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В статье определены проблемы правового регулирования деятельности технопарков в сфере высоких технологий на основе 
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Введение

Согласно	 Концепции	 долгосрочного	 социаль-
но-экономического	развития	РФ	на	период	 до	 2020	
г.	одной	из	мер,	позволяющей	сформировать	конку-
рентоспособную	национальную	инновационную	сис-
тему,	является	радикальное	повышение	эффективно-
сти	существующей	инновационной	инфраструктуры	
за	счет	развития	особых	экономических	зон,	центров	
трансфера	технологий,	бизнес-инкубаторов	и	техно-
парков	[3].

Наиболее	значимыми	российскими	инновацион-
ными	 образованиями	 в	 сфере	 высоких	 технологий	
являются:	центр	«Сколково»,	особые	экономические	
зоны	 технико-внедренческого	 типа,	 специализиро-
ванные	 технопарки	 и	 технополисы.	 В	 отдельную	
группу	выделены	технопарки,	курируемые	Минком-
связью	России.	Они	имеют	финансовую	поддержку	
федерального	уровня	(рис.	1).

Входивший	ранее	в	государственную	программу	
технопарк	 «Ингрия» (г.	 Санкт-Петербург)	 в	 насто-
ящее	время	выведен	из	нее	и	финансируется	за	счет	
средств	регионального	бюджета.

Нормативно-правовое регулирование деятельности 
технопарков в сфере высоких технологий

Следует	отметить,	что	в	отличие	от	технопарков	
правовые	статусы	инновационного	центра	«Сколко-
во»	и	особых	экономических	зон	определены	специ-
альными	федеральными	законами	[1,	2].

Нормативно-правовое	 регулирование	 деятель-
ности	 технопарков	 на федеральном уровне	 регла-
ментируется	следующими	документами	[5].
1.	 Стратегии, концепции	—	утвержденные	распоря-

жениями	Правительства от	08.12.2011	№	2227-р	
«Стратегия	 инновационного	 развития	 Россий-
ской	Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года»	 и	 от	
17.11.2008	№	 1662-р	 «Концепция	 долгосрочно-
го	социально-экономического	развития	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2020	года».

2.	 Федеральные законы общего характера	(«О	на-
уке	 и	 государственной	 научно-технической	
политике»	от	23.08.1996	№	127-ФЗ;	«О	разви-
тии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	
Российской	Федерации»	от	24.07.2007	№	209-
ФЗ).
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3.	 Программы	(государственная	программа	«Созда-
ние	в	Российской	Федерации	технопарков	в	сфере	
высоких	технологий»,	утвержденная	распоряже-
нием	Правительства	РФ	от	10.03.2006	№	328-р).

4.	 Постановления, приказы	 (постановление	Прави-
тельства	РФ	от	20.12.2007	№	904	«О	порядке	пре-

доставления	субсидий	из	федерального	бюджета	
бюджетам	 субъектов	 Российской	Федерации	 на	
создание	 технопарков	 в	 сфере	 высоких	 техно-
логий»;	 приказ	 Минкомсвязи	 РФ	 от	 30.03.2009	
№	47	«О	Межведомственной	комиссии	по	коор-
динации	деятельности	по	созданию,	функциони-

Действующие технопарки Строящиеся технопарки

Технопарк Новосибирского Академгородка
(Новосибирская	обл.,	г.	Новосибирск)

Обнинск
(Калужская	область,	г.	Обнинск)

Технополис «Химград»
(Республика	Татарстан,	г.	Казань)

Технопарк высоких технологий
(Пензенская	область,	г.	Пенза)

ИТ-парк
(Республика	Татарстан,	г.	Казань)

Жигулевская долина
(Самарская	обл.,	г.	Тольятти)

Кузбасский технопарк
(Кемеровская	обл.,	г.	Кемерово)

ИТ парк «Анкудиновка»
(Нижегородская	обл.,	г.	Нижний	Новгород)

Западно-Сибирский инновационный центр  
(Тюменская	обл.,	г.	Тюмень)

ИТ-парк  
(Республика	Татарстан,	г.	Набережные	Челны)

Технопарк-Мордовия
(Республика	Мордовия,	г.	Саранск)

Зеленая долина
(Тамбовская	область,	г.	Мичуринск)

Рис. 1. Технопарки сферы высоких технологий, курируемые Минкомсвязью России

Рис. 2. Система управления технопарком
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рованию	и	развитию	технопарков	в	 сфере	высо-
ких	технологий»).
Деятельность технопарков	 на региональном 

уровне	регламентируется	по-разному:
•	 нормами законодательства, затрагивающего ин-

новационную и научную сферу (например,	 закон	
Республики	 Татарстан	 от	 02.08.2010	 №	 63-ЗРТ	
«Об	 инновационной	 деятельности	 в	 Респуб-
лике	 Татарстан»,	 Закон	 Санкт-Петербурга	 от	
12.10.2009	№	411-85	«Об	основах	научно-техни-
ческой	политики	Санкт-Петербурга»),

•	 или отдельным нормативно-правовым актом (на-
пример,	закон	Кемеровской	области	от	02.07.2008	
№	55-ОЗ	«О	технопарках	в	Кемеровской	облас-
ти»,	 Закон	 РМ	 от	 24.08.2011	№	 43-З	 «О	 техно-
парке	в	сфере	высоких	технологий	в	Республике	
Мордовия»).
В	 результате	 анализа	 действующего	 законода-

тельства	следует	выделить	наиболее значимую про-
блему правового регулирования деятельности 
технопарков	—	 отсутствие	 специального	федераль-
ного	закона,	что	приводит:
•	 к	 неопределенности	 правового	 статуса	 участни-

ков	технопарков	(резидентов,	управляющей	ком-
пании);

•	 к	 отсутствию	 адресного	 налогового	 стимулиро-
вания	их	деятельности,	а	также	индивидуальных	
преференций	по	страховым	взносам.
Неоднозначность	 правового	 поля	 федерального	

уровня	влияет	на	региональное	законодательство.
Этот	факт	отражается	на	эффективности	системы	

управления	технопарков,	в	основу	которой	положены	
механизмы	взаимодействия	управляющей	компании	
и	резидентов	(рис.	2).

Управляющая	компания	формирует	бизнес-стра-
тегию,	включающую	разработку	резидентной,	инвес-
тиционной	стратегий,	стратегии	оказания	бизнес-ус-

луг	и	управления	финансами	и	затратами.	Цель	такой	
стратегии	—	получение	синергетического	эффекта	от	
взаимодействия	между	резидентами	технопарка.

На	систему	управления	технопарком	важное	вли-
яние	оказывает	внешняя	среда,	при	этом,	особую	роль	
играют	 нормативно-правовая	 база,	 государственно-
целевые	программы	[6,	7].

Проблемы обложения страховыми взносами  
резидентов технопарков

Первая проблема	 обусловлена	 следующим.	 Со-
гласно	п.	3	ст.	58	федерального	закона	от	24.07.2009	
№	212-ФЗ	«О	страховых	взносах	в	Пенсионный	фонд	
Российской	Федерации,	Фонд	социального	страхова-
ния	Российской	Федерации,	Федеральный	фонд	обя-
зательного	медицинского	страхования»	(далее	—	За-
кон	№	212-ФЗ),	хозяйственные	общества	при	вузах,	
IT-организации,	 резиденты	 особой	 экономической	
зоны	 (ОЭЗ)	 при	 соблюдении	 определенных	 требо-
ваний	 уплачивают	 пониженные	 тарифы	 страховых	
взносов	(табл.	1).

Таким	образом,	резиденты	технопарков	не	выде-
лены	в	льготную	категорию	плательщиков.	В	насто-
ящее	время	преференциальный	характер	обложения	
страховыми	взносами	для	таких	организаций	может	
быть	связан	только	с	IT-деятельностью.

Вторая проблема связана	с	тем,	что	в	отношении	
лиц,	 применяющих	 упрощенную	 систему	 налогооб-
ложения	 (УСН)	 и	 занимающихся	 научными	 иссле-
дованиями	 и	 разработками,	 также	 предусмотрены	
льготные	 тарифы	 страховых	 взносов	 (п.	 3.4	 ст.	 58	
Закона	№	212-ФЗ)	в	размере	20%.	С	2014	г.	указан-
ная	 категория	плательщиков	должна	применять	 об-
щеустановленный	 совокупный	 тариф	 30%.	 По	 сути	
дела	речь	идет	 о	наименее	 защищенном	от	 влияния	
внешней	 среды	 малом	 инновационном	 бизнесе,	 со-
ставляющем	ядро	любого	технопарка.

Таблица 1

Тарифы страховых взносов для хозяйственных обществ при вузах, ИТ-организаций, резидентов ОЭЗ

Название фонда 2012–2017 гг. 2018 г. 2019 г.

Пенсионный	фонд	РФ 8% 13% 20%

Фонд	социального	страхования	РФ 2% 2,9% 2,9%

Федеральный	фонд	обязательного	медицинского	страхования	 4% 5,1% 5,1%

Совокупный	тариф 14% 21% 28%

Таблица 2

Размеры фиксированных платежей в социальные фонды для самозанятого населения

Название фонда 2012 г. 2013 г.

Пенсионный	фонд	РФ,	руб. 14	386,32 32	479,2

Федеральный	фонд	обязательного	медицинского	страхования,	руб.	 2	821,93 3	185,46

Итого,	руб. 17	208,25 35	664,66
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Говоря	о	малом	бизнесе,	 следует	отметить,	что	в	
технопарках	он	представлен	не	 только	юридически-
ми	лицами,	но	и	индивидуальными	предпринимате-
лями,	которые	должны	уплачивать	страховые	взносы	
как	самозанятое	население.

Поэтому	 третья проблема	 состоит	 в	 том,	 что	 с	
2013	г.	в	два	раза	увеличены	размеры	фиксированных	
платежей	в	социальные	фонды,	уплачиваемые	такой	
категорией	плательщиков	(табл.	2).	По	данным	ФНС	
России	 по	 этой	 причине	 за	 январь-март	 текущего	
года	число	предпринимателей	в	некоторых	регионах	
сократилось	 на	 14%	 [8].	 Этот	 факт	 затрагивает	 все	
сферы	 деятельности,	 в	 том	 числе	 и	 высокотехноло-
гичный	бизнес.

Таким	 образом,	 вышеперечисленные	 проблемы	
увеличивают	 нагрузку	 резидентов	 технопарков	 по	

Таблица 3

Нормативно-правовое регулирование деятельности резидентов «Технопарка-Мордовия»: налоговый аспект

Законодательные акты Налоговые преференции

Закон	РМ	от	24.08.2011	г.	№	43-З	«О	технопарке	в	сфере	
высоких	технологий	в	Республике	Мордовия»

Предусмотрено	предоставление	налоговых	льгот,	а	также	
отсрочки,	рассрочки	по	уплате	налогов,	инвестиционного	
налогового	кредита	в	соответствии	с	федеральным	и	регио-
нальным	законодательством	(пп.	1	и	2	п.	2	ст.	8	Закона)

Законы	РМ	от	25.11.2004	г.	№	77-З	«О	снижении	ставок	
по	налогу	на	прибыль	организаций»	и	от	27.11.2003	г.	№	
54-З	«О	налоге	на	имущество	организаций»

В	отношении	резидентов	технопарка,	осуществляющих	про-
изводство	научно-технической	продукции	(НТП)	установ-
лено:
•	снижение	региональной	части	ставки	налога	на	прибыль	
до	13,5%	(п.	1	ст.	1	Закона	№	77-З)

•	освобождение	от	уплаты	налога	на	имущество	организаций	
(п.	1	ст.	3	Закона	№	54-З)

Закон	РМ	от	17.10.2002	г.	№	46-З	«О	транспортном	нало-
ге»;	Решение	Саранского	городского	Совета	депутатов	от	
23.11.2005	№	174	«Об	установлении	земельного	налога»

Не	предусмотрены	льготы	по	транспортному	и	земельному	
налогам

Закон	РМ	от	04.05.2009	г.	№	32-З	«Об	основаниях	и	
условиях	изменения	сроков	уплаты	региональных	нало-
гов»

Для	субъектов	технопарка	действуют	общие	правила	измене-
ния	сроков	уплаты	налогов	согласно	ст.	64	и	67	Налогового	
кодекса	РФ

Таблица 4

Нормативно-правовое регулирование деятельности резидентов технопарка «Ингрия»: налоговый аспект

Законодательные акты Налоговые преференции

Закон	Санкт-Петербурга	от	12.10.2009	г.	
№	411-85	«Об	основах	научно-технической	
политики	Санкт-Петербурга»

Одним	из	направлений	финансовой	поддержки	научной	и	(или)	науч-
но-технической	деятельности	в	Санкт-Петербурге	является	создание	
условий	для	развития	инновационной	деятельности	и	ее	стимулирова-
ние	(п.	2	ст.	5	Закона).

Законы	Санкт-Петербурга	от	14.07.1995	№	81-
11	«О	налоговых	льготах»	и	от	23.11.2012	
№	617-105	«О	земельном	налоге	в	Санкт-Пе-
тербурге»

Не	предусмотрены:	пониженная	ставка	налога	на	прибыль	органи-
заций	в	части,	зачисляемой	в	бюджет	Санкт-Петербурга;	льготы	по	
земельному	налогу.

Законы	Санкт-Петербурга	от	26.11.2003	№	684-
96	«О	налоге	на	имущество	организаций»	и	от	
04.11.2002	№	487-53	«О	транспортном	налоге»

Не	предусмотрены	льготы	по	налогу	на	имущество	и	транспортному	
налогу.

Закон	Санкт-Петербурга	от	23.11.2012	№	603-
102	«Об	инвестиционном	налоговом	кредите»

Предоставление	налогового	кредита	возможно	только	в	случае	реали-
зации	организацией	инвестиционного	проекта,	предусматривающего	
вложения	в	основные	средства,	использующиеся	при	производстве	
продукции	(работ)	на	территории	Санкт-Петербурга,	на	сумму	свыше	
300	млн	руб.	

страховым	взносам	и	тем	самым	снижают	эффектив-
ность	формирования	их	прибыли.

Проблемы налогообложения участников технопарков

Далее	 выделим	 две	 проблемы	 налогообложения	
резидентов	 технопарков,	 обусловленные	 несовер-
шенством	законодательства	субъектов	РФ.

Первая проблема.	 Поскольку	 на	 региональном	
уровне	неоднозначно	сформирована	законодательная	
база,	 регламентирующая	 деятельность	 технопарков,	
это	обстоятельство	распространяется	и	на	нормы	за-
конодательства	 о	 налогах	 и	 сборах	 субъектов	 РФ	 и	
муниципальных	образований.	Приведем	два	примера.

В	 таблице	 3	 представлено	 нормативно-правовое	
регулирование	 деятельности	 резидентов	 «Технопар-
ка-Мордовия»,	 которое	 иллюстрирует	 выделение	 в	
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общем	 законе	 формы	 государственной	 поддержки	
технопарка	через	налоговые	механизмы,	а	также	ад-
ресность	преференций	по	налогам	на	прибыль	и	иму-
щество	организаций.

Правовое	 регулирование	 налогообложения	 ре-
зидентов	 технопарка	 «Ингрия»	 в	 отличие	 от	 «Тех-
нопарка-Мордовия»	не	имеет	такой	определенности	
(табл.	4).	В	базовом	документе	не	предусмотрено	на-
логовое	 стимулирование	 деятельности	 в	 сфере	 вы-
соких	 технологий.	 Поэтому	 и	 налоговое	 законода-
тельство	г.	Санкт-Петербурга	не	отражает	налоговые	
льготы	применительно	к	резидентам	технопарка.

Вторая проблема.	Авторами	проанализированы	
ставки	единого	налога	для	малого	инновационного	
бизнеса,	 применяющего	УСН,	 в	 2013	 г.	 (на	 приме-
ре	отдельных	субъектов	РФ).	По	объекту	«доходы,	
уменьшенные	 на	 величину	 расходов»	 регионы	 мо-
гут	устанавливать	ставку	налога	от	5	до	15%	(табл.	
5).	Однако	не	 все	 субъекты	РФ	используют	 такую	
возможность	 для	 поддержки	малого	 предпринима-
тельства.

В	 некоторых	 случаях	 пониженная	 ставка	 уни-
версальна	 и	 не	 зависит	 от	 вида	 деятельности	
(г.	Санкт-Петербург,	 Республика	 Татарстан,	 Тю-
менская	 область).	 Адресное	 льготирование	 малого	
высокотехнологичного	 бизнеса	 можно	 отметить	 в	
Республике	Мордовия,	где	ставка	5%	действует	в	от-
ношении	резидентов	«Технопарка-Мордовия»,	осу-
ществляющих	 производство	 научно-технической	
продукции,	 а	 в Кемеровской	 области	 такая	 ставка	
установлена	для	управляющей	компании	и	резиден-
тов	зон	экономического	благоприятствования.	В	то	
время	как	в	Самарской	области	ставка	10%	приме-
няется	 по	 виду	 деятельности	 «научные	 исследова-
ния	и	разработки».

Предложения по совершенствованию  
законодательной базы

Нами	 был	 проведен	 анализ	 нормативно-право-
вого	 регулирования	 налогообложения	 технопарков	
в	сфере	высоких	технологий,	который	позволил	вы-
явить	 разные	 подходы	 законодателя	 и	 предложить	

типовую	модель	юридического	 закрепления	налого-
вых	преференций	для	участников	технопарков.	Мо-
дель	 предполагает	 формирование	 законодательства	
на	двух	уровнях	[4].

Первый уровень	—	фиксация	 в	 специальном	 за-
коне	основных	направлений	государственной	подде-
ржки	 субъектов	инновационной	 деятельности	 через	
налогообложение:	 установление	 налоговых	 льгот;	
предоставление	 отсрочки,	 рассрочки,	 инвестицион-
ного	налогового	кредита.

Второй уровень	—	реализация	этих	направлений	
в	 законодательстве	 субъекта	РФ,	нормативных	пра-
вовых	актах	муниципального	образования	о	налогах	
и	сборах.	А	именно:	установление	пониженной	став-
ки	 налога	 на	 прибыль	 организаций	 в	 региональной	
части;	 освобождение	 от	 уплаты	 налога	 на	 имущест-
во	 организаций,	 транспортного,	 земельного	 налогов	
или	применение	льготной	ставки	по	этим	налоговым	
платежам;	введение	льготной	ставки	единого	налога	
в	 рамках	УСН;	 установление	 правил	 по	 изменению	
срока	уплаты	налога.

Для	 решения	 имеющихся	 проблем	 нормативно-
правового	регулирования	деятельности	технопарков,	
как	в	сфере	высоких	технологий,	так	и	технопарков	
другой	 специализации	 можно	 предложить	 следую-
щий	комплекс	мер:
1.	 Введение	федерального	закона	о	технопарках.
2.	 Адаптация	 региональных	 нормативно-правовых	

актов	под	его	положения.
3.	 Реализация	 субъектами	 РФ	 государственной	

поддержки	технопарков	с	использованием	пред-
ложенной	модели	юридического	закрепления	на-
логовых	преференций.

4.	 Выделение	 участников	 технопарков	 в	 льготную	
категорию	 плательщиков	 страховых	 взносов	 с	
применением	тарифов	как	для	резидентов	ОЭЗ.

5.	 Продление	 срока	 действия	 льготного	 тарифа	
страховых	взносов	для	лиц,	применяющих	УСН	
в	области	научных	исследований	и	разработок	до	
2019	г.

6.	 Установление	 дифференцированных	 подходов	
к	 исчислению	 страховых	 взносов	 самозанятым	

Таблица 5

Ставки единого налога по УСН для малого инновационного бизнеса в 2013 г. (на примере отдельных регионов)

Субъект РФ
Ставка, в %

Объект «доходы» Объект «доходы, уменьшенные на величину расходов»

Калужская	обл.

6

15

Санкт-Петербург 10

Республика	Татарстан	 10

Самарская	обл. 10

Тюменская	обл. 5

Кемеровская	обл. 5

Республика	Мордовия 5
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населением	в	зависимости	от	вида	деятельности,	
льготирование	инновационных	направлений.
Таким	образом,	 решение	проблем	эффективного	

управления	 системой	 технопарков	 зависит	 от	 опре-
деления	 правового	 статуса	 их	 резидентов	 и	 управ-
ляющей	 компании,	 снижения	 нагрузки	 по	 налогам	
и	страховым	взносам	в	отношении	участников	инно-
вационной	деятельности.	Для	этого	требуется	совер-
шенствование	нормативно-правового	регулирования	
деятельности	технопарков,	 закрепление	в	федераль-
ном,	региональном	и	местном	законодательстве	пре-
ференций	 по	 обязательным	 налоговым	 платежам	 и	
отчислениям	во	внебюджетные	государственные	со-
циальные	фонды.
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