2008 г. до ля ин ве с ти ций в ос нов -
ной ка пи тал со ста ви ла 21,2% ВВП (в 2000 г. — 15,9%).

Ми ро вой эко но ми че с кий кри зис 2008—2009 гг. за мед лил раз ви тие рос сий ской
ин но ва ци он ной си с те мы. В ус ло ви ях из ме не ний ма к ро эко но ми че с кой си ту а ции,
обус лов лен ных гло баль ным фи нан со во-эко но ми че с ким кри зи сом, про изо ш ли
се рь ез ные из ме не ния в ди на ми ке ос нов ных по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих ин ве -
с ти ции в ос нов ной ка пи тал. Как сви де тель ст ву ют дан ные, при ве ден ные в таб л. 3,
ин декс фи зи че с ко го объ е ма ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал в 2009 г. со ста вил
84,3% (к пре ды ду ще му го ду). За пе ри од 2005—2009 гг. су ще ст вен но со кра ти лась
до ля ин ве с ти ций в ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва в об щем
объ е ме ин ве с ти ций в ос нов ные сред ст ва (с 41,1% в 2005 г. до 37,2% в 2009 г.).

101Ин ве с ти ци он ная и ин но ва ци он ная со став ля ю щие на ло го вой по ли ти ки...



В рам ках ан ти кри зис ных мер на ло го во го сти му ли ро ва ния в опе ра тив ном по -
ряд ке во вто рой по ло ви не 2008 г. бы л вне се н це лый ряд уточ не ний и из ме не ний
в за ко но да тель ст во о на ло гах и сбо рах. В ча ст но с ти, с 2009 г. про изо ш ло:

• сни же ние став ки на ло га на при быль с 24 до 20% за счет умень ше ния ча с ти
на ло га, под ле жа щей уп ла те в фе де раль ный бю д жет (с 6,5 до 2%);

• уве ли че ние раз ме ра амор ти за ци он ной пре мии с 10 до 30% для ос нов ных
средств, от но ся щих ся к 3—7-й амор ти за ци он ным груп пам;

• уве ли че ние ли ми та до хо дов для воз мож но с ти при ме не ния уп ро щен ной си -
с те мы на ло го об ло же ния для ор га ни за ций до 45 млн руб.;

• пре до став ле ние пра ва за ко но да тель ным ор га нам субъ ек тов РФ сни жать
став ку еди но го на ло га по уп ро щен ной си с те ме на ло го об ло же ния с 15 до 5%;

• уве ли че ние нор ма ти вов при зна ния рас хо дов по на ло гу на при быль ор га ни -
за ций по дол го вым обя за тель ст вам;

• уве ли че ние раз ме ра иму ще ст вен но го на ло го во го вы че та по на ло гу на до хо -
ды фи зи че с ких лиц, свя зан но го с при об ре те ни ем не дви жи мо го иму ще ст ва, с 1 до
2 млн руб.;

• вве де ние на ло го вых льгот по на ло гу на до бы чу по лез ных ис ко па е мых при
до бы че неф ти, вклю чая сни же ние его став ки.

С 2011 г. на ме ти лись по ло жи тель ные тен ден ции и ос нов ные по ка за те ли, ха -
рак те ри зу ю щие ин ве с ти ци он ную ак тив ность, при бли зи лись к до кри зис ным
зна че ни ям: в ча ст но с ти, до ля ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал в 2012 г. до стиг ла
20,1% ВВП. При этом до ля вло же ний в ма ши ны, обо ру до ва ние и транс порт ные
сред ст ва про дол жа ла сни жать ся и до стиг ла в 2012 г. 36,3% ВВП (табл. 3).

Со глас но Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до
2020 г. (да лее — Стра те гия), одо б рен ной Пра ви тель ст вом РФ в кон це 2011 г.,
пред по ла га ет ся уве ли че ние до ли пред при я тий про мы ш лен но го про из вод ст ва, осу -
ще ств ля ю щих тех но ло ги че с кие ин но ва ции, в об щем ко ли че ст ве пред при я тий
про мы ш лен но го про из вод ст ва до 40—50% к 2020 г. (в 2009 г. — 9,4%) (Об ут верж-
де нии Стра те гии ин но ва ци он но го…, с. 10). Ре а ли за ция Стра те гии пре ду с ма т ри -
ва ет ре ше ние важ ней ших за дач в рам ках раз лич ных на прав ле ний со ци аль но-

Таблица 3

Ос нов ные по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал, %

Источник: Рос сия в ци ф рах, 2013.
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2000 15,9 98,4 117,4 47,5 36,6 —

2005 16,7 98,2 110,9 44,5 41,1 0,3

2007 20,2 98,8 122,7 40,4 38,9 0,3

2008 21,2 98,7 109,9 39,5 37,7 0,3

2009 20,3 98,8 84,3 37,1 37,2 0,3

2010 19,5 98,7 106,0 41,2 38,6 0,4

2011 19,8 98,4 110,8 41,9 37,9 0,4

2012 20,1 98,3 106,6 45,4 36,3 0,6
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эко но ми че с кой по ли ти ки, в том чис ле на ло го вой по ли ти ки — в ча с ти оп ти ми -
за ции уров ня на ло го вой на груз ки на ба зо вые фак то ры ин но ва ци он но го раз ви -
тия (преж де все го в от но ше нии ра бот ни ков), а так же в ча с ти вве де ния не об хо -
ди мых на ло го вых льгот.

Сле ду ет от ме тить, что еще с 2006 г. в за ко но да тель ст во России о на ло гах
и сбо рах бы ло вве де но по ня тие «ре зи дент осо бой эко но ми че с кой зо ны» (Об осо-
бых эко но ми че с ких зо нах…) и ус та нов ле ны сле ду ю щие осо бен но с ти их на ло го -
об ло же ния по раз лич ным на ло гам:

• по ни жен ная став ка на ло га на при быль, под ле жа ще го за чис ле нию в бю д же -
ты субъ ек тов РФ, в раз ме ре не бо лее 13,5% (ст. 284 НК РФ);

• ос во бож де ние от уп ла ты на ло га на иму ще ст во на срок от 5—10 лет в за ви -
си мо с ти от зо ны с мо мен та по ста нов ки иму ще ст ва на учет (ст. 381 НК РФ);

• ос во бож де ние на фе де раль ном уров не от уп ла ты зе мель но го на ло га ин ве с -
то ров сро ком на 5—10 лет (ст. 395 НК РФ);

• пре фе рен ции по транс порт но му на ло гу (ус та нав ли ва ют ся субъ ек та ми РФ,
на тер ри то рии ко то рых со зда ют ся ОЭЗ).

В на сто я щее вре мя раз ви ва ет ся ин фра ст рук ту ра под держ ки ин но ва ци он ной
де я тель но с ти, вклю ча ю щая тех ни ко-вне д рен че с кие осо бые эко но ми че с кие зо ны,
пре ду с ма т ри ва ю щие зна чи тель ные льго ты ин но ва ци он ным ком па ни ям, на уко -
гра ды, тех но пар ки, биз нес-ин ку ба то ры, цен т ры транс фе ра тех но ло гий и фе де -
раль ные цен т ры кол лек тив но го поль зо ва ния на уч ным обо ру до ва ни ем (Стра те -
гия…, с. 4). При ня тие Фе де раль но го за ко на от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ
(Об ин но ва ци он ном цен т ре «Скол ко во»…) по слу жи ло на ча лом со зда ния ин но -
ва ци он но го цен т ра «Скол ко во», для ко то ро го пре ду с мо т рен льгот ный на ло го -
вый ре жим, су ще ст вен но сни жа ю щий на ло го вое бре мя.

С 2012 г. в рос сий ском на ло го вом за ко но да тель ст ве бы ли ре а ли зо ва ны оче ред-
ные ме ры на ло го вой по ли ти ки, на прав лен ные на сти му ли ро ва ние ин но ва ци он -
ной де я тель но с ти, в ча ст но с ти сни же ние та ри фов стра хо вых взно сов (на при мер,
для уча ст ни ков про ек та «Скол ко во»); при зна ние для це лей на ло го об ло же ния
при бы ли рас хо дов на НИ ОКР в от чет ном (на ло го вом) пе ри о де, в ко то ром они
за вер ше ны; рас хо ды на НИ ОКР по пе реч ню, ус та нов лен но му Пра ви тель ст вом
РФ, учи ты ва ют ся в раз ме ре фак ти че с ких за трат с ко эф фи ци ен том 1,5; ос во бож -
де ние от на ло го об ло же ния на ло гом на иму ще ст во ор га ни за ций энер го эф фек -
тив но го обо ру до ва ния сро ком на 3 го да; воз мож ность спи са ния в на ло го вом
уче те сто и мо с ти не ма те ри аль ных ак ти вов ин но ва ци он ной на прав лен но с ти в те -
че ние двух лет че рез ме ха низм амор ти за ции.

В по сле ду ю щем для раз ра бот ки воз мож ных пер спек тив ных на прав ле ний до -
пол ни тель но го на ло го во го сти му ли ро ва ния ма лых и сред них ин но ва ци он но ак -
тив ных пред при я тий не об хо ди мо про ве с ти ана лиз прак ти ки ис поль зо ва ния
льгот но го на ло го во го ре жи ма для ре зи ден тов ОЭЗ и ин но ва ци он но го цен т ра
«Скол ко во». По-ви ди мо му, не об хо ди мо со вер шен ст во вать прак ти ку на ло го во го
ад ми ни с т ри ро ва ния дей ст ву ю щих на ло го вых льгот, на прав лен ных на сти му ли -
ро ва ние ин но ва ци он ной де я тель но с ти.

Не смо т ря на мно го чис лен ные из ме не ния на ло го во го за ко но да тель ст ва в ча -
с ти мер сти му ли ру ю ще го ха рак те ра, на ло го вое ре гу ли ро ва ние ин но ва ци он ной
де я тель но с ти в Рос сии по ка не до ста точ но кон ку рен то спо соб но. Об этом сви де -
тель ст ву ют раз лич но го ро да рей тин ги ин ве с ти ци он но го кли ма та, ком форт но с -
ти ве де ния биз не са и на ли чия ад ми ни с т ра тив ных ба рь е ров (по оцен ке ин те г -
раль но го рей тин га «Ве де ние биз не са» за 2012 г. Рос сия на хо ди лась на 92-м ме с те
из 183 (см. табл. 1), об этом же сви де тель ст ву ют и по ка за те ли офи ци аль ной ста -
ти с ти ки по со зда нию но вых пред при я тий. Рост ко ли че ст ва пред при я тий в Рос -
сии с 2005 по 2009 г. со ста вил 2% в год (Об ут верж де нии Стра те гии ин но ва ци он -
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но го…, с. 8). За тра ты рос сий ских ком па ний на ин но ва ции зна чи тель но мень ше,
чем их за ру беж ных кон ку рен тов. В рей тин ге ты ся чи круп ней ших ком па ний ми -
ра, осу ще ств ля ю щих ис сле до ва ния и раз ра бот ки, Рос сия пред став ле на толь ко
тре мя ком па ни я ми: ОАО «Газ пром» (108-е ме с то по аб со лют но му объ е му за трат
на ис сле до ва ния и раз ра бот ки, до ля за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в вы -
руч ке — 0,6%), ОАО «АВ ТО ВАЗ» (758-е ме с то, 0,8%) и ОАО «СИ ТРО НИКС»
(868-е ме с то, 2,6%) (Об ут верж де нии Стра те гии ин но ва ци он но го…, с. 7).

К на сто я ще му вре ме ни ка че ст во на ло го во го ре гу ли ро ва ния и ад ми ни с т ри ро -
ва ния по от но ше нию к ин но ва ци он но му биз не су за мет но улуч ши лось, но их
фи с каль ная со став ля ю щая про дол жа ет пре об ла дать над ре гу ли ру ю щей. В ре -
зуль та те пе ре хо да от еди но го со ци аль но го на ло га к стра хо вым пла те жам вы рос -
ла на ло го вая на груз ка на биз нес, при этом в боль шей сте пе ни на ин но ва ци он -
ные сек то ра и ви ды де я тель но с ти, в ко то рых че ло ве че с кий фак тор име ет
боль шее зна че ние, чем в сы рь е вых сек то рах.

В на сто я щее вре мя клю че вой про бле мой яв ля ет ся в це лом низ кий спрос на
ин но ва ции в рос сий ской эко но ми ке, а так же его не эф фек тив ная струк ту ра, ко -
то рая вы ра жа ет ся в из бы точ ном пе ре ко се в сто ро ну за куп ки го то во го обо ру до -
ва ния за ру бе жом в ущерб вне д ре нию соб ст вен ных но вых раз ра бо ток. Пря мые
рас хо ды на ин но ва ци он ное раз ви тие в 2009 г. со ста ви ли 1,5% ВВП, а к 2013 г.
они умень ши лись до 1% (Об ут верж де нии Стра те гии ин но ва ци он но го…, с. 8).

Ори ен та ция рос сий ской эко но ми ки на ин но ва ци он ный про рыв с су пер со в -
ре мен ны ми тех но ло ги я ми при вы со кой из но шен но с ти ос нов ных средств и поч -
ти пол ном ис чез но ве нии ма ши но ст ро и тель но го про из вод ст вен но го по тен ци а ла
пред став ля ет ся весь ма со мни тель ной. Не смо т ря на по ло жи тель ную ди на ми ку
ин ве с ти ций за пе ри од 2005—2012 гг. (за ис клю че ни ем кри зис но го пе ри о да) в ос -
нов ной ка пи тал, уро вень из но са ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов в России
ос та ет ся на до ста точ но вы со ком уров не.

Не об хо ди мым ус ло ви ем раз ви тия рос сий ской эко но ми ки яв ля ет ся, преж де
все го, тех но ло ги че с кое об нов ле ние и мо дер ни за ция про из вод ст ва. С 2013 г.
в це лях со зда ния сти му лов для об нов ле ния ос нов ных фон дов и сни же ния на -
груз ки на на ло го пла тель щи ков бы ли вне се ны из ме не ния в пе ре чень объ ек тов
на ло го об ло же ния на ло гом на иму ще ст во ор га ни за ций, пре ду с ма т ри ва ю щие ис -
клю че ние из объ ек та на ло го об ло же ния дви жи мо го иму ще ст ва (ма ши ны, обо ру -
до ва ние), при ня то го с 1 ян ва ря 2013 г. на учет в ка че ст ве ос нов ных средств. Та -
ким об ра зом, на чи ная с 2013 г. при осу ще ств ле нии мо дер ни за ции про из вод ст ва
сни зят ся за тра ты на ло го пла тель щи ков, свя зан ные с ин ве с ти ци я ми в но вое обо -
ру до ва ние. В пер спек ти ве, по ме ре вы во да из экс плу а та ции обо ру до ва ния, при ня -
то го на учет в ка че ст ве объ ек тов ос нов ных средств до 1 ян ва ря 2013 г., на ло гом
на иму ще ст во ор га ни за ций бу дет об ла гать ся толь ко не дви жи мое иму ще ст во,
что яв ля ет ся ша гом к вве де нию на ло га на не дви жи мое иму ще ст во ор га ни за ций.
На чи ная с 2014 г. в от но ше нии не дви жи мо го иму ще ст ва ор га ни за ций на ло го вая
ба за оп ре де ля ет ся как их ка да с т ро вая сто и мость.

Ос но вой для по вы ше ния ин но ва ци он ной со став ля ю щей эко но ми че с ко го
раз ви тия яв ля ет ся про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, по сколь ку
ин но ва ции яв ля ют ся ре зуль та том ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти. По уров ню
вну т рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки Рос сия от ста ет от ве ду щих
стран ми ра. Пер вое ме с то по объ е му НИ ОКР за ни мают США (382,6 млрд долл.
США; 2,7% от объ е ма соб ст вен но го ВВП), вто рое — Ки тай (153,7 млрд долл.
США; 1,4% ВВП), тре тье — Япо ния (144,1 млрд долл. США; 3,3% ВВП). Рос сия
за мы ка ет де сят ку ли де ров (23,1 млрд долл. США; 1% ВВП) (Со вре мен ное со сто -
я ние и пу ти раз ви тия на ло го вой си с те мы Рос сии, 2012, с. 117). До ля за трат на
опыт но-кон ст рук тор ские и тех но ло ги че с кие ра бо ты в объ е ме ин ве с ти ций в не -
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фи нан со вые ак ти вы в 2010—2011 гг. в России со став ля ла все го 0,4%. Та кой низ -
кий уро вень вло же ний в НИ ОКР при во дит к не об хо ди мо с ти им пор та со вре мен-
ных тех но ло гий, что яв ля ет ся след ст ви ем не га тив ных тен ден ций, сло жив ших ся
в сфе ре на уки и ин но ва ций на чи ная с 1990-х гг. По мне нию Ми нэ ко но м раз ви -
тия, ор га ни за ции к 2015 г. уве ли чат объ ем фи нан си ро ва ния в НИ ОКР в два ра -
за — до 0,6—0,8% ВВП (Со вре мен ное со сто я ние и пу ти…, с. 118). И уже в 2012 г.
этот по ка за тель со ста вил 0,6%. В со от вет ст вии со Стра те ги ей за пла ни ро ва но по -
вы ше ние вну т рен них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки до 2,5—3% ВВП
к 2020 г. (Об ут верж де нии Стра те гии ин но ва ци он но го…, с. 10).

Не об хо ди мость на ло го во го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной и на уч ной де я -
тель но с ти в це лях обес пе че ния струк тур но го сдви га эко но ми ки в поль зу на уко -
ем ких от рас лей и до сти же ния но во го ка че ст ва эко но ми че с ко го рос та при зна на
в рос сий ском на ло го вом за ко но да тель ст ве. Од на ко, как сви де тель ст ву ют ста ти -
с ти че с кие дан ные, про во ди мые в Рос сии ре фор мы, свя зан ные со сти му ли ро ва -
ни ем раз ви тия ин но ва ци он ной де я тель но с ти, не да ют не об хо ди мо го им пуль са
тех но ло ги че с кой мо дер ни за ции оте че ст вен ной эко но ми ки. Вве де ние с 2006 г.
«амор ти за ци он ной пре мии» в це лом не по вли я ло на раз мер рас хо дов на ло го -
пла тель щи ка, а лишь от ра зи лось на сро ках и пе ри о де при ня тия этих рас хо дов
в на ло го вом уче те при осу ще ств ле нии ка пи таль ных вло же ний. В 2006 г. до ля
«амор ти за ци он ной пре мии» в об щих рас хо дах от ре а ли за ции со ста ви ла в сред -
нем по рос сий ским ор га ни за ци ям все го око ло 1%. Уве ли че ние с 2009 г. раз ме ра
«амор ти за ци он ной пре мии» с 10 до 30% толь ко ча с тич но ре ша ет эту про бле му,
по сколь ку на ло го вая ба за умень ша ет ся лишь в на чаль ном пе ри о де амор ти за ци -
он но го цик ла. В по сле ду ю щие го ды ме ры по на ло го во му сти му ли ро ва нию ин ве -
с ти ци он ной де я тель но с ти но си ли то чеч ный ха рак тер. В ча ст но с ти, был уточ нен
по ря док вос ста нов ле ния в до хо дах сум мы «амор ти за ци он ной пре мии», уч тен -
ной в рас хо дах ор га ни за ции при осу ще ств ле нии ин ве с ти ций. На чи ная с 2013 г.
сум мы «амор ти за ци он ной пре мии» под ле жат вос ста нов ле нию толь ко в том слу -
чае, ес ли ос нов ные сред ст ва ре а ли зо ва ны ли цу, яв ля ю ще му ся вза и мо за ви си -
мым по от но ше нию к на ло го пла тель щи ку.

Для обес пе че ния ад рес но с ти пре до став ле ния на ло го вых пре фе рен ций по на -
ло гу на при быль ор га ни за ций с 2014 г. в на ло го вое за ко но да тель ст во Россий -
ской Федерации вве де на но вая ка те го рия — уча ст ник ин ве с ти ци он но го про ек та,
ре а ли зу е мо го на тер ри то ри ях Даль не во с точ но го фе де раль но го ок ру га, За бай -
каль ско го края, Ре с пуб ли ки Бу ря тия или Ир кут ской об ла с ти. Ре ги о наль ный
ин ве с ти ци он ный про ект не мо жет быть на прав лен на сле ду ю щие це ли: до бы ча
и (или) пе ре ра бот ка неф ти, до бы ча при род но го га за и (или) га зо во го кон ден са -
та, ока за ние ус луг по транс пор ти ров ке неф ти и (или) неф те про дук тов, га за
и (или) га зо во го кон ден са та; про из вод ст во по дак циз ных то ва ров (за ис клю че -
ни ем лег ко вых ав то мо би лей и мо то цик лов); осу ще ств ле ние де я тель но с ти,
по ко то рой при ме ня ет ся на ло го вая став ка по на ло гу на при быль ор га ни за ций
в раз ме ре 0 про цен тов. Для уча ст ни ков ре ги о наль но го ин ве с ти ци он но го про ек -
та ус та нов ле на ну ле вая став ка по на ло гу на при быль ор га ни за ций в ча с ти, под -
ле жа ще й за чис ле нию в фе де раль ный бю д жет. Раз мер на ло го вой став ки на ло га,
под ле жа ще го за чис ле нию в бю д же ты субъ ек тов РФ, не мо жет пре вы шать 10%
в те че ние де ся ти лет, на чи ная с на ло го во го пе ри о да, в ко то ром в со от вет ст вии
с дан ны ми на ло го во го уче та бы ли при зна ны пер вые до хо ды от ре а ли за ции то ва -
ров, про из ве ден ных в ре зуль та те ре а ли за ции ре ги о наль но го ин ве с ти ци он но го
про ек та. По ни жен ные став ки на ло га при ме ня ют ся при ус ло вии, что до хо ды от
ре а ли за ции то ва ров, про из ве ден ных в ре зуль та те ре а ли за ции ре ги о наль но го ин -
ве с ти ци он но го про ек та, со став ля ют не ме нее 90% про цен тов всех до хо дов, учи -
ты ва е мых при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по на ло гу. Пред став ля ет ся це ле со -
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об раз ным в даль ней шем рас про ст ра не ние это го льгот но го на ло го во го ре жи ма
на ре ги о ны, осу ще ств ля ю щие раз вед ку но вых ме с то рож де ний по лез ных ис ко -
па е мых.

Под держ ка ин но ва ций в Рос сии с по мо щью ин ст ру мен тов на ло го вой по ли -
ти ки долж на быть ре а ли зо ва на по двум на прав ле ни ям:

• во-пер вых, не об хо ди ма под держ ка спро са на ин но ва ции (со зда ние сти му -
лов для пред при я тий к мо дер ни за ции и по треб ле нию ин но ва ций и на уч ных раз -
ра бо ток);

• во-вто рых, не об хо ди ма под держ ка пред ло же ния ин но ва ций (со зда ние сти -
му лов для эф фек тив ной де я тель но с ти пред при я тий, фор ми ру ю щих пред ло же -
ние ин но ва ци он ной про дук ции).

Ос нов ной за да чей ре фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти долж но
стать со зда ние рав ных ус ло вий функ ци о ни ро ва ния для са мо го ши ро ко го кру га
ор га ни за ций ин но ва ци он ных от рас лей. Учи ты вая опыт стран с раз ви той эко но -
ми кой, к ме рам на ло го во го сти му ли ро ва ния ин ве с ти ци он ной и ин но ва ци он ной
де я тель но с ти, ко то рые мо гут быть ре а ли зо ва ны в Рос сии, сле ду ет от не с ти
следующие.

• Пре до став ле ние на ло го во го кре ди та на сум му за трат на НИ ОКР.
За метим, что по ня тие «на ло го вый кре дит» в за ру беж ной прак ти ке от ли ча ет -

ся от по ня тия «ин ве с ти ци он ный на ло го вый кре дит», при ме ня ю ще го ся в рос -
сий ском на ло го вом за ко но да тель ст ве. В от ли чие от Рос сии, на ло го вым кре ди -
том в боль шин ст ве за ру беж ных стран при зна ет ся вы чет оп ре де лен ной сум мы из
сум мы на ло га к уп ла те без обя за тель ст ва впос лед ст вии вы пла тить эту сум му
в бю д жет.

• Воз мож ность при ме не ния ус ко рен ной амор ти за ции (вплоть до не мед лен -
но го спи са ния и вклю че ния в те ку щие рас хо ды) для от дель ных ви дов обо ру до -
ва ния, ис поль зу е мых в ин но ва ци он ной де я тель но с ти.

• Ос во бож де ние от иму ще ст вен ных на ло гов ин но ва ци он ных ком па ний или
от дель ных ви дов иму ще ст ва, ис поль зу е мых для про ве де ния НИ ОКР.

• На ло го вые ка ни ку лы по на ло гу на при быль и (или) со ци аль ным пла те жам
для от дель ных на ло го пла тель щи ков (по де я тель но с ти, свя зан ной с НИ ОКР, ли -
бо для ком па ний, осу ще ств ля ю щих НИ ОКР).

• Ин ве с ти ци он ные на ло го вые кре ди ты (от сроч ка уп ла ты на ло га на при быль
на сум му осу ще ств лен ных ин ве с ти ций) для ин ве с ти ций в вы со ко тех но ло гич ное
обо ру до ва ние.

Со зда ние ус ло вий для сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной де я тель но с ти как
в сфе ре вен чур ной эко но ми ки, так и дей ст ву ю щих пред при я тий с вы со ким ко -
эф фи ци ен том из но са обо ру до ва ния.

• Ус та нов ле ние по ни жен ных ста вок по на ло гу на при быль и НДС для ор га -
ни за ций, за ни ма ю щих ся НИ ОКР.

• При ро ст ная на ло го вая льго та в ви де умень ше ния на ло го об ла га е мой при -
бы ли на оп ре де лен ный про цент от го до во го при ро с та за трат пред при я тия на
НИ ОКР.

При ро ст ная на ло го вая льго та ши ро ко ис поль зу ет ся в за ру беж ной прак ти ке
и пред став ля ет со бой умень ше ние на ло го об ла га е мой при бы ли на оп ре де лен -
ный про цент от го до во го при ро с та за трат пред при я тия на НИ ОКР. В кон це
2013 г. в Экс перт ный со вет при Пра ви тель ст ве РФ для фор ми ро ва ния на ло го вой
по ли ти ки на 2015—2017 гг. вне се но пред ло же ние по вве де нию при ро ст ной льго -
ты по рас хо дам на НИ ОКР (в раз ме ре 30—40% от при ро с та рас хо дов на НИ ОКР
по срав не нию с ба зо вым го дом). Так же пред став ля ет ин те рес пред ло же ние экс -
пер тов по ус та нов ле нию по ни жен ной став ки НДС в раз ме ре 10% в от но ше нии
опе ра ций по вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских
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и тех но ло ги че с ких ра бот вме с то льго ты, что да ет воз мож ность по лу чать на ло го -
вый вы чет.

До 2001 г. в Рос сии су ще ст во ва ли «на ло го вые ка ни ку лы» для ма лых пред при -
я тий, яв ля вшиеся ме рой сти му ли ро ва ния их раз ви тия. Ма лым пред при я ти ям
пре до став ля лось пра во не пла тить на лог на при быль в пер вые два го да ра бо ты,
а в по сле ду ю щие два го да пла тить его по по ни жен ной став ке. Прак ти ка их при -
ме не ния бы ла до ста точ но эф фек тив на, а пре кра ще ние дей ст вия этой нор мы
бы ло с со жа ле ни ем вос при ня то пред при ни ма тель ским со об ще ст вом. Пред став -
ля ет ся це ле со об раз ным вне сти в гл. 25 НК РФ нор му, поз во ля ю щую на уч ным
и ин но ва ци он ным пред при я ти ям поль зо вать ся на ло го вы ми ка ни ку ла ми.

Воз мож но так же вос соз да ние тех норм, ко то рые до 1 ян ва ря 2002 г. слу жи ли
сти му лом для осу ще ств ле ния ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти в рам ках дей ст во -
вав ше го За ко на РФ «О на ло ге на при быль пред при я тий и ор га ни за ций». В со от -
вет ст вии с этим за ко ном пред при я тия по лу ча ли ин ве с ти ци он ную льго ту по на -
ло гу на при быль в ви де умень ше ния на ло го вой ба зы на сум му средств,
на прав лен ных на ка пи таль ные вло же ния про из вод ст вен но го на зна че ния. Учи -
ты вая важ ность ин но ва ци он но го раз ви тия, эта льго та долж на быть рас ши ре на
и на за тра ты на НИ ОКР с по вы ша ю щим ко эф фи ци ен том.

Та ким об ра зом, для обес пе че ния эко но ми че с ко го рос та и мо дер ни за ции эко -
но ми ки Российской Федерации не об хо ди мы се рь ез ные ме ры, сти му ли ру ю щие
ин ве с ти ци он ную и ин но ва ци он ную ак тив ность ор га ни за ций, про ве де ние на уч -
ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, вклю чая ме ры на ло го во го сти му ли ро ва ния.
Ре а ли за ция ука зан но го при ори тет но го на прав ле ния долж на про из во дить ся че -
рез со вер шен ст во ва ние на ло го вой по ли ти ки, обес пе чи ва ю щей до пол ни тель ные
сти му лы для раз ви тия ин ве с ти ци он ной и ин но ва ци он ной де я тель но с ти, со зда -
ния но вых про из водств, преж де все го в вы со ко тех но ло гич ных сек то рах, для
про ве де ния на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, а так -
же прак ти че с ко го вне д ре ния их ре зуль та тов, для об нов ле ния и тех ни че с ко го пе -
ре во ору же ния ос нов ных фон дов в эко но ми ке.
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