
УДК 336.225.3:001.895   

 

Королева Людмила Павловна, к. э. н., доцент кафедры налогов и 

налогообложения, ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

 

Родина Надежда Алексеевна, студентка 5 курса экономического 

факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

 

МЕТОДЫ   НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  

 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ понятий 

«налоговая льгота» и «налоговая преференция», исследована отечественная и 

зарубежная практика применения методов налогового стимулирования 

деятельности инновационно активных субъектов хозяйствования. 

 

Ключевые слова: налог, метод, стимулирование, льгота, преференция, 

субъект, инновационная активность.  

 

Обеспечение необходимого уровня инновационной активности субъектов 

хозяйствования в стране и в регионе – ключевая задача развития любой 

территории в XXI веке. На ее решение нацелены различные виды 

экономической политики государства: научно-техническая, инвестиционная, 

промышленная, структурная и др. Практически все они в качестве основного 

используют инструментарий налогового стимулирования. 

Налоговое стимулирование осуществляется посредством предоставления 

налоговых льгот и преференций. Каждая налоговая льгота или преференция 

является стимулом для развития того вида деятельности, на который она 

распространяется: при их наличии экономическая активность перетекает к 

стимулируемым видам деятельности [5]. Однако, несмотря на частое 



упоминание в теории понятий «налоговые льготы» и «налоговые 

преференции», единого мнения об их сущности не сложилось.  

Понятие «налоговая льгота» закреплено НК РФ: льготами по налогам и 

сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере (п.1 ст. 56) 

[1]. Так как определения налоговой преференции в НК РФ нет, можно сделать 

вывод, что в законодательстве о налогах и сборах оно не применяется и любые 

преимущества считаются льготами, а не преференциями. 

В научной литературе активно используются оба понятия, при чем как 

различные по сущности. При всем многообразии определений налоговой  

льготы мнения всех авторов сходятся в том, что она всегда подразумевает 

существование наряду с общим и специального порядка налогообложения, 

направленного на снижение или уменьшение налогового обязательства 

плательщика. Однако, на наш взгляд, такое понимание налоговой льготы 

сужает  ее экономическую сущность,  так  как предназначением льготы 

является не только снижение налогового бремени, но и достижение при этом 

определенных задач экономической политики государства  [3].   

То есть в узком смысле под налоговой льготой понимаются такие нормы 

налогового законодательства, которые ведут к снижению налогового изъятия. 

При более широком  подходе  налоговые  льготы  представляют  собой  любое  

преимущество отдельных категорий налогоплательщиков перед другими [3].   

Рассмотрим понятие «налоговая преференция». В современном 

экономическом словаре преференции (от лат. praeferentis – предпочтение) – это 

преимущества,  льготы,  предоставляемые  отдельным  государствам,  

предприятиям,  организациям для поддержки определенных видов 

деятельности; осуществляются в форме снижения налогов, скидок с 

таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных 



кредитов [5]. Преференции предоставляются государством и носят адресный 

характер. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О 

защите конкуренции» дает следующее определение государственным или 

муниципальным преференциям – это предоставление федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органами или организациями 

отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им 

более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или 

муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем 

предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных 

гарантий. Из этих определений можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

снижение налогов – это только одна из форм преференций. Во-вторых, 

преференция направлена на предоставление наиболее выгодных условий 

деятельности и не обязательно сопряжена со снижением налогового 

обязательства.     

На рисунке 1 представлены методы налогового регулирования, имеющие 

стимулирующий характер. Те из них, которые своим обязательным следствием 

имеют снижение налогового обязательства отнесены нами к налоговым 

льготам. Те же, которые улучшают налоговые условия хозяйствования путем 

предоставления права отсрочить платеж, выбрать режим налогообложения, 

применить упрощенный порядок уплаты налога или способ налогового учета, 

по нашему мнению следует считать налоговыми преференциями.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132761
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132761


 

Рисунок 1 – Система методов налогового стимулирования 

 

Среди представленных на рисунке 1 методов налогового стимулирования 

к налоговым преференциям отнесены: изменение сроков уплаты налогов 

(отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит, 

налоговые каникулы); дифференциация налоговых ставок; упрощенный 

порядок уплаты налогов (например, освобождение от авансовых платежей и от 

внесения депозитов или от предоставления иного обеспечения своевременности 

и полноты этой уплаты, меньшие объемы предоставляемой в налоговые органы 

отчетности, и т.п.); предоставление права выбора применяемой системы 

налогообложения. К льготам отнесены: освобождение от налогообложения 

отдельных категорий лиц; освобождение от  налогообложения отдельных видов 

деятельности и операций; предоставление вычетов по налогам; изъятие. 
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Таким образом, цель предоставления льгот и преференций одна – 

снижение налоговой, в том числе административной, нагрузки на  

налогоплательщика. Однако  механизм  действия  различен. Налоговые 

преференции – категория более широкая, нежели «налоговые льготы», под 

которыми обычно понимается уменьшение размера налогового обязательства 

для определенной категории налогоплательщиков. Льготы – это частный 

случай (разновидность) преференций в форме снижения суммы налога. 

Рассмотрим возможность применения выделенных нами на рисунке 1 

налоговых преференций и льгот в целях стимулирования инновационной 

активности субъектов хозяйствования. 

Так, например, упрощенный порядок уплаты налогов может вполне быть 

применим в отношении субъектов инновационной деятельности в виде 

освобождения от авансовых платежей. Законодательный (представительный) 

орган субъекта РФ при установлении регионального налога вправе не 

устанавливать отчетные периоды [1]. Однако в РФ данная преференция не 

применяется. 

Понижение налоговых ставок наиболее желаемая преференция для 

субъектов хозяйствования, так как прямо позволяет сокращать величину 

уплачиваемого налога. В связи с этим данный инструмент называют налоговой 

скидкой. Налоговая скидка подразумевает понижение или установление 

нулевой ставки налога, как для отдельных категорий налогоплательщиков, так 

и по отдельным объектам налогообложения.  

В РФ пониженные ставки предоставляются для конкретных категорий 

налогоплательщиков. Например, в РФ доход резидентов от технико-

внедренческой деятельности в особой экономической зоне (ТВОЭЗ) может 

облагаться по пониженной ставке налога на прибыль в части налога, 

подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, которая, тем не менее, не 

может быть ниже 13,5% (при стандартной величине 18%).  Для организаций-

резидентов ТВОЭЗ налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 

федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 % [2]. Прибыль, полученная 



организацией, осуществляющей свою деятельность в инновационном центре 

«Сколково», облагается налогом по ставке 0 % в отношении прибыли, 

полученной после прекращения использования участником проекта права на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии 

с абз. 3 п. 2 ст. 246.1 НК РФ [2]. В РФ нет практики дифференциации налоговых 

ставок по категориям доходов (объектов) для инновационно активных 

субъектов хозяйствования.  

Инвестиционный налоговый кредит очень активно используется в 

качестве инструмента налогового стимулирования инновационного развития в 

зарубежных странах. Впервые он был введен в США 1962 г., а в последующие 

годы получил распространение в европейских странах.  Инвестиционные 

налоговые кредиты временно внедрялись в Великобритании, Бельгии, 

Нидерландах, Швеции, Италии, Финляндии, Германии и других странах 

Европы, а также практически во всех новых индустриальных странах и 

развивающихся странах [7]. 

В регионах РФ инвестиционный налоговый кредит может быть 

предоставлен организации, являющейся плательщиком региональных налогов 

при проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ либо технического перевооружения собственного 

производства; осуществлении этой организацией внедренческой или 

инновационной деятельности, в том числе создании новых или 

совершенствовании применяемых технологий, создании новых видов сырья 

или материалов. Причем по перечисленным основаниям инвестиционный  

налоговый кредит предоставляется на сумму кредита, составляющую 100 % 

стоимости приобретенного заинтересованной организацией оборудования, 

используемого исключительно для перечисленных целей [1]. Однако практика 

его применения в РФ невелика. 

Такой вид льгот как освобождение от уплаты налогов или налоговые 

каникулы применяются в РФ в отношении субъектов инновационной 

деятельности, прежде всего, на федеральном уровне. Например, организация 



имеет право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой НДС и налога на прибыль, в течение 10 лет со дня 

получения ею статуса участника проекта в ИЦ «Сколково» (п. 1 ст. 145.1 НК РФ; 

п. 1 ст. 246.1 НК РФ) [2]. На уровне регионов освобождается отдельное имущество 

инновационного бизнеса (по налогу на имущество организаций). 

Налоговые каникулы в течение нескольких лет на прибыль, полученную 

от реализации инновационных проектов, активно используются в зарубежных 

странах. Так, например, в Китае первые 2-5 лет после первого года получении 

дохода – 100% освобождение; 5 лет после – 50% льгота. В Израиле каникулы на 

7 лет после года получения первого дохода (10 лет – для компаний, 

расположенных в особых экономических зонах) [7]. 

Основными инструментам фискальной политики США в 

рассматриваемой сфере являются налоговые вычеты на инновационную 

деятельность в рамках процесса налогообложения прибыли. В прямом смысле 

категория налогового вычета при налогообложении прибыли в РФ не 

применяется. Однако к таковому можно отнести право налогоплательщика 

включать расходы на НИОКР в состав прочих расходов того отчетного 

(налогового) периода, в котором они завершены, в размере фактических затрат 

с применением коэффициента 1,5 (п. 7-8 ст. 262 НК РФ). Данный режим списания 

расходов на исследования и разработки уже давно существует во Франции и 

зарекомендовал себя как довольно эффективный рычаг стимулирования 

предприятий в области исследований и разработок.  Согласно правилам 

Национального счетоводства и налогового законодательством Франции, 

расходы компании на исследования и разработки, проводимые собственными 

силами, приравниваются к производственным затратам и имеют особый режим 

списания. Предприятию предоставляется две возможности:  непосредственно 

вычесть расходы на исследования и разработки из облагаемой прибыли 

предприятия за данный финансовый год или провести их по статье 

«неликвидные» активы, то есть отнести к основному капиталу и подчинить 

режиму амортизационного списания [7].  



Изъятия же из налоговой базы используются в РФ довольно активно. Так, 

организациям разрешено не включать в налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль доходы в виде средств целевого финансирования, полученных из 

Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 

гуманитарного научного фонда, Фонда содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере, Федерального фонда 

производственных инноваций, а также иных фондов поддержки научной и (или) 

научно-технической деятельности, зарегистрированных в порядке, 

предусмотренном ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике». НДС не облагаются операции по выполнению на территории РФ 

НИОКР: 

1) относящихся к созданию новых или усовершенствованию 

существующих продукции и технологий при условии выполнения в составе 

НИОКР следующих видов деятельности: 

– разработка конструкции инженерного объекта или технической 

системы; 

–  разработка новых технологий; 

–  создание опытных образцов машин, оборудования, материалов, не 

предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание; 

2) за счет средств бюджетов и указанных в НК РФ специальных фондов; 

3) учреждениями образования и научными организациями на основе 

хозяйственных договоров. 

Изъятию из объектов обложения НДС подлежит и реализация 

исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 

указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании 

лицензионного договора (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).   

В  условиях децентрализации налоговых полномочий центр  налогового  

регулирования инновационных процессов будет перемещаться в регионы РФ. 



Уже сейчас во многих субъектах Российской Федерации (Московская,  

Тульская,  Саратовская,  Вологодская  области,  Ямало-Ненецкий  автономный  

округ  и  др.)  приняты  законы  об  инновационной  деятельности, в той или 

иной мере регулирующие предоставление субъектами инновационной 

деятельности налоговых льгот в части средств, зачисляемых в региональный 

бюджет. Очевидно, что для столь различных регионов не может 

законодательного  акта  созданного  по  единому шаблону,  однако  можно  

выделить группу субъектов Российской Федерации со схожим уровнем 

развития инновационного  потенциала,  для  которых  законодательная  база  

могла  бы  быть  построена на едином методологическом подходе [4].   

В соответствии с нормами налогового законодательства НК и законами 

субъектов РФ могут устанавливаться и отменяются льготы по региональным 

налогам. Однако это не исчерпывающий перечень полномочий регионов по 

предоставлению налоговых льгот. Так по федеральному налогу на прибыль 

организаций субъектам РФ предоставляется право понизить ставку, 

зачисляемую в их бюджеты в установленных пределах. По специальным 

налоговым режимам также предусматриваются определенные права субъектов 

РФ по изменению отдельных их элементов, которые могут рассматриваться как 

налоговые преференции или льготы. 

Таким образом, в отношении инновационно активных субъектов 

хозяйствования могут быть применимы практически все методы налогового 

стимулирования. Характер их применения будет зависеть от конкретной 

ситуации и от необходимости достижения определенных целей экономической 

политики государства или региона. Не все методы, введенные в РФ налоговым 

законодательством, активно применяются. Их механизм и практику 

применения можно совершенствовать на основании имеющегося позитивного 

опыта зарубежных стран.  
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