
 

УДК 336.22 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
1Агузарова Л.А.,1Валигазов Г.А. 
 
1ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова» (СОГУ), г. 
Владикавказ, Россия. (362025)  РСО-Алания, ул. Ватутина 44-46, e-mail: aguzarova.larisa@yandex.ru 
В данной статье представлены основные направления налоговой политики Российской Федерации, 
планируемые к реализации в краткосрочном периоде. Предметом исследования работы является 
рассмотрение и обзор нововведений и изменений в законодательстве о налогах и сборах РФ, 
планируемых к реализации в ближайшие годы. Особое внимание уделяется акцизному и льготному 
налогообложению. Цель данной работы заключается в рассмотрении наиболее значимых направлений 
налогового законодательства.  Также представлены определенные принципы, исходя из которых 
предлагается строить налоговую политику государства. В ходе исследования применялись следующие 
методы: поисковый, сравнительный, метод дедукции и индукции. Содержание статьи поможет в работе 
экономическим агентам максимально правильно и логично построить свои бизнес-ориентиры на 
ближайшие годы. Также подведены итоги планируемых изменений налоговой политики, кратко 
характеризующие выводы относительно данного исследования. Основные направления налоговой 
политики также учитываются при составлении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Работа затрагивает самые важные сферы налогообложения и содержит достоверную информацию. 
Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, налоговое законодательство, налоговые льготы, 
налоговые доходы 
 
MAIN DIRECTIONS OF TAX POLICY OF RUSSIAN FEDERATION IN THE SHORT 
TERM 
 
1Aguzarova L.A., 1Valgasov G.A. 
 
1 Federal State Educational Establishment of Higher Professional Education «North Ossetian State University 
n.K.L.Hetagurova», Vladikavkaz, Russia. (362025) RNO-Alania, Vatutina street 44-46, e-mail: 
aguzarova.larisa@yandex.ru 
This article presents the main directions of tax policy of the Russian Federation, planned for implementation in 
the short term. The subject of the study is to examine and review of innovations and changes in the legislation on 
taxes and duties of the Russian Federation, planned for implementation in the coming years. Particular attention 
is paid to preferential taxation and excise. The purpose of this paper is to review the most important areas of tax 
legislation. Also presented are certain principles on the basis of which it is proposed to build the tax policy of the 
state. The study used the following methods: search, comparison, the method of deduction and induction. The 
contents of the article will help the economic agents as possible correct and logical to build their business targets 
for the coming years. As summed up planned changes in tax policy, outlines the findings with respect to this 
research. Main directions of tax policy as well taken into account when drawing up the budget system of the 
Russian Federation. The work touches on the most important areas of taxation and contains accurate 
information. 
Keywords: tax policy, tax system, tax legislation, tax incentives, tax revenues 
 

Основные значительные изменения в налоговой системе, планируемые к реализации в 

ближайшие годы, отражены в нескольких документах. Это основные направления налоговой 

политики на очередной год и плановый период (как правило, плановый период составляет 2 

года), послания и поручения Президента и Председателя Правительства Российской 

Федерации, а также утвержденные так называемые дорожные карты в определенных 

отраслях. В данном разделе приводятся основные меры относительно налоговой политики, 

которые Правительство Российской Федерации предлагает в краткосрочной перспективе, а 

также приведены предлагаемые параметры налоговой системы, предназначенные для 



 

составления прогнозов бюджета.  

Цель исследования 

Налоговая политика Российской Федерации рассматривает следующие цели: получение 

необходимого объема бюджетных доходов, сохранение бюджетной устойчивости, а также 

поддержку инвестиционной и предпринимательской активности. Однако любые 

нововведения независимо от направленности не должны отрицательно сказываться на 

налоговой системе РФ, а также нарушать конституционные права граждан. 

Материалы и методы исследования 

Рассмотрим основные направления налоговой политики в краткосрочной перспективе. 

Наиболее важным направлением выступает порядок налогообложения Республики Крым и 

Севастополя. Так, согласно Федеральному закону от 21.03.2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

законодательство Российской Федерации о налогах и сборах начало применяться на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с 1 января 2015 

г., что в свою очередь предусматривает также  предоставление льгот по определенным видам 

налогов и сборов [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Для создания нормативной правовой базы относительно налогов и сборов на 

территории города федерального значения Севастополя и Республики Крым требуется 

тщательное соблюдение законодательства Российской Федерации.  С 1 января 2015 г. по 

налогу на имущество организаций, налогу на имущество физических лиц, транспортному и 

земельному налогам, а также специальным налоговым режимам приняты и официально 

опубликованы в налоговом законодательстве изменения с учетом всех субъектов, состоящих 

в составе России. 

Не менее важным направлением налоговой политики считается улучшение  

инвестиционного климата. В этой связи был разработан комплекс мер, целью которых 

является ускорение и упрощение действующих в настоящее время процедур ведения бизнеса 

в РФ. 

В рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению 

инвестиционного климата в Российской Федерации утвержден комплекс мер «дорожных 

карт», направленных на упрощение, удешевление и ускорение действующих на территории 

Российской Федерации процедур по ведению бизнеса, а именно: 

•  создание финансового центра международного уровня; 

•  упрощение регистрации формы собственности, за исключением финансовых 



 

организаций; 

•  упрощение налогового администрирования; 

•  ликвидирование проблем, мешающих развитию объема экспорта; 

•  предоставление налоговых каникул впервые вставшим на учет в налоговых органах 

индивидуальным предпринимателям, перешедшим  на патентную и упрощенную систему 

налогообложения и осуществляющим свою деятельность в научной, социальной и 

производственной сферах; 

•  предоставление возможности использования патентной системы налогообложения 

самозанятым гражданам. 

Заслуживает внимания направление налоговой политики, посвященное борьбе с 

уклонением от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. 

Проблема уклонения от уплаты налогов путем выведения средств в офшорные 

юрисдикции является острой для большинства стран мира и,  в частности, для России. 

В настоящее время проводятся определенные меры, направленные на деофшоризацию 

российской экономики. Такие меры проводит Министерство финансов РФ совместно с 

другими федеральными органами. В частности, совместно с федеральной службой по 

финансовому мониторингу был разработан национальный план по противодействию 

уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных собственников. Предлагаемые 

меры направлены на то, чтобы использование низконалоговых юрисдикций напрямую и в 

сочетании со странами, с которыми Россия заключила договоры об избежании двойного 

налогообложения, не создавало необоснованных преференций и не приводило к получению 

необоснованной налоговой выгоды.  К таким мерам относятся: 

1) введение обязанности юридических лиц по получению и хранению данных о своих 

бенефициарных владельцах и документальном подтверждении достоверности таковой 

информации, а также раскрытию такой информации; 

2) разработка формата ведения реестра бенефициарных собственников с 

предоставлением к нему доступа для налоговых, правоохранительных и других 

компетентных органов; 

3) развитие системы безналичного оборота денежных средств; 

4) улучшение механизмов обмена информацией между компетентными органами на 

национальном и международном уровне. 

Другим важным направлением налоговой политики являются территории 

опережающего развития (ТОР). 

Динамичное развитие страны во всех сферах, в том числе и в сфере налогообложения, 

представляется возможным при реализации следующих мер. 



 

1. Планируется предоставление 5-летних каникул по налогу на прибыль организаций, 

налогу на доход физических лиц, налогу на имущество организаций и земельному налогу, 

взимаемых на территориях опережающего развития. Режим ТОР будет применяться на 

территории Дальнего Востока, Иркутской области, Республики Тыва, Красноярском крае, в 

Крыму, Республике Хакасия и Севастополе; 

2. Предлагается предоставить органам власти субъектов РФ право устанавливать 

«налоговые каникулы» в виде ставки налогов в размере 0% с 2015 по 2018 гг. для впервые 

вставших на учет в налоговых органах индивидуальных предпринимателей, использующих 

специальные режимы налогообложения, а также осуществляющих свою деятельность в 

социальной, научной и производственной отраслях. 

Рассмотрим основные направления налоговой политики относительно отдельных видов 

налогов и налогообложения. 

В краткосрочной перспективе налоговой политики касательно налогообложения 

доходов физических лиц от продажи имущества планируется проанализировать 

целесообразность подхода, основанного на принципах: 

1) полного освобождения доходов от продажи жилого имущества (дома, комнаты, 

квартиры и т.д.) независимо от срока владения, только для определенных категорий жилого 

имущества, находящегося во владении налогоплательщика; 

2) предоставления субъектам Российской Федерации права установления ограничений 

относительно максимальной величины дохода от продажи определенных видов жилого 

имущества, доходы от продажи которой не подлежат освобождению от налогообложения, а 

также и ограничений касательно срока владения имуществом. 

Для остального имущества, которое не относится к категории жилой недвижимости, 

планируется оставить действующий в настоящее время порядок налогообложения. 

Относительно налогообложения акцизами в краткосрочной перспективе планируется 

осуществлять индексацию акцизов только на определенные виды подакцизных товаров с 

учетом реально сложившегося экономического положения. 

Для алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе пива) планируется 

снижение уровня индексации акцизов. Это связано с тем, что в предыдущие годы индексация 

на данный вид продукции проводилась опережающими темпами по сравнению с уровнем 

инфляции. 

Налоговая политика в отношении акцизного налогообложении табачной продукции 

определяется в ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака». В дальнейшем планируется продолжить работу 

относительно гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию с государствами — 



 

членами Таможенного союза. Также предлагается поэтапное увеличение адвалорной ставки 

акцизов на табачную продукцию до 10%. Данная мера предполагает увеличение акцизной 

нагрузки на дорогостоящие табачные изделия в большей мере, нежели на дешевые. 

В отношении моторного топлива ставки акцизов будут разрабатываться с учетом 

определенных факторов, таких как: формирование доходов дорожных фондов, 

прогнозируемый уровень инфляции и т.д. 

Планируется внести изменения в Налоговый кодекс РФ для решения проблемы, 

связанной с потреблением в качестве алкоголя спиртосодержащих средств «двойного 

назначения». Изменения предусматривают отмену освобождения от уплаты акцизов 

лекарственных средств, в состав которых входит спирт, не считая изготавливаемых аптеками 

согласно рецептам врачей, и лекарственных средств, которые включены в перечень, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации, жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

Основываясь на пункте 44 раздела II «Дорожной карты» под названием «Развитие 

биотехнологий и генной инженерии», в краткосрочной перспективе планируется разработать 

проект федерального закона, предусматривающего порядок исчисления акцизов. Исходя из 

данного закона реализация биоэтанола, используемого во время производства биотоплива, 

должна осуществляться без взимания акциза. Однако планируется заняться решением 

вопроса касательно ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо, 

произведенные с использованием биоэтанола. В целях избежания возможного уклонения от 

уплаты акцизов предлагается уточнить применяемое для исчисления акцизов понятие 

печного бытового топлива.   

Относительно налогообложения недропользователей рассматривается вопрос по 

поводу введения налога на дополнительный доход для новых месторождений углеводородов. 

Также планируется ввести льготы для определенных проектов по добыче и транспортировке 

газа, в которых будут принимать участие иностранные инвесторы. 

Что касается имущественных налогов, следует отметить, что для обеспечения 

устойчивости региональных бюджетов РФ по доходам планируется рассмотреть значимость 

установления в Налоговом кодексе РФ механизма по противодействию уклонению от уплаты 

налога на имущество налогоплательщиками-организациями [4]. 

Также налоговую политику Правительства РФ в краткосрочной перспективе 

предлагается строить исходя из нижеперечисленных принципов: 

1) предполагается принять решение об отмене большей части действующих на данный 

момент федеральных льгот по региональным и местным налогам в поэтапном режиме; 

2)  планируется отказаться от введения новых налоговых льгот по местным и 



 

региональным налогам на федеральном уровне; 

3) целесообразно поменять подходы относительно установления новых льгот. 

Предлагается вводить налоговые льготы на ограниченный срок в целях оценки их 

эффективности.  По истечении срока действия льготы принятие решения о ее дальнейшем 

продлении должно производиться исходя из результатов ее эффективности; 

4) составной частью в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 

очередной год и плановый период, а также бюджетного процесса должна являться оценка 

общей величины и динамики расходов всех уровней. Принятие новой льготы в рамках 

налоговой политики должно быть обоснованным, в качестве обоснования может выступать, 

например, отмена той или иной неэффективной льготы; 

5) в процессе принятия решений по поводу введения новых льгот, доходы от которых 

будут поступать в региональные или местные бюджеты РФ, необходимо передавать 

соответствующие права органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам местного самоуправления. Данная политика возможна только в случаях, если 

определенные параметры и критерии налоговых льгот в разных регионах РФ не создают 

препятствий для налогового администрирования [2]. 

Выводы и заключение 

Таким образом, в краткосрочной перспективе не планируется значительного 

повышения ставок налогов, не считая индексации акцизов. Однако некоторые категории 

налогоплательщиков могут ощутить повышение налогового бремени в связи с отменой 

налоговых льгот. Планируется увеличить налоговую нагрузку на владельцев недвижимости, 

как при непосредственном владении, так и при продаже. В общем, уровень налоговой 

нагрузки останется оптимальным для всех групп налогоплательщиков. 
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