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возникающих в процессе реализации инновационной деятельности,  в 

налоговом учете с целью исчисления налога на прибыль. Научная новизна 

заключается в разработке системной классификации в отличие от 

действующего налогового законодательства. Предложения актуальны для 

развития налогового законодательства в части организации  учета 

инновационной деятельности. Представлены направления по 

классификации доходов и расходов в налоговом учете при реализации 
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Актуальность исследования состоит в том, что в налоговой декларации 

по налогу на прибыль не отражаются доходы и расходы, возникающие при 

осуществлении инновационной деятельности [5, с. 105].  

Формирование этих показателей актуально и потому, что в 

действующих Формах федерального статистического наблюдения (таблица 1) 

не предусмотрен перечень предлагаемых показателей [8, с. 53]. 
Т а б л и ц а  1 

Формы федерального статистического наблюдения  

Формы статистического 

наблюдения 

Название форм статистического наблюдения 

2-наука  Сведения о выполнении НИР 

4-инновация  Сведения об инновационной деятельности 

организации 

1 - технология Сведения о разработке и использовании передовых 

производственных технологий  

2-наука (краткая) Сведения о выполнении НИР 

Например, в статистическом сборнике Высшей школы экономики 

«Индикаторы инновационной деятельности: 2014» [4], нет информации о 

доходах и расходах по ключевым этапам инновационного процесса. 

Рассмотрим перечень основных показателей инновационной 

деятельности: 

1. Инновационная активность организаций. 

2. Технологические инновации. 

3. Организационные инновации. 
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4. Маркетинговые инновации. 

5. Инновационная деятельность в регионах Российской Федерации. 

6. Экологические инновации. 

7. Международные сопоставления. 

Показатели характеризующие затраты инновационной деятельности: 

1. Объем инновационных товаров работ и услуг. 

2. Затраты на технологические, организационные маркетинговые 

инновации. 

3. Объем инновационных товаров, работ, услуг по видам 

экономической деятельности, по уровню новизны. Структура затрат 

осуществляющие технологические инновации. 

4. Затраты на организационные инновации по видам экономической 

деятельности. 

5. Затраты на маркетинговые инновации по видам экономической 

деятельности. 

6. Затраты на технологические инновации их распределение по видам 

и источникам финансирования. 

7. Специальные затраты связанные с экологическими инновациями. 

8. Интенсивность и структура затрат на технологические инновации.  

На сайте Министерства образования и науки Российской Федерации 

была  попытка размещения  результатов инновационной деятельности вузов 

Российской Федерации за 2010 – 2011 гг. Перечень показателей представлен в 

таблице 2  [1, c. 163]. 
Т а б л и ц а  2  

Результаты инновационной деятельности вузов  (РИД) РФ за 2010-2011 гг. 

Показатели инновационной 

деятельности 

Всего В расчете на 1 вуз 

Инновационные продукты (РИД), готовые к использованию 

Изобретения, новые 

технологии 

 

195 

 

1,7 

Промышленные образцы, 

полезные модели  

 

139 

 

1,2 

Программы ЭВМ, базы данных  

145 

 

1,2 

Ноу-хау 95 Менее 1 

Селекционные достижения 2 -- 

Всего 576 4,9 

Объекты интеллектуальной собственности 

Авторские свидетельства 189 1,6 

Патенты 242 2,1 

Всего 431 3,7 

Поданы заявки 159 1,4 

Защищено инновационных 

продуктов 

74,8% 

Коммерциализация РИД 

Успешно 

коммерциализированные РИД 

154 1,3 

В процентах к общему числу 26,7% 
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Показатели инновационной 

деятельности 

Всего В расчете на 1 вуз 

РИД 

В процентах к числу ОИС 35,7% 

РИД на стадии внедрения  19 Менее 1 

В состоянии разработки 72 Менее 1 

Справочно:  

Число МИП 658 5,6 

Для целей формирования ключевых показателей в налоговой 

отчетности [3, с. 5] необходимо доходы и расходы от инновационной 

деятельности, распределить в соответствии с пятью этапами: создание, 

освоение, внедрение, коммерциализация, использование [6, с. 61].  

При осуществлении инновационной деятельности возникают четыре 

группы расходов: материальные, на оплату труда, амортизационные, прочие 

расходы [7, с. 82]. В действующем налоговом законодательстве данные группы 

расходов предусмотрены, но без учета инновационной направленности 

операций [2, с. 8]. 

В исследованиях по проблемам управления инновационным 

потенциалом приводится информация, что в России используется от 8 до 10% 

инновационных идей и проектов, в Японии – 95%, в США – 62%. Только одно 

из 500 запатентованных  изобретений находит применение в российской 

промышленности [1, с. 164].  

С целью изменения статистики отмеченной выше, необходимо вносить 

инновационные ориентиры в налоговое законодательство и детализировать 

показатели, возникающие в ходе осуществления инновационной деятельности 

в налоговой отчетности по налогу на прибыль.  
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