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Проблемы,	  которые	  возникают	  в	  
компаниях	  в	  ходе	  развития	  R&D	  	  

1.  Низкая	  централизация	  деятельности,	  связанной	  с	  
проведением	  НИОКР	  	  

2.  Невозможность	  аккумулирования	  средств	  для	  
проведения	  длительных,	  крупных	  проектов	  

3.  Зарегламентированность	  деятельности	  в	  области	  R&D	  
и	  инноваций	  

4.  Недостаточная	  активность	  по	  коммерциализации	  РИД	  
5.  Сложности	  при	  взаимодействии	  с	  внешними	  

партнерами	  



В	  большинстве	  холдингов	  созданы	  Департаменты	  исследований	  и	  
разработок	  на	  уровне	  Управляющих	  Компаний	  (УК).	  	  

Но	  по	  факту	  многие	  из	  них	  отрезаны	  от	  денежных	  потоков,	  связанных	  с	  
проведением	  НИОКР	  –	  большинство	  НИОКР	  продолжают	  планироваться,	  
контрактоваться	  и	  оплачиваться	  бизнес-‐единицами	  в	  составе	  холдинга.	  	  

Задача:	  централизация	  на	  уровне	  УК	  и	  
упорядочивание	  денежных	  потоков,	  
связанных	  с	  проведением	  НИОКР	  

НИОКР НИОКР НИОКР 

УК 



Задача:	  необходим	  механизм	  
аккумулирования	  средств	  для	  проведения	  

длительных,	  крупных	  проектов	  

Сегодня	  при	  финансировании	  НИОКР	  основным	  является	  
сметный	  принцип	  в	  рамках	  годового	  цикла	  планирования.	  

В	  результате	  преобладают	  краткосрочные	  работы.	  
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Задача:	  требуется	  создание	  относительно	  
самостоятельного	  центра	  реализации	  
политики	  в	  области	  R&D	  и	  инноваций	  

Сегодня	  R&D	  блок	  крупных	  компаний	  перегружен	  решением	  текущих	  
проблем,	  а	  специалисты	  R&D	  подразделений	  сильно	  ограничены	  
корпоративной	  рутиной.	  	  

Существует	  насущная	  потребность	  развивать	  перспективные	  
технологии,	  которые	  обеспечивают	  долгосрочную	  
конкурентоспособность	  компании.	  	  



Коммерциализация	  РИД,	  как	  правило,	  не	  является	  приоритетом	  
даже	  для	  R&D	  подразделений	  крупной	  компании.	  Средства	  на	  эти	  
цели	  не	  закладываются	  в	  сметы,	  KPI	  не	  устанавливаются.	  	  

Существует	  потребность	  отслеживать	  коммерческие	  перспективы	  
создаваемых	  в	  компании	  технологий,	  т.к.	  они	  могут	  не	  только	  
принести	  дополнительный	  доход,	  но	  и	  положить	  начало	  совершенно	  
новому	  направлению	  в	  бизнесе	  компании.	  	  

Задача:	  требуется	  активизировать	  
деятельность	  по	  	  коммерциализации	  РИД  
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Большинство	  компаний	  продолжают	  придерживаться	  модели	  
«закрытых	  инноваций».	  

Инструменты	  господдержки	  инноваций	  используются	  не	  в	  полной	  мере,	  
особенно	  в	  направлении	  проведения	  «кооперационных	  проектов».	  

Отсутствует	  центр	  компетенций	  по	  взаимодействию	  с	  внешними	  
разработчиками	  и	  государством.	  	  

Задача:	  необходим	  «интерфейс»	  по	  
взаимодействию	  корпорации	  с	  внешними	  

партнерами	  и	  государством	  

Корпоративный 
центр 

«открытых  
инноваций» 

ВУЗы 

НИИ 

СМП 

Государственные 
ведомства и 

институты развития 

УК 



Все перечисленные задачи 
могут быть решены путем 
создания корпоративного 

«Фонда поддержки научной, 
научно-технической и 

инновационной деятельности» 



«Налоговый	  кодекс»	  РФ	  предоставляет	  компаниям	  две	  
возможности	  финансирования	  НИОКР	  (кроме	  использования	  
чистой	  прибыли	  и	  внешних	  средств):	  	  
	  
-‐	  через	  признание	  соответствующих	  затрат	  (в	  соответствии	  с	  
перечнем	  расходов	  на	  НИОКР,	  установленным	  п.1-‐5	  ст.	  262	  НК	  
РФ)	  по	  окончании	  выполнения	  работ;	  
	  
-‐	  через	  механизм	  отчисления	  средств	  на	  формирование	  фондов	  
поддержки	  научной,	  научно-‐технической	  и	  инновационной	  
деятельности,	  созданных	  в	  соответствии	  с	  Федеральным	  
законом	  от	  23.08.1996	  №	  127-‐ФЗ	  «О	  науке	  и	  государственной	  
научно-‐технической	  политике»,	  в	  сумме	  не	  более	  1,5%	  доходов	  
от	  реализации	  (в	  соответствии	  с	  п.6	  ст.	  262	  НК	  РФ)	  

Налоговое	  законодательство	  в	  части	  НИОКР	  



Затраты	  на	  выполнение	  НИОКР	  включаются	  в	  расходы,	  
связанные	  с	  производством	  и	  реализацией,	  и	  относятся	  на	  
уменьшение	  налогооблагаемой	  базы	  по	  налогу	  на	  прибыль.	  	  

Затраты НИОКР Прибыль 

Расходы, связанные с производством и 
реализацией 

Консолидированная 
группа 

Отчисления 

Диверсифицированная группа 

Списание	  затрат	  на	  НИОКР	  



В	  случае	  проведения	  масштабных	  (дорогостоящих,	  длительных,	  
поисковых)	  НИОКР,	  в	  интересах	  не	  одного	  ДЗО,	  а	  сразу	  нескольких,	  или	  
всего	  холдинга	  в	  целом,	  возникает	  вопрос,	  на	  затраты	  какого	  
конкретного	  ДЗО	  относить	  эти	  расходы	  или	  как	  их	  распределять	  между	  
несколькими	  ДЗО,	  и	  как	  потом	  передавать	  права	  на	  РИД.	  	  

В	  таких	  случаях	  управляющей	  компании	  холдинга	  целесообразно	  
формировать	  отдельный	  единый	  бюджет	  на	  данные	  цели.	  	  	  

Отчисления в Фонд (до 1,5% от выручки) 

Фонд 
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Фонд	  как	  форма	  централизации	  средств	  
на	  НИОКР	  в	  холдингах	  	  



Федеральный	  закон	  от	  23	  августа	  1996	  г.	  №127-‐ФЗ	  «О	  науке	  и	  
государственной	  научно-‐технической	  политике»	  (в	  ред.	  
Федерального	  закона	  от	  20.07.2011	  №249-‐ФЗ):	  

-‐	  п.4.	  ст.15:	  «Финансовое	  обеспечение	  научной,	  научно-‐
технической,	  инновационной	  деятельности	  может	  осуществляться	  
…	  фондами	  поддержки	  научной,	  научно-‐технической,	  
инновационной	  деятельности,	  созданными	  юридическими	  
лицами	  и	  (или)	  физическими	  лицами	  (далее	  –	  негосударственные	  
фонды)»	  

-‐	  п.6.:	  «Правовое	  положение	  негосударственных	  фондов	  
определяется	  Федеральным	  законом	  от	  12	  января	  1996	  года	  №7-‐
ФЗ	  "О	  некоммерческих	  организациях"»	  

Законодательная	  основа	  для	  работы	  
Фонда	  НИОКР	  



Налоговые	  льготы	  для	  Фондов	  НИОКР	  

1.	  Льготы	  по	  НДС:	  
-‐	  средства,	  поступающие	  на	  формирование	  Фонда,	  не	  включают	  
НДС	  (ст.	  39	  НК	  РФ);	  

-‐	  при	  оплате	  НИОКР	  из	  средств	  Фонда	  НДС	  не	  включается	  (пп.	  16	  п.	  
3	  ст.	  149	  НК	  РФ).	  

	  
2.	  Льготы	  по	  налогу	  на	  прибыль:	  
-‐	  средства,	  поступающие	  на	  формирование	  Фонда,	  не	  формируют	  
базу	  для	  начисления	  налога	  на	  прибыль	  (ст.251	  НК	  РФ);	  

-‐	  организации,	  делающие	  отчисления	  на	  формирование	  Фонда,	  
относят	  их	  к	  расходам	  на	  НИОКР	  в	  размере	  до	  1,5%	  от	  своей	  
выручки,	  что	  позволяет	  им	  уменьшать	  налогооблагаемую	  базу	  по	  
налогу	  на	  прибыль	  (п.	  2	  ст.	  262	  НК	  РФ)	  



Другие	  преимущества	  Фонда	  НИОКР	  
1.  Из	  средств	  Фонда	  могут	  оплачиваться	  не	  только	  расходы	  на	  проведение	  

НИОКР,	  но	  и	  на	  оказание	  научно-‐технических	  и	  инженерно-‐
консультационных	  услуг,	  на	  разработку	  проектно-‐конструкторской	  
документации,	  на	  реализацию	  инновационных	  проектов	  (в	  т.ч.,	  на	  
создание	  и	  поддержание	  инновационной	  инфраструктуры:	  
испытательных	  центров,	  технопарков,	  венчурных	  фондов	  и	  т.п.).	  	  

2.  Фонды	  могут	  предоставлять	  гранты	  (п.14	  ст.251	  НК	  РФ).	  
3.  Фонд	  может	  заниматься	  предпринимательской	  деятельностью	  и	  

создавать	  для	  этих	  целей	  хозяйственные	  общества	  или	  участвовать	  в	  
них	  (п.2	  ст.	  7	  закона	  «О	  некоммерческих	  организациях»).	  	  

4.  Платежи	  в	  Фонд	  включаются	  в	  затраты	  по	  факту	  перечисления	  средств.	  	  
5.  В	  случае	  учреждения	  Фонда	  компанией	  с	  государственным	  участием,	  он	  

не	  попадает	  под	  действие	  Федерального	  закона	  от	  18	  июля	  2011	  г.	  
№223-‐ФЗ	  «О	  закупках	  товаров,	  работ,	  услуг	  отдельными	  видами	  
юридических	  лиц»,	  т.к.	  является	  некоммерческой	  организацией	  и	  тем	  
самым	  формально	  не	  является	  дочерней	  организацией.	  	  

6.  Средства	  Фонда	  могут	  консолидироваться	  в	  финансовой	  отчетности	  
«контролирующей»	  его	  организации	  



Возможные	  изменения	  в	  законе	  «О	  науке…»	  

18	  	  февраля	  	  2015	  г.	  	  Госдума	  приняла	  в	  1-‐ом	  чтении	  поправки	  в	  Закон	  
«О	  науке…»,	  касающиеся	  фондов	  поддержки	  научной,	  научно-‐
технической	  и	  инновационной	  деятельности:	  
	  

• 	  в	  законе появилась	  специальная	  статья	  :	  «Статья	  151.	  Фонды	  поддержки	  
научной,	  научно-‐технической	  и	  инновационной	  деятельности»;	  
• 	  прописывается,	  что	  Фонд	  может	  быть	  создан	  только	  в	  ОПФ	  «фонд»;	  
• 	  четко	  прописано,	  что	  Фонд	  может	  получать	  финансирование	  из	  
госбюджета;	  
• 	  Фонд	  обязательно	  должен	  сформировать	  Экспертный	  совет;	  
• 	  Фонд	  должен	  публично	  размещать	  информацию	  о	  примерной	  
тематике	  поддерживаемых	  работ,	  порядке	  и	  ходе	  отбора	  и	  экспертизы	  
проектов,	  полученных	  РИД;	  

• 	  Фонд	  может	  финансировать	  «проекты,	  направленные	  на	  перспективное	  
развитие	  научных	  и	  образовательных	  организаций».	  



Проблемные	  точки	  функционирования	  
Фондов	  НИОКР	  

1.  На	  государственном	  уровне	  необходим	  орган,	  курирующий	  вопрос	  
развития	  корпоративных	  Фондов	  

2.  Подготовить	  методические	  рекомендации	  по	  созданию	  корпоративных 
Фондов (в	  т.ч.	  включить	  соответствующую	  рекомендацию	  в	  методику	  
разработки	  ПИР)	  	  

3.  Проводить	  разъяснительную	  работу	  по	  продвижению	  важности	  
создания	  корпоративных	  Фондов	  и	  опыту	  их	  работы	  

4.  Зафиксировать	  в	  нормативных	  документах	  (например,	  связанных	  с	  
формированием	  тарифов	  или	  гособоронзаказа)	  возможность	  
включения	  отчислений	  в	  Фонды	  как	  разновидность	  затрат	  на	  НИОКР	  

5.  Устранить	  возможные	  разночтения	  в	  законах	  относительно	  того,	  что	  
отчисления	  в	  Фонды	  включаются	  в	  расходы	  на	  НИОКР,	  а	  
использоваться	  Фондами	  могут	  не	  только	  на	  проведение	  НИОКР	  (но	  и,	  
например, на создание и поддержание инновационной инфраструктуры).	  



СПАСИБО	  ЗА	  ВНИМАНИЕ	  !	  

imi@hse.ru	  
www.imi.hse.ru	  

	  
+7	  (495)	  682-‐4001	  


