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Инноваторов не
идентифицировали, но
поддержали рублем
13.03.2007 / МАРИНА СОКОЛОВСКАЯ, опрос подготовил АЛЕКСЕЙ
СМИРНОВ
Материал опубликован в "Газете" №45 от 2007-03-14г.

Вчера налоговый подкомитет Госдумы
рекомендовал принять в первом чтении
правительственные поправки в Налоговый кодекс
направленные на стимулирование инновационной деятельности. Стимулировать эту
деятельность законодатели планируют за счет предоставления дополнительных льгот
по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль компаниям,
тратящим деньги на науку.
Ряд льгот в сфере налогообложения инновационной деятельности уже существует. В
частности, не облагаются НДС операции по выполнению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР) за счет средств бюджета, а также ряда
специализированных внебюджетных фондов. Не облагаются налогом на прибыль средства,
полученные в рамках целевого финансирования из Российского фонда фундаментальных
исследований, Российского фонда технологического развития и некоторых других фондов.
Налогоплательщикам разрешается относить на себестоимость до 0,5% своих доходов, если
деньги в пределах этой суммы были потрачены им на НИОКР в форме отчислений в
специализированные научные фонды.
Тем не менее особого бума в инновациях пока не наблюдается. Более того, по данным
Росстата, затраты предприятий на НИОКР в процентах в ВВП на протяжении 2003-2005
годов имели четкую тенденцию к сокращению: в 2003 году - 1,28% ВВП, в 2004-м - 1,17%
ВВП, в 2005-м - 1%.
Правительство решило придать процессу финансирования НИОКР ускорение и дать
инноваторам новые налоговые послабления. Так, согласно одобренному вчера
законопроекту, предлагается освободить от НДС услуги, за исключением посреднических,
по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами
интеллектуальной собственности (исключая товарные знаки и знаки обслуживания). Кроме
того, законопроект предусматривает возможность освобождения от НДС осуществляемых
налогоплательщиками НИОКР, относящихся к созданию новых продуктов или
усовершенствованию старых. Кроме того, планируется расширить перечень научнотехнических фондов, перечисления средств в которые освобождаются от налога на прибыль
А предельный норматив отчислений в эти фонды будет увеличен с нынешних 0,5 до 1,5%
дохода налогоплательщика.
Также законопроект разрешает налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему
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налогообложения, уменьшать свои налогооблагаемые доходы на сумму расходов на
патентование и НИОКР.
По расчетам Минфина, реализация этих мер позволит обеспечить налогоплательщиков,
вкладывающих деньги в науку, налоговыми преференциями на сумму примерно 3 млрд
рублей.
В отличие от депутатов налогового подкомитета, которые вчера предпочли не критиковать
правительственный законопроект, у их коллег из комитета по экономической политике,
предпринимательству и туризму нашлось немало замечаний к документу. В частности, они
выразили сомнение в том, что за увеличением норматива отчислений средств в научноисследовательские фонды увеличится и реальное их финансирование. В целом
парламентарии комитета по экономполитике в своем заключении назвали предложения
правительства недостаточными.
Скептически оценивают предложения правительства и эксперты. Руководитель Экспертной
экономической группы Евсей Гурвич считает, что для развития инновационной
деятельности одних налоговых льгот мало. «Это, конечно, полезно, но не главное. Основной
фактор такого развития - наличие конкуренции. А у нас конкуренция в этом секторе
экономики крайне вялая. Кроме того, необходимо наличие инфраструктурной цепочки от
исследовательских работ к потенциальным потребителям", - считает он. По словам Гурвича
в России должна быть создана система, функционирующая во всем мире: финансировать
нужно конкретные проекты. "Пока же деньги просто выделяются Академии наук», - уверен
он.
Остается неясность, какие предприятия можно будет отнести к инновационным. Например,
понятие этой деятельности совершенно по-разному трактуется в Бюджетном и Трудовом
кодексах. А это означает, что налоговыми преференциями попробуют воспользоваться
предприятия, которые имеют к инновациям весьма косвенное отношение.
Еще одна проблема - отсутствие в законопроекте понятия "инновационная деятельность",
которую, собственно, и хотят стимулировать. Впрочем, по мнению председателя налогового
подкомитета Натальи Бурыкиной, эту проблему достаточно просто решить. "Если
деятельность предприятия связана с НИОКР, значит, оно инновационное. А для того чтобы
не было сомнений относительно того, что считать инновациями, достаточно вспомнить
советское время и все, что тогда трактовалось как НИОКР, и переложить это на
современный язык», - уверена депутат. Пока, однако, и этого "переложения" не сделано.
Как сделать инновационные льготы адресными?
Виталий Шуба / первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам
О самом механизме пока конкретно не разговаривали. Но мне лично представляется, что на
первом этапе, чтобы проверить, насколько эта льгота является стимулирующей, нужно
давать ее единообразно и по конкретным сферам. То есть по тем сферам, которые
действительно занимаются инновационной деятельностью и где это можно отследить. А
если какая-то отрасль в список не попала, но предприятие тем не менее инновациями
занимается, то оно сможет получить льготы на следующем этапе, когда будет найден
прозрачный механизм, позволяющий реализовать контроль.
Вячеслав Новиков / зампред комитета Совета федерации по бюджету
На самом деле законопроект о формировании благоприятных налоговых условий для
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финансирования инновационной деятельности достаточно конкретный. И механизм,
позволяющий сделать льготы адресными, в нем, безусловно, есть. Приведу примеры
основных пунктов, которые содержатся в законе. Во-первых, это снятие НДС с операций по
выполнению научно-исследовательских работ, осуществляющихся за счет средств бюджета
а также средств Российского фонда фундаментальных исследований и т.д. Кроме того, все
доходы, которые поступают от РФФИ, Российского фонда технологического развития,
Российского гуманитарного научного фонда и т.п., освобождаются от налога на прибыль.
Далее, при определении налоговой базы по налогу на прибыль признаются расходы, которы
в организации идут на НИОКР. Помимо этого увеличивается не облагаемая налогами база
по финансированию, скажем, Российского фонда технологического развития. То есть
предложения, которые сформулированы в законе, четко фиксируют те результаты, которые
будут получены в рамках увеличения инновационной составляющей в деятельности
предприятий. Вопрос же эффективности этих методов - вопрос отдельный.
Екатерина Журавская / научный руководитель ЦЭФИР
Я не знаю ответа на этот вопрос. У меня впечатление, что подобные льготы могут привести
к коррупции. Предыдущий опыт был крайне негативным, особенно на региональном уровне
И как известно, некоторое время назад все льготы отменили именно потому, что сделать их
адресными очень сложно. Так что если технологий отличения инноваций от неинноваций н
существует, то лучше льгот не делать вообще.
Гарри Каспаров / лидер «Объединенного гражданского фронта»
При нынешней системе говорить об этом бессмысленно, ведь появление финансового
потока немедленно приводит к появлению людей, которые его контролируют. Наша систем
распределения государственных средств безнадежно больна, и президент может предлагать
любую программу, но ее судьба будет одинаково печальной. Так что если говорить про
инновации, то они требуются всей системе, а не отдельным изобретениям.
Постоянный адрес статьи: http://gzt.ru/business/2007/03/13/220033.html
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