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Компания «Делойт», СНГ участвует в разработке программы налогового
стимулирования инноваций в России
Москва, 18 сентября 2015 г. ― на совещании Открытого правительства под
председательством Абызова М.А. компания «Делойт», СНГ совместно с крупнейшими
институтами развития ― Сколково, РВК и РОСНАНО ― вынесла на рассмотрение
предложения по разработке мер налогового стимулирования инновационной
деятельности в России. Данные предложения были разработаны в рамках исполнения
поручения премьер-министра Медведева Д.А. по итогам встречи с членами
Экспертного совета при Правительстве РФ по вопросу развития инноваций,
состоявшейся 25 июля 2014 года.
Одним из ключевых предложений экспертов Открытого правительства стало
повышение прозрачности и понятности действующего механизма предоставления
льгот для компаний, занимающихся инновационной деятельностью. Василий Марков,
руководитель Группы по оказанию услуг по получению налоговых льгот и
прочих форм государственной поддержки компании «Делойт», СНГ: «Наша
налоговая система содержит большинство основных используемых в мировой
практике механизмов стимулирования, инноваций. При этом в ней, например,
отсутствует режим пониженного обложения доходов от интеллектуальной
собственности, а пониженный тариф страховых взносов для сектора информационных
технологий может скоро прекратить свое действие. Решение этих вопросов позволит
создать важные стимулы для высокотехнологичного бизнеса, который достаточно
мобилен для перемещений в другие страны. Если будет принят режим пониженного
обложения доходов от интеллектуальной собственности, то в сочетании с уже
принятыми инициативами деофшоризационной политики он может сделать
нецелесообразным вывод интеллектуальной собственности за рубеж для целей
экономии на налогах».

Представленный экспертами пакет мер направлен на увеличение хозяйственного
оборота результатов интеллектуальной собственности, рост капитализации
инновационных компаний и упрощение администрирования существующих мер за счет
оптимизации механизма их применения. По итогам совещания Абызов М.А. поручил
экспертам доработать предложенные меры, которые впоследствии будут
представлены Заместителю Председателя Правительства РФ Дворковичу А.В.
Группа «Делойта» по оказанию услуг по получению налоговых льгот и прочих форм
государственной поддержки
Ежемесячная подборка новостей: налоговые льготы и иные формы государственной
поддержки
Группа «Налоговые льготы» на LinkedIn

О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах
позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления клиентам
услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта» привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

