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В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р1, стратегической целью
заявлено превращение России в ведущую миро-
вую державу, входящую в пятерку стран-лидеров
по объему валового внутреннего продукта. Эта
цель может быть достигнута путем переориен-
тации российской экономики в сторону иннова-
ционного сектора.

Достаточно ясно, что исключительно рыноч-
ным путем эти задачи решить практически не-
возможно, поэтому со стороны государства по-
требуется некоторое изменение правовых инст-
рументов управления экономикой. В первую оче-
редь будут востребованы меры по стимулирова-
нию государством инновационной деятельности
частных компаний и обеспечению устойчивого
спроса на инновации.

В настоящее время инновационная деятель-
ность в России переживает трудные времена. Это
связано с тем, что до начала реформ крупномас-
штабные инновации осуществлялись государ-
ством. Основные трудности в реализации инно-
вационного потенциала связаны как с ограничен-
ностью бюджетного и внебюджетного финанси-
рования, в том числе заемных и привлеченных
средств, так и с нехваткой собственных средств
у организаций, поскольку спад производства
и постоянный дефицит денежных средств у ор-
ганизаций не оставляют ресурсов для инноваци-
онной деятельности.

Однако дефицит средств является не един-
ственным фактором спада инновационной актив-

ности. Особого внимания и совершенствования
также требует инновационная инфраструктура
(инструменты налогового стимулирования, стра-
хование рисков, венчурное финансирование, ин-
вестиционный государственный финансовый
контроль и т.д.), т.е. все то, без чего нельзя обес-
печить рост инновационной активности.

Изучая и анализируя механизмы и способы
выхода из сложившейся в стране экономической
ситуации, необходимо обратить внимание на то,
что инвестиционная сфера является основным
инструментом экономического развития как для
экономических субъектов, так и для государства
в целом. При этом государственное регулирова-
ние инвестиционных отношений должно быть
адекватным их правовой природе, учитывать их
сложный субъективный состав и многообразие
их видов. При осуществлении такого регулиро-
вания должен делаться акцент на поддержку и
стимулирование позитивных процессов в инвес-
тиционной сфере. Поскольку инвестиции, как
правовая категория, имеют не только частнопра-
вовое, но и публично-правовое содержание, ак-
туальным является комплексный правовой ана-
лиз инструментов стимулирования инвестицион-
ной деятельности с позиции государственного
регулирования исследуемой области.

Система стимулирования должна способ-
ствовать решению двуединой задачи государства
в области экономики: общей активизации приме-
нения инноваций, обеспечению структурной пе-
рестройки и повышению конкурентоспособнос-
ти реальных секторов экономики.

Приоритетное значение приобретает целевая
установка стимулирования инновационной актив-
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ности. Если целью является техническое перево-
оружение всех отраслей производства на новом
технологическом уровне, общая активизация при-
менения инноваций, то достаточно общих реше-
ний, одинаково распространяющихся на все сфе-
ры экономики. Если же одновременно должна
быть решена задача структурной перестройки и
повышения конкурентоспособности реальных
секторов экономики с учетом перспективы вы-
хода на мировой рынок, то механизм стимулиро-
вания должен включать в себя и выбор приори-
тетов государства, и особый (еще более выгод-
ный инвестору) механизм стимулирования этих
приоритетов.

Скрытые резервы стимулирующего воздей-
ствия по указанным направлениям имеются,
прежде всего, в сфере налоговых отношений, в
силу чего налоговая политика и налоговое зако-
нодательство Российской Федерации должны
быть сориентированы на стимулирование инно-
ваций. Очевидно, что эта работа должна опирать-
ся на соответствующие теоретические разработ-
ки, положения.

В данной связи представляется целесообраз-
ным рассмотреть систему инструментов налого-
вого стимулирования, способствующую эффек-
тивному привлечению инвестиций в реальный
сектор экономики.

Вместе с тем в настоящее время ни в налого-
вом законодательстве, ни в науке налогового пра-
ва не раскрыто понятие “налоговое стимулиро-
вание”, не сформировано целостное представ-
ление о правовой природе и сущности этого яв-
ления. Отсутствуют и необходимые теорети-
ческие разработки, связанные с классификацией
инструментов налогового стимулирования, на-
правлениями стимулирующего воздействия в
налоговой сфере.

Однако основные направления в сфере на-
логового стимулирования инновационной дея-
тельности содержатся в документе, одобренном
Правительством РФ от 20 мая 2010 г. “Основные
направления налоговой политики РФ на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов”2.

Указанный документ обобщает цели налого-
вой системы в поддержке инновационной актив-
ности, условий для спроса на инновационную
продукцию, новые технологии. При этом речь
идет об уточнении налогообложения сделок с
интеллектуальной собственностью и некоторы-
ми видами имущества, упрощении процедур ад-

министрирования налогов, в том числе при экс-
порте, изменении подходов к налоговому адми-
нистрированию в целом.

Следует отметить, что налоговое стимулиро-
вание осуществляется с помощью определенных
инструментов, используемых в нормотворческой
деятельности при установлении налоговых льгот
и иных мер налогового характера, направленных
на предоставление имущественных или иных
экономических приоритетов отдельным катего-
риям налогоплательщиков или плательщиков сбо-
ров.

К числу основных инструментов налогового
стимулирования относятся: уменьшение или об-
нуление налоговых ставок (освобождения); нало-
говые каникулы; перенос убытков на будущее;
ускоренная амортизация; инвестиционный нало-
говый кредит; выведение из-под налогообложения
отдельных объектов (изъятия); специальные нало-
говые режимы, предусматривающие льготное или
упрощенное налогообложение; налоговые выче-
ты (скидки) из налогооблагаемой базы по опреде-
ленным видам затрат налогоплательщика.

Следует отметить, что законодательство о
налогах и сборах претерпело изменения в сторо-
ну поддержки инноваций, включая поддержку
активности налогоплательщиков в области осу-
ществления научных исследований, опытно-кон-
структорских разработок (НИОКР). Приведем
перечень мер поддержки, принятых в последние
годы:

- сокращен до 1 года срок принятия к вычету
расходов на НИОКР при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций;

- отменено ограничение по списанию расхо-
дов на НИОКР, не давших положительного ре-
зультата. Ранее расходы на безрезультатные
НИОКР не уменьшали базу налога на прибыль
организаций;

- увеличен до 1,5 % от выручки норматив
расходов на НИОКР, осуществляемых в форме
отчислений на формирование Российского фон-
да технологического развития и других отрасле-
вых фондов3;

- введен повышающий коэффициент, позво-
ляющий учесть в расходах по налогу на прибыль
организаций в 1,5 раза больше затрат на НИОКР,
чем было фактически осуществлено; при этом
утвержден перечень из более чем 120 направле-
ний исследований, затраты на которые принима-
ются с повышающим коэффициентом;
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- введена возможность ускоренной аморти-
зации основных средств с помощью “амортиза-
ционной премии” - немедленного списания на
расходы до 10 % (30 % - для 3-7 амортизацион-
ных групп) первоначальной стоимости основных
средств;

- действуют льготы по НДС, налогу на при-
быль организаций, налогу на имущество органи-
заций, земельному налогу и страховым взносам
для резидентов особых экономических зон;

- существует возможность применения инве-
стиционного налогового кредита, в том числе при
проведении НИОКР, технического перевооруже-
ния, осуществлении внедренческой или иннова-
ционной деятельности;

- расширены условия для принятия в расхо-
ды затрат на профессиональную подготовку и
переподготовку работников;

- освобождена от НДС передача исключи-
тельных прав и прав на основе лицензионного
договора на изобретения, промышленные образ-
цы, программы для ЭВМ, ноу-хау;

- освобожден от НДС и таможенных пошлин
ввоз технологического оборудования, аналоги ко-
торого не производятся в Российской Федерации;

- сняты ограничения для срока принятия к
вычету НДС, уплаченного поставщикам и под-
рядчикам при капитальном строительстве;

- введена возможность возмещения НДС в
заявительном порядке (до завершения камераль-
ной налоговой проверки) для крупнейших нало-
гоплательщиков либо при представлении банков-
ской гарантии.

Но, несмотря на перечень реализуемых мер,
имеются многочисленные проблемы и нерешен-
ные задачи в практической среде налогового сти-
мулирования инвестиционной деятельности.

Можно признать, что отмена инвестицион-
ной льготы по налогу на прибыль (гл. 25 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (НК РФ))4

является дестимулирующим фактором инвести-
ционного развития организаций. При этом госу-
дарство не обязывает часть средств, остающую-
ся после уплаты налогов, использовать для осу-
ществления инвестиционного процесса, и в ре-
зультате происходит застой инвестиционной ак-
тивности организаций. Необходимо рассмотреть
вопрос о восстановлении инвестиционной нало-
говой льготы по налогу на прибыль в виде пол-
ного или частичного освобождения от налога той
части прибыли, которая использована на инвес-

тиции, так как, в отличие от снижения общей
ставки налога на прибыль, данная мера стимули-
рования будет направлена конкретно на органи-
зации, планирующие обновлять свои основные
средства, расширять производство, внедрять но-
вые технологии. Более того, представляется воз-
можным рассмотреть введение увеличенной ин-
вестиционной льготы для научных и инноваци-
онных организаций5.

Важное значение имеет увеличение макси-
мального размера амортизационной льготы, ко-
торая стимулирует повышение активности орга-
низаций по модернизации собственного произ-
водства, инвестированию средств в высокотехно-
логичное оборудование, с 10 до 30 % (ст. 272 НК
РФ)6. Но, несмотря на данную меру и учитывая
высокую стоимость, длительный срок эксплуа-
тации оборудования, представляется целесооб-
разным указанную льготу усилить до 50 %.

Серьезным налоговым инструментом инве-
стиционного развития российской экономики
должен стать механизм инвестиционного нало-
гового кредита, но, несмотря на установление
определенных стимулов для потенциальных по-
лучателей инвестиционного налогового кредита,
данный налоговый инструмент практически не
получил применения.

В соответствии со ст. 66 НК РФ7 инвестици-
онный налоговый кредит являет собой такое из-
менение срока уплаты налога, при котором орга-
низации предоставляется возможность в течение
определенного срока и в определенных пределах
уменьшать свои платежи по налогу с последую-
щей поэтапной уплатой суммы кредита и начис-
ленных процентов. Инвестиционный налоговый
кредит может быть предоставлен по налогу на
прибыль организации, а также по региональным
и местным налогам на срок от одного года до пяти
лет.

Кстати, понятие “налоговый кредит” в зару-
бежной практике отличается от понятия “инвес-
тиционный налоговый кредит”, применяющего-
ся в российском законодательстве о налогах и
сборах. В отличие от России, налоговым креди-
том в большинстве зарубежных стран признает-
ся вычет определенной суммы из суммы налога
к уплате без обязательства впоследствии выпла-
тить эту сумму в бюджет.

Статьей 67 НК РФ8 определены основания
для получения инвестиционного налогового кре-
дита:
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- проведение организацией научно-исследо-
вательских или опытно-конструкторских работ
либо технического перевооружения собственно-
го производства;

- осуществление внедренческой или иннова-
ционной деятельности, в том числе создание но-
вых или совершенствование применяемых тех-
нологий, создание новых видов сырья или мате-
риалов;

- выполнение организацией особо важного
заказа по социально-экономическому развитию
региона или предоставление ею особо важных
услуг населению;

- выполнение организацией государственно-
го оборонного заказа;

- осуществление организацией инвестиций в
создание объектов, имеющих наивысший класс
энергетической эффективности, в том числе мно-
гоквартирных домов или иных объектов, техно-
логий, имеющих высокую энергетическую эф-
фективность.

Причинами несовершенства данного меха-
низма являются условия предоставления креди-
та. Инвестиционный налоговый кредит предос-
тавляется в размере 30 % стоимости оборудова-
ния, приобретенного для проведения опытно-кон-
структорских и научно-исследовательских работ,
технического перевооружения производства. Во
всех остальных случаях размер кредита опреде-
ляется по соглашению между налоговыми орга-
нами и организациями. Недостаточно длительны
условия предоставления кредита (не свыше
5 лет), в то время как за такой период капиталь-
ные вложения в техническое перевооружение
могут не окупиться. Ограничен перечень нало-
гов, по которым может быть предоставлен кре-
дит. На наш взгляд, следует увеличить срок пре-
доставления инвестиционного налогового креди-
та и оговорить в законе размер кредита в общем
объеме инвестиций.

Далее необходимо отметить, что замена льго-
ты по налогу на прибыль организаций введени-
ем специальных режимов налогообложения,
предполагающих инвестиционное стимулирова-
ние и развитие данных организаций, не привела
к ожидаемому эффекту. Можно сказать, что не-
изменные объемы производства являются факто-
ром, сдерживающим развитие малого бизнеса. В
данном случае было бы эффективнее предоста-
вить организации возможность перейти на упро-
щенную систему налогообложения, в дальней-

шем ограничить ее только сроком использования
данного режима, по истечении которого органи-
зация будет обязана вернуться в общий режим
налогообложения, уже независимо от объемов
производства9.

Таким образом, помимо задач по теоретичес-
кому исследованию ряда вопросов, связанных с
налоговым стимулированием, весьма актуальна
разработка научно обоснованных предложений
по созданию комплексной системы мер налого-
вого стимулирования инновационной деятельно-
сти, а также закрепление законодательно этих
мер.

Изменяя налоговые правила, ставки налого-
обложения, сроки уплаты, структуру налогооб-
ложения, амортизационную политику, принципы
бюджетной поддержки, государство сможет эф-
фективно влиять на процессы потребления и на-
копления капитала, структуру материального
производства, его территориальное размещение.
С помощью гибкой системы налогового стиму-
лирования должно достигаться оптимальное со-
отношение между бюджетным финансировани-
ем науки и самофинансированием научно-техни-
ческого прогресса. Налоговая политика государ-
ства должна быть направлена на стимулирующую
функцию, а не на фискально-ориентированную.

Итак, по завершении обзора сущностной ха-
рактеристики налогового стимулирования пред-
ставляется обоснованным предложить определе-
ние налогового стимулирования: налоговое сти-
мулирование - это целенаправленные действия
органов государственной власти и местного са-
моуправления по установлению в законодатель-
стве о налогах и сборах и реальному предостав-
лению налоговых льгот и иных мер налогового
характера, улучшающих имущественное или эко-
номическое положение отдельных категорий на-
логоплательщиков или плательщиков сборов для
создания экономической заинтересованности
осуществления ими общественно полезной или
иной поощряемой деятельности.

В заключение следует отметить, что такие
прогрессивные стимулирующие инвестиции ин-
струменты, как инвестиционный налоговый кре-
дит, ускоренная амортизация, применяются в ог-
раниченном масштабе и не позволяют использо-
вать большинство источников финансирования
инвестиционного процесса. В этой связи необ-
ходимо пересмотреть цели и условия предостав-
ления инвестиционного налогового кредита, уси-
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лить действенность “амортизационной премии”,
установить инвестиционные приоритеты налого-
вых льгот.

Важно отметить, что при подготовке пред-
ложений по совершенствованию налогового за-
конодательства в целях стимулирования иннова-
ций следует построить такую систему льгот и
преференций, которая бы охватывала все возмож-
ные направления стимулирования, все стадии
инновационного процесса и всех его участников,
а также осуществлялась всесторонне на всех
уровнях бюджетной системы страны. При этом
представляется обоснованным формирование
комплексного подхода в сфере инвестиционного
законодательства и его правоприменительной
практики, что возможно осуществить с помощью
создания единого документа - инвестиционного
кодекса Российской Федерации.
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