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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГАХ
М.И. Первышин, ООО «ОИЦ»

На сегодняшний момент большинство промышленных предприятий в России являются участниками
жёсткой борьбы за свою долю на рынке, устоять
в которой можно, только выпуская конкурентоспособную и рентабельную продукцию. Для поддержания конкурентоспособности предприятия должны
обеспечивать следующие показатели своего продукта:
— высокое и стабильное качество;
— низкую себестоимость и, соответственно, оптимальную цену;
— экологичность и т. д.
Достижение указанных показателей возможно путём реализации проектов по разработке и выводу
на рынок инновационных продуктов, совершенствованию технологий производства и управления,
модернизации материально-технической базы, развитию персонала. При этом крайне важно, особенно
для предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, обеспечить своевременное необходимое финансирование проектов на ранней стадии

исследований, так как недооценка этого этапа и выполнение работ в условиях жёсткого ограничения
финансирования может привести к возникновению
огромных затрат на исправление ошибок на более
поздних стадиях проекта.
Как правило, в крупных промышленных холдингах существуют серьёзные проблемы с обоснованием необходимости финансирования венчурных
проектов, так как на стадии ранних исследований
сложно спрогнозировать показатели экономической эффективности проекта, поскольку отсутствуют чёткие данные по таким ключевым показателям,
как бюджет инвестиций, объём производства, срок
реализации и т. д. Для финансового обеспечения
исследовательских работ необходимо применение
гибкой схемы финансирования, которая должна
обеспечивать:
— упрощённые процедуры по принятию решения
о начале финансирования работ;
— минимальный период времени от принятия решения о начале финансирования работ до фактического использования финансовых ресурсов;

Рисунок 1

Журнал автомобильных инженеров

— понятный всем участникам процесса источник
финансирования работ;
— оптимальное налогообложение;
— контроль над расходами;
— упрощённая процедура отчётности.
Указанным требованиям отвечает схема финансирования венчурных проектов с созданием и использованием внутри промышленного холдинга
некоммерческой организации — фонда поддержки
научно-технической и инновационной деятельности.
Рассмотрим основные вопросы, связанные с использованием указанной схемы, а также порядок
организации и функционирования фондов поддержки научно-исследовательских работ.
СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Основная задача фондов — это аккумулирование
финансовых ресурсов для дальнейшего направления собранных средств на поддержку и развитие
инновационных проектов. Схема финансирования
венчурных проектов с использованием фонда может
выглядеть следующим образом: предприятие — изготовитель продукции (или группа предприятий),
в чьих интересах проводятся научно-исследовательские работы, учреждает некоммерческую организацию — фонд — и обеспечивает перечисление установленных и согласованных средств на проведение
научных работ (возможность создания негосударственных фондов предусмотрена п. 4 ст. 15 закона
№ 127-ФЗ от 23 августа 1996 года). Фонд, в свою
очередь, выступает распределителем полученных
средств и заказчиком исследовательских работ у инжиниринговых предприятий (рис. 1).
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Основными отличиями и преимуществами рассматриваемой в нашей статье схемы финансирования
инновационных проектов с точки зрения налогообложения являются:
1. Расходы предприятий, осуществляющих отчисления в фонд
Расходы организации на отчисления в фонды
(в отличие от других расходов на НИОКР) признаются для целей налогообложения в особом порядке — в том отчётном (налоговом) периоде, в котором
они были произведены (п. 6 ст. 262 НК РФ), а документами, подтверждающими расходы организации
на формирование фондов финансирования НИОКР,
будут являться платёжные поручения с отметками
банка и банковские выписки. Соответственно, налоговую базу по налогу на прибыль необходимо

уменьшить в момент перечисления средств на формирование фонда (п. 1 ст. 252 НК РФ). Отчисления
на формирование фонда поддержки научно-технической деятельности, осуществляемые предприятиями, являются нормированными расходами, и при
расчёте налога на прибыль их можно признать в размере, не превышающем 1,5 % от доходов предприятия (подп. 6 п. 2 ст. 262 НК РФ).
2. НДС
Научно-исследовательские работы, финансируемые за счёт средств фонда, не облагаются НДС. Такое право предусмотрено подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ.
3. Налог на прибыль
Целевые поступления на содержание и ведение
уставной деятельности фонда при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются
(п. 2 ст. 251 НК РФ). Порядок исчисления и уплаты оставшихся налогов и взносов (за исключением
упомянутых выше) не имеет существенных отличий
от порядка, установленного для коммерческих организаций.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА
В фонде не предусмотрено членства, управление
строится по схеме, предусмотренной в уставе.
Из этого следует, что учредители могут сами определять схему управления и решать, какими именно
будут высший и исполнительный органы и возложенные на них обязанности. Кроме того, учредители
могут создавать дополнительные органы по различным направлениям работы фонда. Рассмотрим
пример организационной структуры фонда, наиболее, на мой взгляд, подходящей для решения задач
по финансированию венчурных проектов.
Учредители. Учредителями должны являться
предприятия — изготовители продукции, в чьих интересах будут проводиться научно-исследовательские работы, финансируемые фондом. Учредители
фонда не отвечают по его обязательствам, так же
как и сам фонд не отвечает по обязательствам учредителей.
Наблюдательный совет. Создание наблюдательного совета является обязательным этапом, предусмотренным законодательством. Главная его задача — осуществлять надзор за деятельностью фонда
и решениями, принимаемыми его органами, а также
обеспечивать соблюдение фондом целей, в интересах которых он был создан. Наблюдательный совет действует на добровольных началах, его члены
не получают дополнительной прибыли от участия
в нём. Основы деятельности совета описываются
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в уставе, там же указан порядок его формирования.
В нашем примере членами наблюдательного совета
являются генеральный директор холдинга и директора предприятий — учредителей фонда.
Директор. Директор является исполнительным
органом, подотчётным наблюдательному совету
фонда. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью фонда. В его компетенцию
входит обеспечение достижения целей, предусмотренных уставом фонда, то есть обеспечение финансирования венчурных проектов путём распределения
средств, контроль за использованием финансовых
ресурсов, формирование и защита ежегодного отчёта перед наблюдательным советом, соблюдение
законодательства. Для решения задач, описываемых
в данной статье, директором фонда должен являться
директор по развитию холдинга либо один из высших руководителей предприятия, отвечающего
за новые разработки.
Контрольно-ревизионная комиссия. Контрольно-ревизионная комиссия следит за соответствием
деятельности фонда его уставным целям, исполнением решений органов управления фондом, проверяет
правильность ведения бухгалтерского учёта, проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности фонда, отчитывается перед наблюдательным
советом фонда о результатах своей деятельности.
Контрольно-ревизионная комиссия должна проводить ревизии не реже одного раза в год. Членами

контрольно-ревизионной комиссии должны быть
представители финансовых и аудиторских служб
промышленного холдинга.
Финансовый контролёр — главный бухгалтер.
Главный бухгалтер обеспечивает ведение бухгалтерского учёта и своевременное формирование
отчётности, а также осуществляет контроль за совершаемыми фондом хозяйственными операциями.
Главным бухгалтером фонда может быть назначен
представитель бухгалтерской службы холдинга.
Специалист по работе с договорами. Обеспечивает своевременное заключение хозяйственных
договоров фонда и их соответствие действующему
законодательству. Оптимально, если специалист
по работе с договорами фонда будет представителем
юридической службы холдинга.
Пример организационной структуры представлен
на рис. 2.
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СОЗДАНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ ФОНДА
Порядок создания и функционирования фондов
регламентируется Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Для учреждения фонда необходимо
провести собрание учредителей, на котором будет
принято решение об учреждении фонда (выпущен
соответствующий протокол собрания учредителей),
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а также утверждён устав фонда. Далее все необходимые документы (перечень документов представлен в ст. 13.1 закона № 7-ФЗ, а также в приказе
Минюста РФ от 30 декабря 2011 года № 455 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством юстиции Российской
Федерации государственной услуги по принятию
решения о государственной регистрации некоммерческих организаций») передаются на регистрацию
в территориальный орган Минюста России. Затем
необходимо открыть расчётный счёт и зарегистрироваться во всех внебюджетных фондах. Государственная пошлина за регистрацию фонда составляет
4 000 рублей, услуги профессиональной организации за консультации, подготовку документов, необходимых для регистрации, — 20 000 рублей. Итого
максимальные затраты на создание фонда — 24 000
рублей. Срок оформления документов и осуществление регистрации — один месяц.
Затраты на содержание фонда можно разделить
на единовременные (мебель, оргтехника) и регулярные (заработная плата, налоги, бизнес-сопровождение). Ориентировочные единовременные затраты
составят:
— мебель (три комплекта) — 30 000 рублей;
— оргтехника (три комплекта) — 100 000 рублей;
— прочее (связь, инфраструктура) — 50 000 рублей.
Итого единовременные затраты: 180 000 рублей.
Регулярные ежемесячные расходы (руб./мес.):
— заработная плата (сотрудников фонда, работающих по совместительству: директора, финансового контролёра — главного бухгалтера, специалиста
по работе с договорами) — 30 000 рублей;
— социальные налоги — 10 000 рублей;
— расходы, связанные с деятельностью наблюдательного совета и контрольно-ревизионной комиссии, — 10 000 рублей;
— прочие общехозяйственные расходы (банковские услуги, энергетика, клининг, канцелярия, прочие налоги и т. д.) — 15 000 рублей.
Итого ежемесячные расходы на содержание фонда:
65 000 рублей.

Проведённая оценка показывает, что общие затраты холдинга на создание и один год функционирования фонда составят 984 000 рублей (24 000 +
18 0 000 + (65 000 × 12)).
ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕНЧУРНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОНДА
Рассмотрим основные преимущества использования
фондов научно-технической и инновационной деятельности при финансировании венчурных инновационных проектов для всех участников данного процесса.
1) Для предприятий — учредителей фонда:
• наиболее выгодный порядок учёта расходов
на НИОКР с точки зрения налогообложения;
• упрощённая процедура отчётности по НИОКР.
2) Для научно-исследовательских предприятий — исполнителей НИОКР:
• доступный и понятный источник финансирования инновационных работ;
• оперативность в принятии решения о финансировании исследовательских работ;
• возможность финансового обеспечения работ,
инициируемых самой исследовательской организацией.
3) Для промышленного холдинга в целом:
• наиболее выгодный порядок учёта расходов
на НИОКР с точки зрения налогообложения;
• упрощённая схема финансирования инновационных и общественных проектов, связанных с научно-технической деятельностью;
• стимулирование инновационной активности внутри холдинга;
• возможность привлечения внешнего финансирования для реализации инновационных проектов
(в том числе государственных субсидий);
• формирование положительного имиджа холдинга;
• низкие затраты, связанные с функционированием фонда.
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