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Проблемы и опыт

В августе 2009 г. был принят Федеральный за-
кон № 217-ФЗ регламентирующий создание 
бюджетными научными и образовательны-

ми учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности. Малые инновацион-
ные предприятия (МИП) — хозяйственные общества, 
деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуаль-
ной деятельности (РИД), исключительные права на 
которые принадлежат бюджетным образовательным 
и научным учреждениям, которые имеют право без 
согласия собственника их имущества с уведомлением 
федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре научной и научно-технической деятельности, быть 
учредителями таких хозяйственных обществ [3].

Федеральный закон № 217-ФЗ призван решать 
определенные проблемы связанные с развитием инно-
вационного бизнеса, вовлечением вузов в практическое 
применение и внедрение результатов интеллекту-
альной деятельности, трудоустройством студентов и 
молодых специалистов. 

При создании МИП бюджетные научные и обра-
зовательные учреждения столкнулись с проблемами 
нормативно-правового обеспечения. Под нормативно-
правовым обеспечением создания и развития МИП 

понимается пакет необходимых законодательных 
актов, нормативных положений, определяющих для 
бюджетных научных и образовательных учреждений 
механизм создания, функционирования и ликви-
дации МИП, а также систему мер государственной 
и муниципальной поддержки деятельности МИП. 
Практическая реализация положений Федерального 
закона № 217-ФЗ в значительной мере зависит от 
соответствия существующего нормативно-правовым 
обеспечением поставленным целям и задачам в вопросе 
развития МИП.

Нормативно-правовое обеспечение реализации 
Федерального закона № 217-ФЗ на момент его при-
нятия было далеко несовершенно и на практике были 
выявлены недостатки в правовых нормах и коллизии. 
Однако в настоящее время решена большая часть 
проблем, связанных с несовершенством нормативно-
правовой базы, касающейся МИП: с января 2011 г. 
МИП разрешено применять упрощенную систему 
налогообложения после внесения поправок в статью 
346.12 Налогового кодекса РФ упрощена процедура 
аренды имущества МИП у вузов-учредителей после 
поправок в Федеральные законы № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и № 127-ФЗ «О науке и государствен-
ной научно-технической политике», теперь МИП мо-
гут арендовать имущество без конкурсов и аукционов 
на льготных условиях; поправки в Федеральный закон 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
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РФ, Фонд социального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» обеспечили МИП льготы по выплатам 
страховых взносов.

Устранение указанных проблем способствовало 
созданию МИП при вузах Томской области. С 2009 г. 
вузы Томской области создали 72 МИП [9, 10], что 
составляет 6,5% от общего числа МИП созданных за 
рассматриваемый период в России. Для сравнения, 
всего в СФО за это время создано 244 МИП при 30 
вузах [9, 10]. В этих 72 МИП создано 257 рабочих мест, 
объем продукции, который они произвели, по данным 
на 1 ноября 2011 г. составляет 87,8 млн руб.

В Томской области первое место среди вузов, 
институтов и академий по количеству созданных 
МИП занимает ТПУ (рис. 1). Специализация МИП, 
созданных при ТПУ [12] — технологии неразрушаю-
щего контроля, рациональное природопользование, 
энергетика, наноматериалы и новые материалы, ин-
формационные технологии и телекоммуникационные 
системы (рис. 2).

Второе место по количеству созданных МИП 
занимает ТУСУР. Специализация МИП, созданных 
при ТУСУР [11] — ИТ, диагностика, тепло- и энерго-
регулирование, приборостроение, микроэлектроника 
и прочие (рис. 3).

Третье место по количеству созданных МИП за-
нимает ТГУ. Специализация МИП, созданных при 
ТГУ [13] — химия, сельское хозяйство, медицина и 
прочее (рис. 4).

Дальнейшему динамичному развитию МИП при 
вузах Томской области препятствуют все еще остаю-
щиеся недостатки в правовых нормах и коллизии в 
сфере применения Федерального закона № 217-ФЗ. 

Согласно ст. 27 п. 8 Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» [4] высшие учебные 
заведения, являющиеся бюджетными образователь-
ными учреждениями, и созданные государственными 
академиями наук высшие учебные заведения имеют 
право без согласия собственника их имущества с 
уведомлением федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере научной и научно-технической 

деятельности, быть учредителями (в том числе со-
вместно с другими лицами) хозяйственных обществ, 
деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) РИД, исключительные права 
на которые принадлежат данным высшим учебным 
заведениям. Денежные средства, оборудование и иное 
имущество, находящиеся в оперативном управлении 
данных высших учебных заведений, могут быть внесе-
ны в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых 
хозяйственных обществ в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ. Таким образом, указано, 
что высшие учебные заведения имеют право быть учре-
дителями МИП, однако ничего не сказано о праве быть 
участником уже созданного до принятия Федерально-
го закона № 217-ФЗ от 2009 г. хозяйственных обществ. 
Однако практика создания таких предприятий есть и 
они непосредственно используют РИД исключитель-
ные права на которые принадлежат вузам.

Согласно п.1 ст. 47 Закона РФ от 10.07.1992 г. 
№ 3266-1 «Об образовании» [6] образовательное 
учреждение вправе вести приносящую доход дея-
тельность, предусмотренную его уставом постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради кото-
рых они созданы, и соответствует указанным целям. 
Осуществление указанной деятельности государ-
ственными (муниципальными) образовательными 
учреждениями допускается, если это не противоречит 
федеральным законам. Также п. 4 ст. 66 Гражданского 
кодекса РФ [1] говорит о том, что учреждения могут 
быть участниками хозяйственных обществ и вклад-
чиками в товариществах с разрешения собственника, 
если иное не установлено законом.

Образовательное учреждение вправе вести пред-
принимательскую и иную деятельность приносящую 
доход, быть участниками хозяйственных обществ и 
т. д., если это предусмотрено уставом и служит до-
стижению целей, ради которых они созданы. В целях 
практической реализации данного права целесообраз-
но внести поправку в п.8 ст. 27 Федерального закона от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

Рис. 1. Количество МИП созданных с 2009 г. при вузах, 
институтах и академиях Томской области Рис. 2. Направления деятельности МИП ТПУ
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профессиональном образовании» и предоставить 
право вузам быть не только учредителями хозяйствен-
ных обществ, но и участниками, т.е. вступать в уже 
созданные хозяйственные общества.

Хозяйственные общества, созданные по Федераль-
ному закону № 217-ФЗ могут быть созданы в виде 
ООО и АО. После принятия Федерального закона 
№ 217-ФЗ бюджетные научные и образовательные 
учреждения столкнулись с некоторой коллизией, ко-
торая заключается в противоречии данного закона со 
ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 
[5]. Общество может иметь гражданские права и нести 
гражданские обязанности, необходимые для осущест-
вления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами, если это не противоречит 
предмету и целям деятельности. Однако на хозяйствен-
ные общества, созданные по Федеральному закону 
№ 217-ФЗ, наложены ограничения в плане выбора 
вида деятельности. Поскольку в законе сказано, что 
деятельность данных хозяйственных обществ может 
заключаться только в практическом применении 
(внедрении) РИД.

Данное ограничение не позволяет бизнесу быть 
диверсифицированным, что снижает финансовую 
устойчивость и конкурентоспособность, а также делает 
хозяйственное общество более уязвимым в сравнении 
с конкурентами. Целесообразно снять ограничения на 
деятельность хозяйственных обществ, созданных по 
Федеральному закону № 217-ФЗ или предусмотреть, 
чтобы деятельность данных хозяйственных обществ, 
заключающаяся в практическом применении (внедре-
нии) РИД была основной, но не единственной.

В настоящее время права участников рассматри-
ваемых нами хозяйственных обществ от имени вузов 
осуществляет руководитель вуза. Руководитель на-
делен достаточно большими обязанностями в части 
деятельности самого вуза, нецелесообразно и не про-
дуктивно права участников хозяйственных обществ 
от имени данных научных учреждений осуществлять 

также руководителю. При росте количества МИП, соз-
данных при вузе, руководитель вуза столкнется с про-
блемой осуществления своих рабочих обязанностей 
и в вузе, и в хозяйственных обществах. По законода-
тельству руководитель вуза может делегировать часть 
своих полномочий другим сотрудника. Целесообразно 
разрешить делегировать полномочия руководителя в 
МИП другим сотрудникам вуза в соответствии с до-
веренностью, выданной руководителем вуза. Данный 
сотрудник подотчетный руководителю вуза будет не-
сти права и обязанности в части деятельности МИП, 
об исполнении которых будет предоставлять отчет.

Следует отметить о существовании у МИП про-
блемы, связанной со спецификой ранних стадий 
жизненного цикла инновационного бизнеса. На 
ранних стадиях жизненного цикла МИП начальные 
финансовые ресурсы учредителей, расходуются на 
финансирование НИОКР, создание прототипа, мар-
кетинговые исследования, управленческие нужды и т. 
д. В среднем данные вложения окупятся не ранее чем 
через полтора года работы МИП. Именно поэтому тре-
буется правовой инструмент, позволяющий снизить 
налоговую нагрузку на МИП и сделать начальные 
стадии жизненного цикла более привлекательными 
для инвестирования.

В мировой практике для снижения налоговой 
нагрузки используются налоговые льготы, которые 
можно разделить на 3 укрупненные группы: налоговые 
освобождения, налоговые скидки и налоговые кредиты 
[8]. В российской практике в целях стимулирования 
инновационной-инвестиционной активности пред-
приятий используется инвестиционный налоговый 
кредит. Согласно ст. 66 Налогового кодекса РФ [2] 
«инвестиционный налоговый кредит представляет со-
бой такое изменение срока уплаты налога, при котором 
организации при наличии оснований, предоставляется 
возможность в течение определенного срока и в опре-
деленных пределах уменьшать свои платежи по налогу 
с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов». В ст. 67 Налогового кодекса 

Рис. 3. Направления деятельности МИП ТУСУР Рис. 4. Направления деятельности МИП ТГУ
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РФ [2] в качестве оснований отмечается проведение 
организацией научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ, технического перевооружения 
собственного производства или осуществление этой 
организацией внедренческой или инновационной 
деятельности.

Инвестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен по налогу на прибыль организации, а так-
же по региональным и местным налогам. На каждый 
налог заключается договор, позволяющий уменьшать 
величину налоговых выплат на величину не более 50% 
от нормальной величины налога за период. 

Понятие «налоговый кредит» в зарубежной 
практике отличается от понятия «инвестиционный 
налоговый кредит», применяющегося в российском 
законодательстве о налогах и сборах. В отличие от 
России налоговым кредитом в большинстве зарубеж-
ных стран признается вычет определенной суммы из 
суммы налога к уплате без обязательства впоследствии 
выплатить эту сумму в бюджет [7].

Для МИП актуальность инвестиционного на-
логового кредита снижает тот факт, что на первых 
этапах деятельности данные предприятия в основном 
выбирают в качестве налогового режима упрощенную 
систему налогообложения. Для МИП, использующего 
общую систему налогообложения, инвестиционный 
налоговый кредит действительно позволяет снизить 
налоговую нагрузку. Следует отметить, что по общей 
системе налогообложения работает значительно 
меньшее число МИП — только те, что не попали под 
критерии упрощенной системы налогообложения. 
Предлагается для МИП законодательно закрепить 
возможность получения на начальных стадиях жиз-
ненного цикла налоговых каникул, т. е. полного осво-
бождения от уплаты налога (налогов) на определенный 
период времени, независимо от используется система 
налогообложения.

Внесение указанных изменений даст инноваци-
онной деятельности огромный толчок и подтолкнет 
бюджетные научные и образовательные учреждения 
к созданию новых перспективных проектов по про-
движению своих РИД.
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