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В статье проведен анализ современного состояния налогообложения малого инновационного 

бизнеса. Предложены перспективные направления дополнительного налогового стимулирования ма-

лых инновационных предприятий, позволяющие создать эффективную систему государственной 

поддержки малого инновационного бизнеса. 
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Как показывает опыт развитых зарубежных 

стран, главным условием успешного развития 

малого инновационного бизнеса является созда-

ние благоприятных налоговых условий. В этой 

связи при совершенствовании системы государ-

ственной поддержки малого инновационного 

бизнеса необходимо особое внимание обратить 

на налоговую систему в его отношении – опти-

мизировать систему налогообложения малых 

инновационных предприятий. Налоговая систе-

ма, способствующая развитию малого иннова-

ционного бизнеса, должна быть простой, про-

зрачной, справедливой, стабильной. 

Благоприятные налоговые условия для ма-

лого инновационного бизнеса создаются через 

механизм предоставления различных дополни-

тельных налоговых льгот и преференций, спе-

циальные режимы налогообложения, а также 

особые условия ведения отчетности для малых 

инновационных предприятий. 

На сегодняшний день количество налого-

вых льгот и преференций, предусмотренных для 

инновационных предприятий относительно не-

велико. В их числе можно выделить две группы:  

1) применяющиеся ко всем предприятиям, 

осуществляющим инновационную деятельность; 

2) применяющиеся в отношении предприя-

тий, являющихся резидентами технико-

внедренческих особых экономических зон. 

В ходе проведенного анализа, нами выде-

лены стандартные налоговые льготы и префе-

ренции для всех предприятий, осуществляющих 

инновационную деятельность. Они представле-

ны на рисунке 1. 

Для резидентов технико-внедренческих 

особых экономических зон можно выделить от-

дельные льготы, представленные на рисунке 2. 

Малыми инновационными предприятиями 

возможно применение упрощенной системы 

налогообложения (регламентируется гл. 26 

Налогового Кодекса РФ). Условием для них яв-

ляется не превышение величины доходов в те-

чение отчетного (налогового) периода 15-ти 

млн. руб., данная величина может быть скоррек-

тирована с учетом индексации на коэффициент-

дефлятор, устанавливаемый ежегодно на после-

дующий календарный год и учитывающий из-

менение потребительских цен в предыдущем 

году. Но действие данного абзаца приостанов-

лено до 1 января 2013 года.  

В соответствии с основными направления-

ми налоговой политики на 2010-2012 гг. повы-

шен порог предельной величины доходов до 45 

млн. руб. [2]. 

Однако далеко не все малые инновацион-

ные предприятия в связи с установленными 

ограничениями могут применять данный специ-

альный налоговый режим. 

Таким образом, в ходе проведенного анали-

за действующего законодательства мы выясни-

ли, что предприятиям малого инновационного 

оказывается особая поддержка со стороны госу-

дарства. Однако процесс создания благоприят-

ных налоговых условий для развития малого 

инновационного бизнеса является сложным и 

весьма ресурсоемким. Законодательство о нало-

гах и сборах в настоящее время содержит неко-

торые инструменты, направленные на поддерж-

ку инноваций и поддержку активности малых 

инновационных предприятий, но этого не доста-

точно. В соответствии с текущими направлени-

ями развития российской экономики целесооб-

разно модернизировать существующую систему 

налоговых льгот и преференций.  

Для эффективного развития малого инно-

вационного бизнеса в Российской Федерации 

необходимо дальнейшее совершенствование 

налогового законодательства с целью повыше-

ния его стимулирующей роли, устранения фраг-

ментарности и неувязок. 
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Рис. 1. Направления налогового стимулирования инновационной деятельности предприятий 

 

 
Рис. 2. Налоговые льготы для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон 

 

На наш взгляд, перспективными направле-

ниями дополнительного налогового стимулиро-

вания малых инновационных предприятий, яв-

ляется осуществление мер, представленных на 

рисунке 3. 

Освобождение от НДС реализации НИОКР 

Льготы при учете расходов на НИОКР 

Единовременный учет расходов на приобретение электронно-вычислительной 

техники 

Освобождение от НДС передачи исключительных прав и прав на основе лицен-

зионного договора 

Освобождение от налога на прибыль средств целевого финансирования 

Ускоренный порядок амортизации основных средств, используемых в иннова-

ционной деятельности 

Предоставление инвестиционного налогового кредита 

Налоговые льготы, предусмотренные для резидентов технико-внедренческих 

особых экономических зон  

 

Пониженная ставка налога на прибыль 

Эффективный налоговый учет расходов на НИОКР 

Пониженная ставка страховых взносов 

Налоговые каникулы по налогу на имущество по земельному налогу 

Пониженная ставка либо налоговые каникулы по транспортному налогу 

Режим свободной таможенной зоны 

Гарантии от неблагоприятного изменения законодательства о налогах и сборах 

Налоговые льготы, стимулирующие инновационную деятельность 
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Предлагаемые налоговые льготы направле-

ны на стимулирование внедрения результатов 

НИОКР в производство и реализацию иннова-

ций предприятиями малого инновационного 

бизнеса. Они дополняют льготы, предусмотрен-

ные статьей 149 НК РФ.  

По нашему мнению, предлагаемые льготы 

не усложнят учет доходов и расходов при реали-

зации товаров с применением результатов ин-

теллектуальной деятельности, так как он касает-

ся только малых инновационных предприятий.  

 
Рис.  3. Меры дополнительного налогового стимулирования малых инновационных предприятий 

 

Предлагаемые дополнительные налоговые 

льготы будут стимулировать развитие малого 

инновационного бизнеса, значит, увеличится 

объем выпуска ими инновационной продукции, 

а, следовательно, произойдет прирост доходной 

части федерального бюджета в виде дополни-

тельных налоговых платежей. Принимая во 

внимание то, что на один рубль затрат на инно-

вации предприятия малого бизнеса обеспечива-

ют прирост объемов выпуска продукции около 

пяти-семи раз больше, чем при ее производстве 

обычными методами [4], можно сделать вывод - 

Перспективные направления дополнительного налогового стимулирования  

малых инновационных предприятий 

Освобождение от налога на прибыль малых инновационных предприятий, реа-

лизующих товары (работы, услуги), полученные ими от использования иннова-

ций в собственном производстве с даты начала их использования, но не более 

чем на 5 лет 

Льготы при учете расходов на все виды НИОКР 

 

Закрепление в законодательстве нормы о неухудшении налогового режима для 

субъектов малого инновационного бизнеса в случае неблагоприятных измене-

ний законодательства 

Дифференцирование размеров штрафов для крупных и малых предприятий в 

сторону их уменьшения для последних 

Введение льготной ставки обязательных страховых платежей в отношении но-

вых предприятий малого инновационного бизнеса (в первые три года) 

Использование особых форм поддержки для «микропредприятий», таких как 

«налоговые каникулы» – на пять лет частичное или полное освобождение от 

уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов 

Установление единых критериев предоставления инвестиционного налогового 

кредита, а также определение перечня документов, необходимых и достаточных 

для  его получения 

Дальнейшее создание технопарков со специальным режимом налогообложения, 

освобождающим малые инновационные предприятия от налоговых обязательств 

на период становления инновационного бизнеса в России 
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прирост доходной части федерального бюджета 

в виде дополнительных налоговых платежей 

может составить до 7 раз больше, чем размер 

недополученных налоговых доходов. Следова-

тельно, эффективность предлагаемых налоговых 

льгот высокая. 

Важно отметить, что наступление налого-

вых льгот следует после того, как малые инно-

вационные предприятия освоят результаты ин-

теллектуальной деятельности и наладят про-

мышленное производство инновационной про-

дукции. Целесообразно наряду с налоговыми 

льготами применять и меры экономического 

принуждения в виде различных санкций за не-

соблюдение контрактных обязательств, несоот-

ветствие научно-технической продукции требо-

ваниям экологии и другие.  

Осуществление перечисленных выше мер 

налогового стимулирования позволит создать 

эффективную систему государственной под-

держки малого инновационного бизнеса. Это 

будет способствовать социально-

экономическому развитию России, повышению 

еѐ доли на мировом рынке высокотехнологиче-

ской продукции.  
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