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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Инвестиционная привлекательность предприятий и отраслей эконо-

мики формируются на макроэкономическом уровне эффективной 
налоговой политикой. В рамках финансового планирования налоговые 
эффекты могут воздействовать на рост инвестиционной активности 
предприятия и организации, стимулировать процессы модернизации, 
освоения новых видов продукции и технологий, позволяющие не толь-
ко секвестрировать расходы, но и сэкономить денежные средства ор-
ганизации и направить их на приоритетные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, а также улучшить финансово-
экономические результаты деятельности предприятия. 

 
Инструментами регулирования налоговой полити-

ки на макроэкономическом уровне являются диф-
ференцированные налоговые ставки, налоговые 
льготы и освобождения, порядок формирования 
налоговой базы, преференции для территорий опе-
режающего развития и специальных экономических 
зон, инвестиционные налоговые кредиты и отсрочки 
налоговых платежей в приоритетных секторах ин-
новационного развития и цифровой экономики, а 
также прямая государственная поддержка отдель-
ных видов экономической деятельности и субъектов 
Федерации, например, сельское хозяйство, маши-
ностроение, Арктика, Дальний Восток. 

В настоящее время налогово-бюджетная политика 
разрабатывается Министерством финансов РФ (Мин-
фин РФ), который, несмотря на озвученные Президен-
том РФ вызовы для российской экономики, не смог в 
должной мере снизить налоговую нагрузку на реаль-

ный сектор экономики, т.е. необходимо усовершен-
ствовать подготовку этих важных инструментов нало-
говой политики и разрабатывать документ, законы на 
более высоком уровне управления страной, закрепив, 
это, допустим, в разрабатываемом в настоящее время 
законе о стратегическом планировании. 

Так, Минфин РФ в июле 2017 г. объявил о начале 
реформы налоговой льготы с 2018 г., по которой пра-
вила предоставления льгот будут систематизированы 
в специальном кодексе, т.е. налогоплательщики ожи-
дают введения моратория на новые льготы, так как 
государству следует провести оценку эффективности 
существующих и замену бессрочных льгот на конкрет-
ные льготы в течение определенного периода време-
ни. Ожидается, что стоимость пособий, которые долж-
ны быть перераспределены или отменены, оценива-
ется в 2 500 000 000 000 руб. в 2017 г. 

Элементы предстоящей реформы будут содер-
жаться в документе Основные направления фис-
кальной, фискальной и таможенно-тарифной поли-
тики в отношении 2018 г. и планового периода 2019 
и 2020 гг., где налоговые льготы приводятся к ново-
му статусу «налоговых и неналоговых расходов» [9]. 
Изменения правил будут включены в Бюджетный 
кодекс РФ. Для этого требуется разработать вклю-
чение налоговых и неналоговых расходов в бюд-
жетный процесс, консолидировать соответствую-
щее законодательство и создать транспарентный 
механизм для анализа уровня налоговых и ненало-
говых расходов и оценки их эффективности на всех 
уровнях бюджетов бюджетной системы. 

Так стоимость налоговых льгот, по словам А. Силуа-
нова, в 2017 г. по действующим правилам оцениваются 
в 2 500 000 000 000 руб. К 2020 г. этот показатель уве-
личится до 2 800 000 000 000 руб. Указанные суммы 
никак пока не влияют на расчеты ключевых показате-
лей стратегического плана развития науки и техники 
РФ и экономики в целом. Данное обстоятельство нега-
тивно сказывается на бюджетном процессе, так и тор-
мозит финансовую систему в целом. По оценкам Мин-
фина РФ, в частности, в 2017 г. регионы потеряли на 
не учете налоговых льгот 319600000 000 руб., а ожи-
дается их рост к 2020 г. до 377100 000000 руб. Данный 
аспект особо важен при процедуре планирования ин-
вестиционного развития предприятия. Из табл. 1 мож-
но увидеть налоговую нагрузку по прямым налогам. 

Таблица 1 

ДОЛЯ НАЛОГОВОЙ ЗАГРУЗКИ К ВАЛОВОМУ ВНУТРЕННЕМУ ПРОДУКТУ (ВВП) [18] 

% 

Страна 1975 г. 1985 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Аргентина ‒ ‒ 8,05 9,62 ‒ ‒ ‒ ‒ 12,55 

Бразилия ‒ 10,57 ‒ 13,77 16,53 13,62 13,44 12,76 12,81 

Великобритания 24,27 25,13 23,65 26,10 25,26 25,45 25,31 24,99 25,35 

Германия 10,08 10,24 11,45 11,66 10,60 11,12 11,54 11,51 11,47 

Греция 12,70 13,81 18,58 22,47 20,33 20,21 23,74 24,47 24,72 

РФ ‒ ‒ ‒ 13,73 16,62 13,05 13,29 13,23 10,62 

США 11,16 10,37 10,95 12,93 10,64 8,61 10,58 11,02 11,42 

Турция 14,72 11,35 13,98 ‒ ‒ 19,41 18,53 18,07 18,24 

Украина ‒ ‒ ‒ 14,10 17,12 15,57 17,56 17,29 20,45 

Швейцария ‒ 7,92 8,02 10,22 9,46 9,70 9,57 9,49 9,90 

Финляндия 22,14 23,46 20,70 24,27 21,83 18,70 20,74 20,77 20,69 
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Страна 1975 г. 1985 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Франция 17,66 19,58 19,30 23,25 22,22 21,92 23,25 23,17 23,23 

Япония 9,40 11,43 10,96 10,37 10,14 8,81 10,36 11,47 11,44 

Европейский союз 15,85 17,95 19,53 20,62 19,67 19,46 20,16 20,23 20,27 

В мире 13,29 14,02 16,02 15,65 14,36 13,58 14,32 14,59 15,22 

При избрании режимов налогообложения предприя-
тий и (или) его планируемых крупных сделок легитим-
ными инструментами уменьшения налогового бреме-
ни являются управление налоговой политикой пред-
приятия и выработка налогового плана / бюджета, что 
дает возможным осуществление оптимизации струк-
туры финансирования предприятия (и его отдельных 
инвестиционных проектов) при помощи своеобразного 
налогового щита, более глубокое использование леги-
тимных налоговых вычетов и льгот, а также формиро-
вание дополнительных (внутренних) источников фи-
нансирования инновационной деятельности (эконо-
мия). Именно эти аспекты и позволяют сформировать 
компенсационные возможности налоговой политики 
для создания условий (точек) роста бизнеса на уровне 
корпоративных финансов. 

Налоговые отношения

ТОР, ЭЗ, по субъектам

НИОКР, IT – бизнес, 

оффшоры, ипотечные  

агенты, 

Инвестиционная: 

амортизационный 

фонд, за счет 

реинвестирования 

прибыли, лизинг, вклад 

в УК, дивиденды, 

аутсорсинг

Финансовая. Эффект 

финансового рычага: 

кредиты, займы, 

облигации

УСН, ЕСНХ, 

соглашение о разделе 

продукции, 

консолидированная 

группа налого-

плательщиков, 

инвестиционное 

товарищество

Регулируемые в 

процессе деятельности

Стандартные в НК РФ: 

по видам налогов и в 

целом по всем налогам

Налоговые льготы, 

скидки, изъятия, 

налоговый инвест. 

кредит

Налоговый эффект по 

видам деятельности

Налоговая защита

Специальные 

налоговые режимы

Налоговые вычеты

Налоговые льготы

Финансово-экономи-

ческие отношения

Налоговые эффекты

 

Рис. 1. Классификация налоговых эффектов 

В качестве определения понятия «налоговый эф-
фект» можно выдвинуть отдельную научную гипотезу 
о том, что это результат финансово-организационной 
работы предприятия в рамках финансового планиро-
вания) и бюджетирования (подготовки, утверждения, 
мониторинга, корректировки и адаптации плана / бю-
джета) как прирост финансовых результатов либо 
экономия денежных средств и их перераспределение 
согласно первоочередным приоритетам развития) ра-
боты предприятия. Как правило, это так называемые 
налоговые эффекты выявляются уже после проведе-
ния налоговой оптимизации в результате планирова-
ния деятельности, выраженное в абсолютных показа-
телях, таких как экономия денежных средств, прирост 

экономической добавленной стоимости, и в относи-
тельных показателях, таких как удельный вес налогов 
и отчислений к выручке, доля совокупных налогов к 
экономической добавленной стоимости, это основные 
показатели компенсационных возможностей налого-
вой системы государства и ключевой результат при-
менения (внедрения) налогового планирования в си-
стему управления предприятия. 

В рамках финансового планирования налоговые 
эффекты могут воздействовать на рост инвестици-
онной активности предприятия и организации, сти-
мулировать процессы модернизации, освоения но-
вых видов продукции и технологий, позволяющие не 
только секвестрировать расходы. 

Можно представить развернутую систематизирован-
ную структуру имеющихся и используемых налоговых 
эффектов на уровне корпоративных финансов в рам-
ках Налогового кодекс РФ (НК РФ) [5, 6, 14]. 

Из рис. 1 можно заметить, что налоговые эффек-
ты возникают на уровне корпоративных финансов в 
рамках налоговых (соприкасаются с уровне публич-
ных финансов) и в самих финансово-экономических 
отношениях. Последние связаны с источниками их 
возникновения по видам экономической деятельно-
сти предприятия (коды Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
2017) и направлениям деятельности (операционная, 
финансовая, инвестиционная). Однако налоговые 
вычеты, налоговые льготы, налоговая защита, ин-
вестиционный налоговый кредит могут применять 
более широкий круг налогоплательщиков. 

В соответствии со ст. 56 НК РФ «Установление и ис-
пользование льгот по налогам и сборам» процедура 
их установления не может иметь индивидуальный ха-
рактер, также как и условия их применения. 

Больше всего налоговые эффекты популярны в ин-
формационном бизнесе, предприятиях цифровой эко-
номики при организации смет по научно-исследова-
тельским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). 

В соответствии с НК РФ важным аспектом инвести-
ционного налогового кредита является изменение сро-
ка уплаты налога, причем при этом изменении пред-
приятие при условии присутствия необходимых осно-
ваний получает возможность в определенных 
пределах и в течении определенного срока сократить 
свои платежи по одному налогу или нескольким с 
дальнейшей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. Организации, являющейся 
плательщиком, возможно предоставить инвестицион-
ный налоговый кредит по налогам на имущество, на 
прибыль и земельного. Срок данного предоставляемо-
го кредита устанавливается в промежутке от одного 
года до пяти лет, а процентная ставка по нему не 
должна превышать ключевой ставки Центрального 
банка РФ (ЦБ РФ).  

Изменения, внесенные в ст. 67 НК РФ, способству-
ют увеличению суммы налогового кредита с 30 до 
100% стоимости оборудования, приобретенного ком-
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панией, используемого, например, для повышения 
эффективности производства, технического усовер-
шенствования и перевооружения собственного про-
изводства или проведения НИОКР. Решение о 
предоставлении такого кредита принимается упол-
номоченным органом в течение 30 дней, считая со 
дня получения заявления от общества, а не в тече-
ние одного месяца, как то было раньше. 

С позиции государства у инвестиционного налого-
вого кредита имеются следующие преимущества: 
 только функционирующее предприятие имеет возмож-

ность им воспользоваться, потому что процедура пре-
доставления выполняется по финансовым результа-
там организации; 

 нет возможности перевести кредит в денежный экви-
валент; 

 у государства есть право начисления процентов за 
пользование кредитом. 

Но тот факт, что в НК РФ нет четких оснований для 
его предоставления, препятствует получению этого 
вида кредита. Необходимо занести в НК РФ пояснения: 
 по НИОКР, техническому усовершенствованию и перево-

оружению;  

 инновационной деятельности; 

 внедренческой деятельности; 

 особо важному заказу; 

 услугам населению, имеющим особую важность. 

Существует насущность согласования составлен-
ного бизнес-плана для получения инвестиционного 
налогового кредита с органами Министерства эко-
номического развития РФ (Минэкономразвития РФ). 
И все-таки важно понимать, что при получении ин-
вестиционного налогового кредита налогоплатель-
щик несет прямые финансовые потери, потому что 
расходы для налогообложения прибыли организа-
ций не включают в себя начисленные по этому виду 
кредита проценты. 

Так в табл. 2 проведен сравнительный анализ ва-
риантов финансирования (привлечения, экономии) 
финансовых ресурсов, т.е. сравнение параметров 
инвестиционного налогового кредита, варианта от-
срочки (рассрочки) уплаты налогов и сборов и бан-
ковского кредитования в табличном виде. 

Таблица 2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО КРЕДИТА, 
ВАРИАНТА ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ И СБОРОВ И БАНКОВСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ [15] 

Парамет-
ры 

Инвести-
ционный 

налоговый 
кредит 

Меры по отсроч-
ке (рассрочке) 

уплаты налогов и 
сборов 

Банковское 
кредитование 

1. Органы, 
принима-
ющие ре-
шения 

Государ-
ственные 

Государственные 
Банковское ру-
ководство 

2. Юриди-
ческие 
нормы / 
основание 

В соот-
ветствии 
со ст. 61, 
67 НК РФ 

В соответствии 
со ст.. 62, 64 НК 
РФ 

Экономическая 
политика банка, 
ценообразование 
на рынке банков-
ских услуг (Феде-
ральный закон 
«О банках и бан-

Парамет-
ры 

Инвести-
ционный 

налоговый 
кредит 

Меры по отсроч-
ке (рассрочке) 

уплаты налогов и 
сборов 

Банковское 
кредитование 

ковской деятель-
ности» №395-1) 

З. Цели 
кредито-
дателей 

Иннова-
ции, мо-
дерниза-
ция, 
НИОКР 

Недопущение 
банкротства нало-
гоплательщика и 
его финансовое 
оздоровление 

Получение при-
были по кредит-
ным операциям 

4. Форма 
обеспече-
ния 

Залог по-
ручи-
тельство 

Залог, поручи-
тельство (в ряде 
случаев не-
обязательно) 

Залог, поручи-
тельство, гаран-
тия 

5. Про-
центная 
ставка 

Ставка 
рефинан-
сирования 
ЦБ РФ 

Устанавливается 
государством (в 
ряде случаев не 
начисляются) 

Зависит от усло-
вий заключенно-
го кредитного 
договора 

6. Харак-
тер пред-
ставляе-
мых 
средств 

Экономия 
денежных 
средств 
налого-
платель-
щика 

Экономия де-
нежных средств 
налогоплатель-
щика 

Финансовые ре-
сурсы банка 

Как указано в табл. 2, эффективность привлечения 
инвестиционного налогового кредита оценивается 
надежностью, в то время как сложность его привлече-
ния заключается в условиях его предоставления. 

В соответствии с Федеральным законом «Об инве-
стиционном товариществе» от 28 ноября 2011 г. №335-
ФЗ с 1 января 2012 г. введен новый экономический ме-
ханизм. При данном договоре двое или несколько лиц 
(товарищей) обязаны соединить свои вклады и вести 
совместную инвестиционную деятельность в интере-
сах извлечения прибыли. Срок такого договора не мо-
жет превышать 15 лет. Также закон вводит такое новое 
понятие, как совместная инвестиционная деятель-
ность, под которым понимается реализуемая товари-
щами совместно на основании договора инвестицион-
ного товарищества деятельность, направленная на 
приобретение и (или) отчуждение не обращающихся 
на организованном рынке акций (долей), облигаций 
хозяйственных обществ, товариществ, долей в скла-
дочном капитале хозяйственных партнерств, финансо-
вых инструментов срочных сделок. 

Налоговая защита в финансовой деятельности име-
ет связь с таким понятием, как финансовый рычаг и 
его эффект. Налоговая защита в инвестиционной дея-
тельности организации осуществляется при проведе-
нии лизинговых операций и при начислении ускорен-
ной амортизации имущества организации, включая 
применение 10%-й амортизационной премии (30% по 
основным средствам, относящимся к 3-7-й группам 
амортизации). Кроме того, при реорганизации доход-
ной или расходной части бюджета организации и его 
соответствующей инфраструктуры при их возможном 
частичном выделении в виде отдельных объектов 
налогообложения возникает налоговая защита. 

В случае налогообложения прибыли особое значение 
налоговым эффектам как мерам компенсационного ха-
рактера для стимулирования экономического роста и 
инвестиционной деятельности отведено законодатель-
ством. Перечислим важные аспекты этого значения. 
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Во-первых, это применение ускоренного механиз-
ма амортизации, включая лизинговые операции при 
приобретении имущества предприятия. 

Во-вторых, это использование амортизационной 
премии в размере 10% в первый период начисления 
амортизации в налоговой политике предприятия. 

В-третьих, это освобождение расходов на НИОКР 
от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) 
и включение всех расходов по НИОКР в расходы 
данного периода, уменьшающие налогооблагаемую 
базу по налогу на прибыль, в том числе как для 
имеющих положительные результаты внедрения и 
коммерциализации НИОКР, так и для их недостиг-
нутых положительных результатов. 

В-четвертых, это льготы для отдельных видов де-
ятельности, например для IT-отрасли, для добыва-
ющей отрасли путем списания стоимости основных 
средств в расходы текущего периода. 

В-пятых, это возможность учета убытков прошлых 
лет для исчисления налога на прибыль. 

Оценка и анализ изменения налоговых эффектов 
представлены автором в виде следующей схемы 
(рис. 2) в результате работы над экономической ли-
тературой по данной теме [14, 16]. 

Первостепенными факторами, оценивающими 
эффективность налогообложения в организации, 
при стратегическом управлении инновациями явля-
ются следующие: 
 выбор места осуществления проекта (специальные 

экономические зоны); 

 при разработке стратегии, бизнес-плана, утверждении 
бюджета - системы налогообложения; 

 возможность использовать динамические финансовые 
модели и имитационные расчеты. 

Для регулирования налоговых эффектов следует, 
прежде всего, идти от процедур, которые проводятся 
перед их расчетом, это означает, что необходимо от-
талкиваться от последовательности действий в си-
стеме управления организацией и в процессе ее фи-
нансового планирования. Данная процедура пред-
ставлена на рис. 3. 

 

Рис. 2. Показатели эффектов, где 0

эН ,  1

эН  – 

налоговые эффекты базового и текущего пери-

одов времени, 0 ФР ,  1ФР  – финансовый резуль-

тат в базовом и в текущем периодах времени 

 

Рис. 3. Процедура формирования налоговых эффектов в механизме адаптации 

Процедура формирования налоговых эффектов 
включает в себя следующие этапы (согласно рис. 3): 
 составление финансового плана организации; 

 определение по ключевым показателям финансового 
планирования (таким как выручка, себестоимость, эко-
номическая добавленная стоимость, прибыль и другим 
показателям, составляющим понятие налоговой базы) 
налогового бремени как относительной величины, ха-
рактеризующей долю налогов в выбранном результа-
тивном показателе; 

 регулирование налоговой базы для исчисления нало-
говой суммы, на основе изменения которой определя-
ется величина налогового эффекта, экономии. 

Если результат от расчета налогового эффекта по-
ложительный, то налоговый эффект относится на фи-
нансовый результат. В противном же случае надо 
опять пересмотреть все перечисленные выше этапы. 

Анализ и оценка уровня налогообложения организа-
ции достигается при разработке системы финансового 
планирования. В процессе анализа значимое место 

имеет динамика изменения показателей ( э

0

T

NOI


), 

включая налоговые платежи, долю налогов в общих 
расходах предприятия и т.д. В этой схеме абсолютный 
налоговый эффект представлен как разница между 
налоговыми последствиями текущего и базисными 
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периодами времени. Относительный налоговый эф-
фект представлен в качестве соотношения налогового 
эффекта к финансовому результату в форме эконо-
мической добавленной стоимости. 

В области управления инновационной деятельно-
стью и создания новых направлений деятельности ор-
ганизаций налогоплательщик, помимо общих средств 
минимизации налогов, может использовать различные 
специальные методы, которые могут существенно со-
кратить объем налоговых вычетов [10]. Например, со-
кращение налога на прибыль организаций связано не 
только с официальным увеличением расходов и сни-
жением налогооблагаемой базы, но также в отноше-
нии возможного снижения ставок налогов, а также 
применения так называемого принципа действующего 
предприятия к осуществлению новаторских мер в 
условиях цифровизации экономики. 

Важно отметить, что налоговое бремя и доходы 
налогоплательщиков (юридических и физических 
лиц) являются как взаимосвязанными, так и зави-
сящими от многих факторов, таких как масштаб де-
ятельности, льготы, материалоемкость производ-
ства, территориальный признак, наличие иннова-
ций, внешнеэкономическая деятельность, средний 
уровень заработной платы. Так, для граждан и ин-
дивидуальных предпринимателей с ежекварталь-
ными оборотами до 1 млн. руб. удельный вес нало-
гов в доходах может составлять 13-15%, а для про-
мышленных предприятий удельный вес налогов в 
доходах может быть 43-80% от выручки. 

На примере официальных данных Федеральной 
налоговой службы РФ (ФНС РФ) о налоговой нагруз-
ке и рентабельности экономических видов деятель-
ности видно, что в налоговое бремя не включается 
страховые платежи и косвенные налоги [8]. 

Факторы, которые влияют на эффективность 
налогообложения организации и предельно допу-
стимый уровень налогообложения и нелинейно 
влияют на величину целевых показателей управле-
ния от налоговых эффектов и структуры финанси-
рования, показаны на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зависимость целевых показателей 
управления от налоговых эффектов и структу-

ры финансирования [17] 

Можно выделить факторы, влияющие на эффек-
тивность налогообложения доходов предприятия, 
основываясь на представленной систематизации 
основных типов налоговых эффектов.  

Согласно системе бухгалтерского и налогового 
учета, это следующие факторы: 

 однозначность толкования законодательства о налогах 
и сборах с учетом его изменений и дополнений; 

 формирование расчетных налоговых показателей по-
средством данных налогового учета, особенно авансо-
вых платежей; 

 формирование элементов учетной политики организа-
ции с целью оптимизации налогообложения. 

В финансовой деятельности организации факто-
ры, которые влияют на оптимизацию налогообло-
жения, ‒ это ведение налогового бюджета в систе-
ме общего планирования, налогово-юридическая 
проработка крупных сделок, контроль уровня нало-
гового бремени, отслеживание и практическое при-
менение льгот, корректировка налогового учета и 
налоговой политики, обусловленная изменениями 
НК РФ и подзаконных актов. 

В инвестиционной деятельности организации 
факторы, которые обеспечивают формирование 
налоговых эффектов, имеют связь со способами 
амортизации имущества, на основе налоговых пре-
имуществ (каникул) определением видов деятель-
ности, созданием оптимальной структуры финанси-
рования, а также с применением лизинга. 

Самыми весомыми налоговыми льготами для раз-
вития инноваций и инвестиций является меры для 
стимулирования НИОКР для налогоплательщиков, 
которые согласно перечню установленному Прави-
тельством РФ для исследований и разработок рос-
сийского правительства. Так, налогоплательщик из 
этого списка имеет право включать стоимость за-
трат на НИОКР на статью прочих расходы за отчет-
ный (налоговый) период, в течение которого иссле-
дования или разработки (отдельные этапы работы) 
завершаются, в увеличенной сумме фактических 
расходов с использованием коэффициента 1,5. 

В 2017 г. Правительство РФ предложило сокра-
щение налога на прибыль до 5% для модернизиро-
ванных предприятий, которое возможно только за 
счет региональной части, которая составляет 17 из 
20% от общей ставки, что делает параметры нало-
говой реформы трудоемкими, так как Правитель-
ство РФ еще не предложило источников компенса-
ции за доходы региона. Кроме того, снижение ста-
вок для некоторых категорий налогоплательщиков 
по налогу на прибыль теперь может быть установ-
лено региональными властями на уровне 12,5% 
(ранее нижний предел составлял 13,5%). Аналогич-
ная ситуация сложилась с максимальным налогом 
на прибыль для организаций ‒ резидентов свобод-
ных экономических зон: величина верхнего предела 
составила 13,5, 1%, а в настоящее время 12,5% 
(пункт 1, 1,7 статьи 284 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации) [1]. 

Таким образом, Правительство РФ приняло меры 
по стимулированию инновационной деятельности в 
РФ и модернизации предприятий, так в 2013 г. та-
кими мерами стало сокращение взносов в страхо-
вые фонды с 30% до 14% с фонда заработной пла-
ты для IT-компаний, аккредитованных в Министер-
стве связи РФ, для организаций, занимающихся 
проектными и научными исследованиями, аккреди-
тованных при Министерстве промышленности и 
торговли РФ, Министерстве образования и науки 
РФ, для компаний-резидентов в зонах технико-



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3-4’2017 
 

 20 

экономических особых зон в соответствии с выше 
указанным перечнем. В главе 25 НК РФ указано, что 
освобождение от налога на прибыль получили ор-
ганизации здравоохранения и образования (п. 3 ст. 
284.1 НК РФ), а участники проектов по исследова-
нию и коммерциализации разработок имеют право 
на освобождение отисполнения обязанностей нало-
гоплательзика (ст. 246.1 НК РФ). В 2015 г. произо-
шло упрощение административных процедур для 
формирования затрат на НИОКР с коэффициентом 
1,5. Конкретные меры по минимизации налогов в 
области налогообложения являются: 
 методами определения доходов; 

 применением различных способов амортизации ос-
новных средств с учетом увеличения и понижения ко-
эффициентов; 

 применением системы лизинга; 

 применением методов списания запасов; 

 созданием резервов; 

 использованием отсрочки или рассрочки налоговых 
платежей [1]. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы. В статье рекомендуется использовать 

свободные денежные средства, сформированные за счет 
регулирования налогового бремени и налоговыми эффек-
тами в инновационной деятельности предприятия для до-
полнительного финансирования НИОКР. Предложено ис-
пользовать НИР-мультипликатор и рыночную стоимость 
предприятия для оценки управленческих решений в обла-
сти налоговой администрации и инновационной деятельно-
сти, тем самым повышая рыночную стоимость предприятия 
путем перераспределения расходов на НИОКР. 

Научная новизна и практическая значимость. Построена 
финансово-экономическая модель управления налоговыми 
эффектами в инвестиционной деятельности предприятия. 

Заключение: Работа заслуживает положительной оценки. 
Тема, затронутая автором, является весьма актуальной и 
может быть рекомендована к изданию. 
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