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Представленный проект № 634370-6 Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 34620 и главу 265

Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающий 

возможность введения субъектами Российской Федерации нулевой ставки в 

рамках специальных налоговых для вновь зарегистрировавшихся 

индивидуальных предпринимателей в течение первых двух налоговых 

периодов их работы в целом заслуживает поддержки. Вместе с тем в 

процессе дальнейшей работы следует, по нашему убеждению, учесть 

следующие моменты:

Во-первых, нуждается в более детальном изучении, насколько 

субъекты Российской Федерации будут способны предоставить данные 

льготы в свете ожидаемых объемов выпадающих доходов. Несмотря на то, 

что как справедливо указывают разработчики, данный законопроект, 

действительно, будет стимулировать отдельных предпринимателей к выходу 

из тени (следовательно, гипотетически может привести к росту налогового 

потенциала региона в дальнейшем), под действие принимаемого закона 

подпадут и иные группы предпринимателей, приступающие к 

предпринимательской деятельности.

В свете различной степени финансовой обеспеченности регионов, 

некоторые из них, таким образом, просто могут оказаться финансово 

неспособными предоставить соответствующие налоговые льготы в силу 

превышения предельных объемов дефицита бюджета.



Во-вторых, закон направлен на предоставление налоговых льгот 

исключительно индивидуальным предпринимателям, такая строгая 

фокусировка закона не вполне согласуется с правовой позицией 

Конституционного Суда Российской Федерации, сформировавшейся еще в 

июне 2003 г., о том, что условия применения специальных налоговых 

режимов не должны необоснованно ставиться в зависимость от избрания 

организационной формы осуществления предпринимательской деятельности 

(т.е. в индивидуальном качестве или путем регистрации юридического лица).

Думается, что в данной части законопроект нуждается в корректировке 

и уточнении.

В-третьих, законопроект направлен на предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и научной сферах. Применительно к научной сфере следует 

учесть, что период реальной окупаемости при осуществлении научной 

деятельности или внедрении инноваций, как правило, значительно 

превышает двухлетний период. В свете этого, предоставление «налоговых 

каникул» для предпринимателей, планирующих инвестировать в науку, на 

столь короткий срок вряд ли будет эффективным, и во многих случаях лишь 

будет стимулировать использование этой налоговой льготы в целях 

налогового планирования и ухода от налогообложения. При этом в 

невыгодном положении окажутся крупные научные центры и организации, 

которые далеко не всегда при реализации своих действительно научных 

проектов смогут воспользоваться столь масштабными налоговыми льготами.

Представляется целесообразным, учитывая, что в реальности не столь 

значительно число индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельности в сфере науки, более серьезно подойти к регулированию этого 

вопроса.



А именно, либо представлять данную налоговую льготу при условии 

предварительной научной оценки научной значимости осуществляемой 

деятельности со стороны признанных и зарегистрированных научных школ 

(при этом, предоставляя «налоговые каникулы» на более длительный период, 

по крайней мере -  на срок до 5 лет).

Либо, что возможно было бы эффективней, в принципе заменить 

предлагаемый налоговой механизм финансовой поддержки 

предпринимательской деятельности в сфере науки мерами субсидирования, 

которые легче контролировать на предмет целевого использования 

финансовой поддержки в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.
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