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Экономическое и социальное положение регионов России крайне 

неоднородно, что обусловлено, прежде всего, их исторически сложившейся 

специализацией, особым географическим положением и другими факторами, 

напрямую не зависящими от региональной экономической политики. Однако в 

условиях современной экономики потенциальные возможности и горизонты 

роста региональной экономической системы определяются не только 

естественными преимуществами региона, но и уровнем его инновационного 

развития. Как показывает мировая практика, страны, не обладающие большими 

запасами природных ископаемых и иных ресурсов, находятся в числе 

лидирующих экономик именно благодаря высокому инновационному 

потенциалу. Это дает основание предполагать, что инновационное развитие 



региона – основа его экономического роста. В связи с этим между субъектами 

РФ, особенно относящимися к дотационным, возрастает конкуренция за 

организаций, реализующих инвестиционные и инновационные проекты, с 

целью привлечения их на свою территорию. И основным инструментом в 

данной конкурентной борьбе становится предоставление им налоговых льгот и 

преференций, существенно снижающих как налоговую, так и 

административную нагрузку на венчурный бизнес.  

Ключевой проблемой при проведении налоговой политики в регионе 

является существенное ограничение его полномочий. Налоговые льготы 

субъект РФ может дополнительно предусмотреть только по региональным и в 

муниципалитетах по местным налогам. Причем из них в качестве инструмента 

стимулирования инновационной деятельности организаций можно 

использовать только налог на имущество организаций. Дополнительные 

налоговые преференции регионы могут предусмотреть в виде понижения 

ставки налога на прибыль и единого налога по упрощенной системе 

налогообложения при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

Рассмотрим практику применения указанных инструментов налогового 

стимулирования инновационного развития региона, на примере Республики 

Мордовия.  

В данной работе рассмотрим налоговые стимулы в разрезе групп 

субъектов, ведущих деятельность следующих  направлениях: во-первых, 

организации, создающие инновации, во-вторых, инновационные организации 

или организации, внедряющие инновации в хозяйственный оборот. Также еще 

можно выделить организации, потребляющие инновации. Они  нуждаются в 

налоговом стимулировании с целью повышения спроса на инновационную 

продукцию. Однако, в РМ льготы организациям, являющимся потребителями 

инновационного продукта, не предоставляются [1]. 

Организации, создающие инновации, на территории Республики 

Мордовия не имеют безусловных льгот. Так, в соответствии с Законом 

Республики Мордовия от 25 ноября 2004 г. N 77-З «О снижении ставок по 



налогу на прибыль организаций» в части суммы налога, подлежащей в 

соответствии с федеральным законодательством зачислению в 

республиканский бюджет Республики Мордовия, налог на прибыль 

уплачивается по пониженной ставке 13,5 % только организациями, 

осуществляющими научно-исследовательские работы для электротехнической 

и светотехнической промышленности, при условии, если данный вид 

деятельности составляет не менее 70 % от общего объема выполненных работ 

данной организацией, и в течение пяти лет со дня их регистрации [2]. 

В соответствии со стратегией развития республики Мордовия до 2025 

года одним из приоритетных направлений развития РМ является развитие 

электротехнического, светотехнического кластера Мордовии. Поэтому 

указание на данные виды деятельности в качестве условия применения 

пониженной ставки по налогу на прибыль организаций понятно. Однако, по 

нашему мнению, оно дестимулирует проведение НИОКР для других видов 

деятельности, не менее перспективных с точки зрения Стратегии развития 

России до 2020 г. Например, разработка программного обеспечения, 

медицинских препаратов, биотехнологий и др., которые вполне могут быть 

реализованы на территории региона.  

Кроме того, согласно Закону Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. 

№ 54-З «О налоге на имущество организаций» от уплаты налога на имущество 

организаций освобождаются: 

– организации, выполняющие разработку и реализацию инновационных 

проектов и финансируемые из республиканского и местных бюджетов 

Республики Мордовия; 

– научные организации Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, - в 

отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-

исследовательской) деятельности [3]. 

Таким образом, по налогу на имущество получают льготы также 

ограниченный круг плательщиков только не по виду деятельности, а по 
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источнику финансирования. Получателями обоих льгот являются 

государственные (в том числе республиканские) и муниципальные 

образовательные и научные учреждения. Организации, финансируемые не из 

бюджетной системы, но создающие инновации, специальных льгот на 

территории Республики не имеют.  

Организации, внедряющие инновации в хозяйственный оборот, на 

территории РМ имеют более широкий перечень льгот и преференций. 

Так, налог на прибыль организаций в части суммы налога, подлежащей в 

соответствии с федеральным законодательством зачислению в 

республиканский бюджет Республики Мордовия, уплачивается по сниженной 

ставке 13,5 %, а также организациями: 

– осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов 

интеллектуальной деятельности, при условии, что данная деятельность 

осуществляется хозяйственными обществами, учредителями которых 

выступают высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными 

образовательными учреждениями, расположенные на территории Республики 

Мордовия; 

– являющимися резидентами Технопарка в сфере высоких технологий 

Республики Мордовия и осуществляющими производство научно-технической 

продукции, при условии, что доля отгруженной научно-технической продукции 

в общем объеме отгруженных товаров составляет не менее 50 % [2]. 

Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. № 54-З «О налоге на 

имущество организаций» для этих же субъектов также устанавливает 

освобождение от уплаты данного налога. 

Недостатком в применении данной преференции является то, что 

устанавливается ограничение применения данной льготы. А именно, льгота 

будет применяться, если данная деятельность осуществляется только 

хозяйственными обществами, учредителями которых выступают высшие 

учебные заведения, являющиеся бюджетными образовательными 

учреждениями. 



Предъявляемое требование резидентам Технопарка в сфере высоких 

технологий РМ в части доли отгруженной научно-технической продукции, 

которая должна составлять не менее 50 % в общем объеме отгруженных 

товаров, понятно, т. к это будет способствовать увеличению  научно-

технической продукции на территории РМ, а организации, имея льготы при 

этом условии, будут стремиться удовлетворять этим показателям с целью 

сохранения права на применение возможных льгот.   

Далее рассмотрим Закон Республики Мордовия от 4 февраля 2009 г.        

№ 5-З «О налоговых ставках при применении упрощенной системы 

налогообложения». Этот закон устанавливает налоговую ставку в размере 5 % 

для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых является: 

– производство научно-технической продукции, при условии, что данное 

производство осуществляется резидентами Технопарка в сфере высоких 

технологий Республики Мордовия; 

– практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной, 

при условии, что данная деятельность осуществляется хозяйственными 

обществами, учредителями которых выступают высшие учебные заведения, 

являющиеся бюджетными образовательными учреждениями, расположенные 

на территории Республики Мордовия [4]. 

Недостатком данной преференции, по нашему мнению, является то, что 

существует также ограничение круга субъектов, имеющих право ее 

использовать.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что организациям, 

внедряющим инновации, льготы всеми рассматриваемыми нами законами 

Мордовии активно предоставляются. 

Анализ вышеуказанных  нормативно-правовых актов позволяет сделать 

вывод, что основным механизмом стимулирования инновационной активности 

в республике является послабление налогового бремени.  

Для повышения налоговой привлекательности территории Республики 

Мордовия, по нашему мнению, необходимо: 



1) применительно к организациям, создающим инновации: 

–  распространить действие пониженной ставки по налогу на прибыль 

организаций на налогоплательщиков, осуществляющих научно-

исследовательские работы не только для электротехнической и 

светотехнической промышленности, но и для других, имеющих приоритетное 

значение для реализации Стратегии долгосрочного развития России до 2020 г. 

видов деятельности; 

– ввести категорию налогоплательщиков, осуществляющих научно-

исследовательские работы, в число применяющих пониженную ставку по 

упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на 

величину расходов»; 

– предоставить организациям освобождение от налога на имущество в 

отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-

исследовательской) деятельности, вне зависимости от источника их 

финансирования; 

2) применительно к организациям, внедряющим инновации: 

– применять пониженную ставку по налогу на прибыль для организаций, 

осуществляющих внедрение результатов интеллектуальной деятельности 

независимо от того является ли она хозяйственным обществом, учредителем 

которой выступают высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными 

образовательными учреждениями или нет.  

Считаем также необходимым введение льготы по налогу на прибыль для 

банков и иных кредитных организаций, осуществляющих кредитование 

научных и инновационных организаций по льготным процентным ставкам (для 

банков, у которых доля кредитов, предоставляемых организациям 

инновационной сферы, составляет не менее 50%  от общей суммы всех 

выданных за год кредитов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что основным механизмом 

стимулирования инновационной активности в республике является 

послабление налогового бремени. Являясь основным механизмом, он все же 



требует доработки на основе имеющегося опыта других субъектов РФ, а также 

за счет разработки собственных мер. Все это будет способствовать развитию 

инновационной активности региона.  
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