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Развитие мирового хозяйства на совре-
менном этапе провозгласило начало нового 
этапа – построение экономики инновационного 
типа, базирующейся на генерации, распростра-
нении и использовании знаний. Экономика 
России также ориентирована на создание 
сложной сбалансированной экономической 
системы с развитым высокотехнологичным 
инновационным сектором. Выход из кризиса 
напрямую связан с научно-техническим про-
грессом. Преломить ситуацию в сторону поло-
жительного прогноза экономического развития 
могут налоговые новации в сфере налогового 
регулирования инновационных предприятий и 
в целом бизнеса, работающего в области высо-
ких технологий. 

Данным проектом предлагаются сле-
дующие изменения в главу 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

1) дополнения в пункт 2 статьи 346.12, 
устанавливающие для организаций, работаю-
щих в области высоких технологий, право пе-
рехода на упрощенную систему налогообло-
жения при доходах за девять месяцев года, в 
котором подано заявление о переходе на уп-
рощенную систему налогообложения, не более 
200 млн. рублей. 

Предложенные изменения позволят ор-
ганизациям, работающим в области высоких 
технологий, обеспечить привлечение большего 
объема инвестиций в инновационную деятель-
ность при сохранении упрощенной системы 
налогообложения. 

2) изменения в подпункт 14 пункта 3 
статьи 346.12, позволяющие организациям, 
работающим в области высоких технологий, с 
долей участия других организаций более 25 
процентов применять упрощенную систему 
налогообложения. 

Данное изменение позволит привлекать 
дополнительные инвестиции в различных 
формах, в том числе и путем включения инве-
стиционного капитала в уставной капитал ор-
ганизации, осуществляющей деятельность в 
области инновационного развития. 

3) изменения в подпункт 15 пункта 3 
статьи 346.12, позволяющие организациям, 
работающим в области высоких технологий, 
применять упрощенную систему налогообло-
жения в случае, если за отчетный налоговый 
период средняя численность работников дан-
ных организаций более 100 человек. 

Данное изменение ориентировано, пре-
жде всего, на обеспечение высокого уровня и 
необходимого количества кадрового резерва на 
предприятиях, работающих в области высоких 
технологий. 

4) изменения в пункт 3 статьи 346.14, 
сохраняющие за организациями, работающими 
в области высоких технологиях, право само-
стоятельного определения объекта налогооб-
ложения в соответствии с п.1 статьи 346.14 
даже в случае участия данных организаций в 
договоре о совместной деятельности. 

Данная мера направлена на создание 
единой правовой площадки инновационного 
развития, на стимулирование сотрудничества 
организаций, работающих в области высоких 
технологий, путем предоставления данной на-
логовой диспозиции. 

5) дополнения статьи 346.20 пунктами 3 
и 4, снижающими налог на доходы организа-
ций, работающих в области высоких техноло-
гий, до 3 процентов, а налог на доходы органи-
заций, работающих в области высоких техно-
логий, уменьшенные на величину расходов, до 
5 процентов. 

Указанные дополнения служат основ-
ным налоговым стимулом для создания и раз-
вития организаций, обеспечивающих развитие 
инновационного сектора российской экономи-
ки, а также для повышения рентабельности 
вложения денежных средств в наукоемкое 
производство. 
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Разделение властей – это принцип, тео-
рия, метод и властвования, исходящий из того, 
что для обеспечения процесса нормального 
функционирования государства в нем должны 
существовать относительно самостоятельные 
друг от друга – законодательная, исполнитель-
ная и судебная ветви власти. Однако простое 
разделение власти еще не может гарантировать 
демократическое правление. Ни одна из ветвей 
власти не должна занимать доминирующего 
влияния, они должны быть равноправны, в 
связи с чем принцип разделения властей дол-
жен дополняться системой сдержек и противо-
весов, выполняющих следующие функции: 

1) каждая из ветвей власти должна 
управлять определенными рычагами, позво-
ляющими составить предел и ограничения для 
других; 




