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В статье рассмотрено нормативно-правовое регулирование налогового учета в Российской 

Федерации с целью выявления неотрегулированных вопросов по налоговому учету инновационной 

деятельности. Предлагаются направления по развитию норм налогового законодательства, касаю-

щиеся вопросов налогового учета инновационной деятельности  в целом, а также в национальных 

исследовательских университетах.  
------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
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Национальные исследовательские 

университеты (далее – НИУ) являются актив-

ными участниками по проведению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее – НИОКР). НИОКР считается 

одним из направлений инновационной дея-

тельности, которая в условиях рыночной эко-

номики является одним из важнейших факто-

ров поддержания конкурентоспособности 

предприятий. Расходы и доходы по НИОКР 

возникают у крупных, средних и малых инно-

вационных предприятий – это все представи-

тели бизнеса. Участниками инновационного 

кластера кроме бизнеса выступают также ор-

ганы власти, учреждения науки и образования 

[6].  

Сегодня налогоплательщики само-

стоятельны в выборе приемов постановки на- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логового учета. Организация качественного 

учета обусловлена необходимостью правиль-

ного формирования суммы налога на при-

быль. Следует подчеркнуть, что финансиро-

вание инновационных разработок проводится 

как государством в виде предоставления гран-

тов на конкурсной основе, так и частными 

инвесторами. Актуален налоговый учет ис-

ключительно для внебюджетных средств. Пе-

ред тем как перейти к современным пробле-

мам налогового учета в НИУ, остановимся на 

особенностях нормативно-правового регули-

рования налогообложения, налогового учета в 

РФ и раскроем нормы, посвященные налого-

вому учету инновационной деятельности в 

налоговом законодательстве (табл. 1).  
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Таблица 1 

Уровни нормативно-правового  регулирования налогообложения и  налогового учета в РФ 

Нормативное регулирование налогооб-

ложения 

Нормативное регули-

рование налогового 

учета 

Нормы, регламентирующие 

правила по учету доходов и 

расходов в целях исчисления 

налога на прибыль при осу-

ществлении НИОКР 

I. Макроуровень 

Первый подуровень- федеральный (законодательный) 

1.1.Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (да-

лее по тексту – Конституция РФ) [1], согласно 

ст. 57 обязанность каждого хозяйствующего 

субъекта, гражданина России уплачивать ус-

тановленные законодательством налоги опре-

делена высшим законом страны. 

1.2.Налоговый кодекс РФ (далее по тексту – 

НК РФ) [2].  

1.3. Федеральные законы Российской Феде-

рации регулируют вопросы налогообложения 

отдельных операций, например:  Федераль-

ный закон от 03.05.2012 № 42-ФЗ «О рати-

фикации Протокола между Правительством 

РФ и Правительством Республики Беларусь о 

прекращении действия международных до-

говоров по вопросам косвенного налогооб-

ложения» [8] либо конкретизируют результа-

ты НИОКР, например: Федеральный закон № 

127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и госу-

дарственной научно-технической политике» 

[9], актуальна ст. 2 «Основные понятия, при-

меняемые в настоящем Федеральном зако-

не», раскрывает сущность следующих поня-

тий: фундаментальные и прикладные науч-

ные исследования, научно-техническая дея-

тельность, экспериментальные разработки, 

научная или научно-техническая продукция 

и др.  

Отдельного Закона о 

налоговом учете не при-

нято.  

 Нормы, регламенти-

рующие налоговый учет, 

представлены в НК РФ в 

следующих статьях: 

-ст.313«Налоговый  учет. 

Общие положения»; 

- ст. 314 «Аналитические 

регистры налогового 

учета»; 

- ст.315 «Порядок со-

ставления расчета нало-

говой базы»; 

- ст. 316 «Порядок нало-

гового учета доходов от 

реализации»;   

- ст. 317 «Порядок нало-

гового учета отдельных 

внереализационных рас-

ходов»; 

- ст. 321 «Особенности 

ведения налогового уче-

та»; 

- ст.  321.2 - 333 раскры-

вают особенности орга-

низации налогового уче-

та ряда операций 

Отметим статьи в НК РФ: 
- ст. 246.1 «Освобождение от ис-

полнения обязанностей налого-

плательщика организации, полу-

чившей статус участника проекта 

по осуществлению исследований, 

разработок и коммерциализации 

их результатов»; 

- ст. 332.1 «Особенности ведения 

налогового учета расходов на 

НИОКР (07.06.2011); 

- ст. 262 «Расходы на научные 

исследования и (или) ОКР»; 

- ст. 267.2 «Расходы на формиро-

вание резервов предстоящих рас-

ходов на НИОКР» 

 

Второй  подуровень: постановления и приказы  (на уровне правительства и министерств) 

2.1. Постановления Правительства РФ, на-

пример: Постановление от 24.02.2010 № 84 

«О заключении межгосударственных со-

глашений об избежании двойного налого-

обложения и о предотвращении уклонения 

от уплаты налогов на доходы и имущест-

во» [3], законы субъектов РФ, регламенти-

рующие налоговые ставки;                

2.2. Приказы Минфина и ФНС: устанавли-

вают формы налоговых деклараций и по-

рядок их заполнения 

Вопросы организации 

налогового учета в по-

становлениях и прика-

зах не рассматриваются 

 

Вопросы организации налогово-

го учета инновационной дея-

тельности и правила принятия к 

учету доходов и расходов по 

данному виду деятельности  в 

постановлениях и приказах не 

рассматриваются  
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Окончание табл.1 

Нормативное регулирование налогообло-

жения 

Нормативное регулирование на-

логового учета 

Нормы, регламентирующие 

правила по учету доходов и 

расходов в целях исчисления 

налога на прибыль 

Третий подуровень: методический  

3.1. Методических рекомендаций, касающих-

ся налогообложения, в настоящее время не 

принимается 

Приняты в 2001 г. Рекомендации 

МНС РФ [7]: система налогового 

учета, рекомендуемая МНС России 

для исчисления налога на прибыль в 

соответствии с нормами главы 25 

НК РФ. На сегодняшний день они 

практически потеряли свою акту-

альность в связи с множеством вно-

симых изменений и дополнений в 

НК РФ. 

Рекомендованных форм нало-

говых регистров по учету до-

ходов и расходов в рамках 

инновационной деятельности 

нет. 

II. Микроуровень: учетная политика для целей налогообложения  

2.1. Учетная политика для целей налогообло-

жения (данное понятие закреплено в ст.11 НК 

РФ) – это выбранная налогоплательщиком 

совокупность допускаемых НК РФ способов 

(методов) определения доходов и (или) рас-

ходов их признания оценки и распределения, 

а также учета иных необходимых для целей 

налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплатель-

щика [10] 

В законодательстве не сформулиро-

вано понятие «учетная политика» 

для целей налогового учета 

В законодательстве не сфор-

мулированы направления по 

формированию учетной поли-

тики в целях налогового учета 

инновационной деятельности 

в целом для НИУ в частности 

 
На основании табл. 1 можно сделать вывод 

об отсутствии методических рекомендаций по налого-
вому учету для организаций, осуществляющих инно-
вационную деятельность. 

Условно главу 25 НК РФ можно разделить на 
три раздела (табл. 2): 

Первый раздел – нормы по налогообложе-
нию. 

Второй раздел – нормы по принятию дохо-
дов и расходов к налоговому учету. 

Третий раздел – нормы, закрепляющие ме-
ханизмы налогового учета. 

Таблица 2 

Группировка статей НК РФ 
1-й раздел: статьи, регламентирую-
щие налогообложение 

2-й раздел: нормы по условиям 
принятия доходов и расходов к 

налоговому учету 

3-й раздел: нормы, закрепляющие 
механизмы налогового учета 

Ст.246, 246.1 «Налогоплательщики», 
ст. 247 «Объект налогообложения», ст. 
274 «Налоговая база», статьи: 275.1 - 
278, 282 «Особенности определения 
налоговой базы по операциям РЕПО с 
ценными бумагами» - раскрывают осо-
бенности определения налоговой базы; 
ст. 284 «Налоговые ставки», 284.1 
«Особенности применения налоговой 
ставки 0 процентов организациями, 
осуществляющими образовательную и 
(или) медицинскую деятельность», 
284.2 «Особенности применения нало-
говой ставки 0 процентов к налоговой 
базе, определяемой по операциями с 
акциям (долями участия в уставном 
капитале) российских организаций», 
285 «Налоговый период. Отчетный 
период», ст. 286 «Порядок исчисления 
налога и авансовых платежей», ст.287 
«Сроки и порядок уплаты налога и 
авансовых платежей», ст. 288 «Особен-
ности исчисления и уплаты обособлен-
ными подразделениями», ст. 289 «На-
логовая декларация», ст. 311 «Устране-
ние двойного налогообложения», ст. 
315 «Порядок составления расчета 
налоговой базы» 

Ст.248 «Порядок определения дохо-
дов и расходов. Классификация дохо-
дов», ст.249 «Доходы от реализации», 
ст. 250 «Внереализационные дохо-
ды», ст. 251 «Доходы, не учитывае-
мые при определении налоговой ба-
зы», ст. 252 «Расходы. Группировка 
расходов», ст. 253 «Расходы, связан-
ные с производством и реализацией», 
ст. 254 «Материальные расходы», в  
статьях 255-273 представлена клас-
сификация расходов и порядок их 
признания, в статьях 290-310 ракры-
ты нормы по  особенностям опреде-
ления доходов и расходов у разных 
объектов: банки, страховые органи-
зации и т.д. В статьях 318-320 разме-
щены правила о порядке  определе-
ния расходов по отдельным операци-
ям 

Ст.313 «Налоговый  учет. Общие 
положения», ст. 314 «Аналитиче-
ские регистры налогового учета», 
ст.315 «Порядок составления расче-
та налоговой базы», ст. 316 «Поря-
док налогового учета доходов от 
реализации», ст. 317 «Порядок на-
логового учета отдельных внереали-
зационных расходов», ст. 321 «Осо-
бенности ведения налогового уче-
та», в статьях 321.2-333 отражены 
особенности организации налогово-
го учета ряда операций 
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Назовем актуальные статьи главы 25 

НК РФ для бюджетных учреждений (посколь-

ку НИУ относятся к бюджетным учреждени-

ям): 

- Статья 331.1. «Особенности ведения 

налогового учета бюджетными учреждения-

ми». 

- Статья 284.1. «Особенности приме-

нения налоговой ставки 0 процентов органи-

зациями, осуществляющими образовательную 

и (или) медицинскую деятельность». В статье 

предъявляются пять требований к примене-

нию 0 процентной ставки при исчислении на-

лога на прибыль, но для НИУ актуальны че-

тыре требования:  

1. Наличие лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности. 

2. Доходы организации за налого-

вый период от осуществления образователь-

ной деятельности, а также от выполнения 

НИОКР, учитываемые при определении нало-

говой базы, составляют не менее 90 процен-

тов ее доходов, учитываемых при определе-

нии налоговой базы либо если организация 

за налоговый период не имеет доходов, 

учитываемых при определении налоговой 

базы. 
3. В штате организации непрерыв-

но в течение налогового периода числятся не 

менее 15 работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация не совершает в на-

логовом периоде операций с векселями и фи-

нансовыми инструментами срочных сделок. 

Единственная причина, по которой 

НИУ не могут применять 0-процентную став-

ку, – это несоблюдение второго условия, по-

этому налоговый учет для НИУ по-прежнему 

является важным направлением.    

Рассмотрим направления инноваци-

онной деятельности НИУ (рисунок). Таким 

образом, видим многообразие направлений 

инновационной деятельности в НИУ, в ре-

зультате которых возникают доходы и расхо-

ды, которые необходимо учитывать в соответ-

ствии с главой 25 НК РФ, а ряд операций в НК 

РФ даже не упоминаются, а все ограничивает-

ся НИОКР. 

Возникают следующие проблемные 

аспекты: 

1. Понятийный аппарат – это проблема 

общего характера, которая относятся к инно-

вационной деятельности в целом. 

2. Учетные механизмы – зависят от ха-

рактерных операций при осуществлении ин-

новационной деятельности в НИУ. 

Рассмотрим первую группу. Перечис-

лим термины, которые либо отсутствуют в НК 

РФ, либо представлены без определений 

(табл.3). 
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НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНТРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ [11-18] 

Иновационно-

технологический 

Научно-

технический 

Трансфера тех-

нологий 

Инновационный 

научно-

образовательный и 

опытно- промыш-

ленный 

Коммерциализа-

ции 

и трансфера 

технологий 

Патентных услуг Консалтинга    

инноваций 

Развития 

инновационной 

инфраструктуры и 
молодежного пред-

принимательства 

ФУНКЦИИ ЦЕНТРОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ [9-16] 

Предоставляет две  

услуги:  

для изобретателей  

– оптимизация 

изобретательского  

процесса, для 

инвесторов  – 

консультационные 

услуги 

Экспертиза инно-

вационных про-

ектов и научно-

технических раз-

работок 

 

-Привлечение внебюджетных 

средств путем коммерциали-

зации научно-технических и 

технологических разработок. 

- Технологический аудит.  

-Проведение поисковых, 

маркетинговых исследований 

отечественного и зарубежного 

рынка. 

-Составление необходимой 

документации,  

- Создание малых инноваци-

онных предприятий.  

-Предоставление научно-

технических технологических  

разработок. 
-Консультирование  

сотрудников по вопросам 
трансфера 

Стратегическое 

планирование и 

оперативное адми-

нистрирование 

научной, образова-

тельной и иннова-

ционной деятельно-

сти 

Систематизирует 

информацию о 

перспективных 

инновационных 

разработках уни-

верситета  и нау-

коемких компа-

ний, способству-

ет их передаче в 

реальный сектор 

экономики 

-Патентование. 

-Оценка и экспертиза расчетов 

стоимости интеллектуальной 

собственности.  

-Судебно-арбитражная защита 

интересов владельцев интел-

лектуальной собственности, 

включая подготовку исковых 

заявлений. 

-Участие в рассмотрении 

споров, проведение правовой 

экспертизы, расчет и обосно-

вание цены иска. 

-Поиск аналогов изобретения. 

- Консультации.  

-Регистрация  лицензионного 

договора 

Консультации по 

развитию  и соз-

данию  МИК. 
Консалтинговые 

услуги 

при написании 
заявок научных 

коллективов ун-та  

для участия в 
программах по 

привлечению 

бюджетного и 
внебюджетного  

финансирования 

Координация дея-

тельности по созда-

нию малых иннова-
ционных предпри-

ятий в рамках  

реализации  Закона 
№ 217-ФЗ. 

Поддержка иннова-

ционных 
проектов, включая  

координацию, 

коммерциализацию 
и оказание консуль-

тационных услуг 
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Таблица 3 

Терминология НК РФ по инновационной деятельности 

Термин Формулировка в 

НК РФ 

Проблема Предложения 

Инновационная 

деятельность 

Научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

работы 

Заключается в ограничении 

полученных  результатов, 

проводит к возникновение 

спорных ситуаций при при-

знании доходов и расходов 

Инновационную деятельность 

целесообразно рассматривать 

как процесс: освоения, вне-

дрения, коммерциализации и 

использования 

Метод организа-

ции производства 

(ст.264) 

Нет определения Затруднения вызывает то, 

что можно считать  резуль-

татом совершенствования 

организации производства 

Необходимо привести 

перечень критериев, которые 

можно было бы использовать 

для констатации факта о раз-

витии метода производства   

Метод организа-

ции управления 

(ст.264) 

Нет определения Затруднения вызывает то, 

что можно считать  резуль-

татом   совершенствования 

организации управления  

Необходимо привести 

перечень критериев, которые 

можно было бы использовать 

для констатации факта о раз-

витии метода управления  

Капитальные рас-

ходы 

Отсутствует При отнесении расходов у 

налогоплательщика возни-

кает  спорная ситуация 

Если совершенствование 

технологического процесса 

вызвано внедрением 

передовой техники и 

технологии, механизацией и 

автоматизацией производства, 

модернизацией и заменой 

морально устаревшего и 

физически изношенного 

оборудования, – это затраты 

капитального характера [4]  

Некапитальные 

расходы 

Отсутствует Спорная  ситуация по 

отнесению расходов к 

определенной 

классификации  

Перечислить обстоятельства, 

которые приводят к 

совершенствованию 

технологического процесса 

Перечень 

результатов от 

инновационной 

деятельности 

Отсутствует Спорная ситуация по 

отнесению расходов к 

инновационной 

деятельности 

Привести перечень критериев 

для определения результатов 

в соответствии с этапами ин-

новационной деятельности 

Классификация 

документального  

обеспечения 

Не представлена Многообразие этапов при 

осуществлении 

инновационной 

деятельности приводят к 

разнообразным результатам, 

которые должны быть 

зафиксированы в 

документах для принятия 

(доходов, расходов) к учету 

В соответствии с этапами 

инновационной деятельности 

предложить формы 

документации для фиксации 

определенных результатов 

получаемых в ходе 

инновационной деятельности 

Учетная политика 

для целей налого-

вого учета 

Отсутствует На практике формируют 

учетную политику для 

целей налогообложения, 

формирование которой 

предусмотрено в ст.11 НК 

РФ, отражают статьи НК 

РФ, касающиеся 

исключительно 

налогообложения, а 

вопросы налогового учета 

остаются нераскрытыми 

Необходимо ввести в НК РФ 

понятие учетной политики 

для целей налогового учета, с 

основными направлениями по 

ее формированию в целом и 

инновационной деятельности 

в частности 

  



К.В. Разуваева 

 

89 

 

Для развития налогового учета в НИУ 

необходимо развивать два направления: 

1. Разработать формы налоговых реги-

стров, учитывающие особенности инновацион-

ной деятельности в НИУ. 

2. Составить перечень налогооблагае-

мых разниц, которые возникают в результате 

несовпадения правил учета доходов и расходов, 

закрепленных в НК РФ и в Приказе Минфина 

РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкцию по его применению» 

[5]. 

Представленные выше направления по 

развитию налогового учета в НИУ позволят по-

высить прозрачность ведения налогового учета, 

что приведет к повышению качества его веде-

ния и сокращению спорных вопросов со сторо-

ны ФНС. 
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