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НОВАЦИИ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Современный мир бизнеса характеризуется достаточно острой 

конкурентной борьбой, в которой, зачастую, побеждает компания, ак-

тивно внедряющая инновационные проекты в свою деятельность. Ин-

новации становятся одним из главных драйверов стратегического роста 

компании [1]. Таким образом, инновационная деятельность — деятель-

ность, которая направлена на использование результатов научных раз-

работок и исследований для расширения номенклатуры, её обновления, 

а также для улучшения качества выпускаемой продукции, совершенст-

вования технологий производства с последующим внедрением и реали-

зацией [3]. 

Неотъемлемой частью инновационной деятельности является ин-

новационный процесс, состоящий из четырех этапов: проведения поис-

ковых научно-исследовательских работ, проведения прикладных науч-

но-исследовательских работ, выполнения опытно-конструкторских и 

проектно-конструкторских работ, и, наконец, коммерциализации ново-

введения [3]. Однако один из самых спорных вопросов инновационной 

деятельности предприятия непосредственно связан с двумя первыми 

этапами инновационного процесса, когда компания исследует и испы-

тывает новые разработки, — это налогообложение «неудавшихся» ин-

новаций.  

С одной стороны, успешные инновации как результат внедрения 

НИОКР (научных исследований и опытно-конструкторских разработок) 

принесут выгоду компании, поэтому будет достаточно просто списать 

расходы на НИОКР. С другой стороны, компании далеко не всегда мо-

гут получить успех НИОКР, поэтому следующая ситуация бывает дос-

таточно обычной: компании инвестирует средства в НИОКР, но не-

сколько проектов оказываются неудачными. Поэтому, возникает ди-

лемма, как списать расходы на неудавшиеся инновационные проекты. 

Целью данной статьи является рассмотрение законодательной основы 

для налогообложения научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности предприятий.  

В целом налогообложение деятельности, связанной с расходами на 

НИОКР, регулируется Статьей 262 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. Расходы налогоплательщика на научные исследования и 
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опытно-конструкторские разработки, давшие положительный результат, 

списываются так же, как и те, которые не дали положительного резуль-

тата. Данные расходы включаются в состав прочих расходов и равно-

мерно списываются в течение одного года. В табл. 1 представлены раз-

личные виды расходов на НИОКР (статья 262 Налогового Кодекса РФ). 

 

Таблица 1 

Расходы на НИОКР 

Виды расходов на научные 

исследования и (или) опыт-

но-конструкторские разра-

ботки               

Порядок признания и   

включения в состав   

расходов для целей   

налогообложения     

Предельный раз-

мер расходов, 

признаваемых 

для целей нало-

гообложения    

Расходы налогоплательщи-

ка на НИОКР, давшие                              

положительный результат 

Признаются после 

завершения иссле-

дований или разрабо-

ток (завершения от-

дельных этапов работ) 

и подписания сторо-

нами акта сдачи-

приемки. Равномерно 

включаются налого-

плательщиком в со-

став прочих расходов 

в течение 1 года при 

условии использова-

ния указанных иссле-

дований и разработок 

в производстве и (или) 

при реализации това-

ров (выполнении ра-

бот, оказании услуг) с 

1-го числа месяца, 

следующего за меся-

цем, в котором завер-

шены такие исследо-

вания (отдельные эта-

пы исследований)          

Не установлен 
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Расходы налогоплательщи-

ка на НИОКР, которые не 

дали положительного ре-

зультата              

Равномерно включа-

ются налогопла-

тельщиком в состав 

прочих расходов в 

течение 1 года в раз-

мере фактически осу-

ществленных расхо-

дов с 1-го числа меся-

ца, следующего за 

месяцем, в котором 

завершены такие       

исследования (отдель-

ные этапы иссле-

дований)          

Не установлен 

Расходы на НИОКР (в том 

числе не давшие положи-

тельного результата), про-

изведенные налогоплатель-

щиками-организациями, 

зарегистрированными и 

работающими на терри-

ториях особых экономи-

ческих зон, созданных в 

соответствии с законода-

тельством РФ    

Признаются в том от-

четном (налоговом) 

периоде, в котором 

они были осуществле-

ны, в размере факти-

ческих затрат                 

Не установлен 

Расходы налогоплательщи-

ка на НИОКР, осуществ-

ленные в форме отчислений 

на  формирование Россий-

ского фонда технологиче-

ского развития, а также 

иных отраслевых и межот-

раслевых фондов финанси-

рования НИОКР, зарегист-

рированных в порядке, 

предусмотренном Феде-

ральным законом «О науке 

и государственной научно-

технической политике»           

 1,5 % доходов    

(валовой выруч-

ки)   
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Расходы налогоплательщи-

ка на НИОКР, (в том числе 

не давшие положительного 

результата) по перечню, 

установленному Прави-

тельством РФ  

Признаются в том от-

четном (налоговом) 

периоде, в котором 

они были осуществле-

ны, в размере факти-

ческих затрат, умно-

женных на коэффици-

ент                 

Коэффициент 1,5 

 [сост. по 2] 

 

Как мы видим, статья 262 НК РФ утверждает необходимость спи-

сания расходов в течение одного года, равномерно каждый месяц. С      

1 января 2009 года вступил в силу Указ Президента, который устанав-

ливает  перечень научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок, расходы на которые включаются в состав прочих расходов с 

коэффициентом 1,5. Таковыми НИОКР являются биоинформационные 

технологии, биомедицинские технологии, клеточные технологии, нано-

технологии, технологии атомной инженерии и биоинженерии, техноло-

гии новых и возобновляемых источников энергии, а также инновацион-

ные технологии производства, мониторинга, оценки [3]. Таким образом, 

в целом, исследование и конструирование новейших технологий суще-

ственно снижает налогооблагаемую базу предприятия, так как позволя-

ет увеличивать расходы в 1,5 раза. С другой стороны, данные техноло-

гии позволяют компаниям развиваться устойчиво и использовать инно-

вационный подход как можно больше.  

В заключение хотелось бы сказать ещё раз, что инновационная 

деятельность является залогом успешного функционирования стратегии 

предприятия. Анализ Статьи 262 Налогового Кодекса РФ, проведенный 

в данной статье, показывает, что государство старается стимулировать 

инновационную деятельность предприятия. Расходы на новейшие тех-

нологии, перечисленные в перечне НИОКР, установленных Правитель-

ство РФ, могут списываться с коэффициентом 1,5 от фактических затрат. 
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