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В статье раскрываются экономическое значение налоговых льгот и порядок их применения в
российской налоговой системе. Определены факторы, которых государство должно учитывать при
совершенствовании системы налоговых льгот при применении их к физическим и юридическим лицам.
Обоснованы критерии установления и эффективного применения налоговых льгот, что позволило
автору сделать вывод о том, что российская система налоговых льгот пока что не является
справедливой, и установление оптимального размера налогового бремени является одной из ключевых
задач повышения стимулирующей роли налоговой системы Российской Федерации. Предоставление
налоговых льгот носит не только прямой эффект выражающийся в снижении налоговых поступлений в
бюджет, но и косвенный, который является более неоднозначным и не всегда выражается в
материальных потерях общества. Оценка косвенного эффекта не может быть однобокой, поскольку при
введении или аннуляции определенной льготы по налогам или освобождения от налога, поведение
плательщика сборов и налогов может измениться и отразиться на сфере действия прочих налоговых
мер.
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Известно, что налоговая система любого государства выполняет не только фискальную,
регулирующую, социальную, но также и стимулирующую функцию.
Налоговые

льготы

выступают

одним

из

главных

инструментов

реализации

регулирующей и стимулирующей функций налогообложения, суть которой состоит в том, что
государство как активный участник перераспределительных процессов оказывает серьезное
влияние на воспроизводство, стимулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя

накопление капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения. Налоговые
льготы являются важнейшим инструментом государственного регулирования деятельности
больших и малых предприятий, частных предпринимателей и реальных доходов физических
лиц.
Будучи элементом осуществляемой государством фискальной политики, налоговые
льготы могут оказывать влияние на развитие производства, совершенствование его отраслей и
территориальной структуры, создание нужных инфраструктурных объектов и т.д. С их
помощью решаются важные социальные задачи: регулируются доходы разных групп населения,
освобождаются от обложения лица, находящиеся за чертой бедности, учитываются требования
демографической политики. Во внешнеэкономической сфере налоговые льготы наиболее
широко применяются для поощрения иностранных инвестиций.
Льготы можно рассматривать, как самый нестабильный элемент налоговой системы, но
именно им надлежит воплощать стимулирующую роль налога. И здесь очень важно такое понятие,
как эффективность налоговых льгот в целом и каждой в отдельности для экономики. Экономисты
признают, что налоговые льготы являются более эффективным средством поддержки предприятий,
чем бюджетные субсидии. Существует также мнение, что налоговые стимулы не способны оказать
решающего воздействия на развитие инвестиционных процессов, но даже, несмотря на это, они
оказывают определяющее воздействие на макроэкономический климат в стране.
Рассматривая влияние налоговых льгот и освобождений на состояние экономики и
общества, необходимо в первую очередь определить их место в налоговой системе и
соответствие ее необходимым качественным характеристикам.
Основными характеристиками грамотно построенной налоговой системы должны быть
эффективность, нейтральность, простота и справедливость. Достижение этих качественных
характеристик невозможно без отмены многочисленных необоснованных и бессистемных льгот,
поскольку льготный режим для одних налогоплательщиков неизбежно означает дополнительное
налоговое бремя для других. Налоговые льготы и освобождения делают налоговую систему хуже
с точки зрения нейтральности, справедливости, эффективности и простоты.
Но говоря об отмене льгот, нельзя абсолютизировать это положение. Мировой и
отечественный опыт доказывает, что ликвидация налоговых льгот означает не что иное, как
лишение российской налоговой системы регулирующей функции: возможности определять и
стимулировать приоритетные направления развития отечественного производства.
По всему миру, правительственные агентства могут предоставлять разные виды
стимулирования развития бизнеса с целью создания благоприятных условий и поддержки
предпринимательской деятельности. Предоставляемые льготы направляются на обеспечение
экономической диверсификации, создание вакантных рабочих мест и расширение базы

налогообложения.
Большинство компаний пытаются найти способы сокращения затрат на реализацию новых
проектов. По этой причине стимулирование делового развития зачастую считается главным
фактором при определении места, где компания будет находиться. При принятии данного решения
решаемыми факторами являются: отношение местной власти к бизнесу, затраты на ведение
бизнеса в сумме, возможность привлечения работников в определенной области. При помощи
налоговых льгот в большинстве стран, развитие малого бизнеса всячески поощряют. Такое же
отношение наблюдается к привлечению зарубежного капитала, научно-техническим разработкам
(которые имеют базовое значение для перспективного экономического развития), экологическим
проектам.
Система налоговых льгот и преференций, выступая в роли действенного экономического
регулятора, должна отвечать определенным требованиям, при невыполнении которых
функционирование данной системы становится нецелесообразным.
С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Российской Федерации налоговые льготы и преференции должны оцениваться с
позиции «цель» - «результат», что означает наличие, во-первых, строго определенных
параметров, на достижение которых направлены усилия государства и, во-вторых, проведение
оценки эффективности установленных привилегий, которая отражает достижение поставленных
целей.
Оценка эффективности налоговых льгот и преференций в узком смысле предполагает
анализ достигнутых результатов (налоговые поступления) и затраченных ресурсов (выпадающие
доходы или как их еще принято называть «потери бюджета»).
В широком смысле оценка эффективности льгот означает анализ взаимосвязи налоговых
поступлений, выпадающих доходов, с одной стороны, и экономических (объем производства,
производительность труда) и социальных показателей (доходы населения, обеспеченность
жильем, качество медицинских услуг), с другой.
Оценивая законодательство о налогах и сборах Российской Федерации на текущий
момент, можно утверждать, что система налоговых льгот и преференций соответствует
предъявляемым требованиям лишь отчасти:
- цель установления налоговых привилегий напрямую не вытекает из актов
законодательства о налогах и сборах;
- оценка эффективности налоговых льгот присутствует эпизодически.
В настоящее время в России не существует единой методики оценки эффективности
налоговых льгот. На федеральном уровне серьезной работы по оценки эффективности не
проводится.

В настоящее время субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
самостоятельно

разрабатывают

методики

оценки

эффективности

предоставленных

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот.
Анализ нормативных актов законодательных и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации позволяет утверждать о том, что в большинстве
регионов проводится определенная работа по анализу эффективности применения налоговых
льгот.
Анализируя региональные законодательные акты, стоит отметить, что значительная часть
льгот

направлена на

использования

устранения

бюджетных

встречных

ресурсов

финансовых

(бюджетные,

потоков и

автономные

рационального

учреждения,

органы

государственной власти и местного самоуправления). По нашему мнению, в данной ситуации
целесообразнее предоставлять налоговые преференции вместо налоговых льгот, т.к.
освобождение вышеуказанных учреждений и органов власти не основано на факторе
стимулирования, а диктуется лишь бюджетными соображениями.
В целях проведения оценки эффективности органам исполнительной власти (как правило,
министерствам и департаментам экономического блока Правительства субъекта Российской
Федерации) требуется большой массив информации, получаемой из территориальных управлений
ФНС России, Росстата, финансовых управлений, а также самих налогоплательщиков на основании
нормативных документов (методика и (или) порядок оценки эффективности налоговых льгот).
Для современных стран расширение и усиление государственного вмешательства во
многие сферы экономической жизни, уже стало характерной чертой. Разница видна только в
степени этого вмешательства. В Швеции степень вмешательства больше, в США меньше, в
Японии и Германии средняя. В Америке, государственное регулирование является важной
составляющей частью механизма американского хозяйствования.
В западных странах вопросы налогообложения уже давно занимают приоритетное место
при формировании финансового плана предприятий. При условиях высоких ставок по налогам
неверный

либо

не

полный

учет

фактора

налогообложения

может

спровоцировать

неблагоприятные последствие, а в некоторых случаях банкротство. При этом оптимальное
применение налоговых льгот и скидок, предоставляемых законодательством, способствует
обеспечению сохранности финансовых накоплений и даже расширению бизнеса и получению
новых инвестиционных вливаний, благодаря экономии на налоговых выплатах, а в некоторых
случаях предусмотрен возврат налоговых платежей их казны.
Понижение высоких налоговых ставок до сниженных ставок эффективных в западных
странах, отличается избирательным характером, хотя может быть доступно для многих компаний.
Фактически во всех западных странах существенные льготы на налог либо компенсации и прямые

субсидии, предназначенные для экспортной

деятельности,

для

инвестирования новое

промышленное оборудование , создания трудовых вакансий, для развития менее застроенных
районов и т.д. На этой основе мы делаем вывод, налоговые режимы западных государств по
отношению

к

коммерческой

и

производственной

деятельности

вполне

выдерживают

конкуренцию с налоговыми режимами государств «налоговых гаваней», особенно с учетом того,
что для осуществления деятельности важными факторами считаются доступность сырьевых
источников, состояние инфраструктуры, близкое расположение рынков сбыта, наличие
квалифицированных сотрудников. По этим факторам страны «налоговой гавани» проигрывают
развитым западным странам.
Определенные развитые государства в последнее время устанавливают законы,
направленные на перемещение капиталов из своих стран в так называемые «налоговые
убежища». Подобные законы не распространяются на деятельность их граждан и предприятий.
Так же это расценивается как сдерживающий фактор при выборе страны, где предполагается
размещение капитала. Несмотря на это давление западных стран на страны «налоговой гавани»
никогда не отличалось особой силой. В реальности капитал только базируется в странах
«налоговой гавани», а его функционирование продолжается в западных странах, куда и
переводится прибыль с этих капиталов, так как владельцы этих капиталов там проживают.
Государства – «налоговые убежища» играют важнейшую роль для минимизации остроты
конкурентных противостояний между развитыми государствами в борьбе за пользование
капиталами. Также они предоставляют важные аргументы для внутриполитических диалогов в
этих странах, давая возможность властям защищать предоставление значимых льгот по налогам
капитала, ссылаясь на имеющиеся «налоговые убежища» за границей.
Как правило, целью налоговых льгот является стимулирование инвестиций. Первый и
базовый льготный тип – это повышение амортизационных отчислений, способствующих
сокращению облагаемого дохода корпораций. Но это не совсем эффективно для компаний, где
используется ручной труд и где отсутствуют фондоемкие производства по отношению к малому
бизнесу. Второй тип льгот заключается в полном или частичном вычитании расходов на
инвестировании их облагаемого дохода, а также в создании инвестиционных запасов, налоговые
взимания по которым могут быть отсрочены. Третий тип льгот заключается в сокращении
ставок по налогам или в ведении налоговых каникул для предприятий, задействованных в
развивающихся регионах или отраслях; для малых предприятий, оффшорных компаний,
холдингов и новых корпораций. Четвёртый тип налоговых льгот заключается в распределении
дивидендов, в том числе за счет применения системы льготного участия.
Совместно с уклонением от налоговых взиманий, использование льгот приводит к
существенным расхождениям между отношением налоговых поступлений к ВВВ и эффективной

ставкой по налогам и платежам. Сопоставление ставок платежей и отдельных налогов не
отображает в полной мере давление общих налоговых обязательств в разных странах и не дает
возможность полномерно оценить влияние налоговой системы и платежей на хозяйственную
активность граждан.
В западных странах вопросы налогообложения уже давно занимают приоритетное место
при формировании финансового плана предприятий. При условиях высоких ставок по налогам
неверный

либо

не

полный

учет

фактора

налогообложения

может

спровоцировать

неблагоприятные последствие, а в некоторых случаях банкротство. При этом, оптимальное
применение налоговых льгот и скидок, предоставляемых законодательством, способствует
обеспечению сохранности финансовых накоплений и даже расширению бизнеса и получению
новых инвестиционных вливаний, благодаря экономии на налоговых выплатах, а в некоторых
случаях предусмотрен возврат налоговых платежей их казны.
Компании с масштабом международного уровня имеют возможность пользоваться
специальными льготами, которые предусмотрены международным соглашением о ликвидации
двойного налогообложения; государства –

«налоговые гавани» не обладают такими

соглашениями.
Налоговая база на добавленную стоимость захватывает фонд зарплаты и белую денежную
выручку от деятельности компании, что сильно упрощает налоговый контроль и сужает
возможности злоупотреблять налоговыми льготами. В основном в иностранных государствах
принято выделять 3 метода количественной оценки налоговых затрат: по восстановленным
доходам, упущенным доходам и по эквивалентным расходам. Данные способы в разной степени
применяются государствами, которые состоят в Организации экономического развития и
сотрудничества.
Метод упущенных доходов применяют при оценке налоговых расходов в качестве
суммы, на которую сокращаются поступления в бюджет с налогов, по причине наличия в
налоговом законодательстве определённой льготы, то есть на ту сумм, которую бюджет потерял
из-за предоставления налоговой льготы.
Нужно уточнить, что данный метод обычно рекомендован для оценки налоговых затрат,
его принято воспринимать как более надежный метод оценки степени поддержки, которая
оказывается плательщикам налогов через систему налогообложения.
Метод восстановленных доходов используют для оценки налоговых расходов в качестве
суммы, на которую доход бюджета с налога повышается при отмене определенной налоговой
льготы, то есть на сумму, которая была бы дополнительно начислена в бюджет, если бы какаялибо льгота была ликвидирована.
Так как данный метод предполагает осуществление оценочной деятельности в случае

устранения налоговой льготы ( в отличие от метода упущенных доходов, где оценка проводится
при условиях действия льготы), оценка налоговых затрат с помощью метода восстановленных
доходов предполагает учет эффектов второго порядка и учет поведенческих реакций
налогоплательщиков, связанных с устранением то или иной льготы.
Но в практическом применении подобные эффекты могут быть не учтены, по причине того
что проведение оценки с использованием метода восстановление доходов требует следующее:
- сведения об изменении поведенческих реакций налогоплательщиков вследствие
изменений налоговой политики ( во многих случаях такие сведения практически не доступны, и
для осуществления оценочной деятельности стояться только предположения о таких реакциях,
со стороны плательщиков);
- сведения о порядке устранения налоговой льготы, в том числе от дате ее отмены и
прочих переходных этапах;
- сведения, необходимые при проведении агрегированной оценки. В частности о том, как
изменятся принципы применения других налоговых льгот налогоплательщиками, при отмене
одной или нескольких других льгот.
Метод эквивалентных расходов применяют для оценки налоговых расходов в качестве
суммы прямых расходов до обложения налогом, который требуется для достижения
аналогичного эффекта как после налогообложения в случае, когда прямые расходы заменяют
налоговые расходы, согласно определенной программе. Иначе говоря, сумма необходимая для
выплаты плательщику налогов, чтобы его доход после обложения налогом при условиях замены
льготы бюджетным трансфертом стал равным доходу, который у него был при использовании
льготы.
Оценка данным методов не похода на оценку методом упущенных доходов, в случае если
трансферт, заменяющий льготы подлежит налогообложению.
Налоговые льготы или освобождения от налогов часто предоставляются для решений
определенного рода распределительных и социальных задач (к примеру, защита незащищенной
категории граждан), для стимулирования экономической активности по определенным
направлениям (сельхоз производство, инвестирование основных средств).
Также они направлены на стимулирование экономического роста в конкретных областях
(благотворительность, инновационные технологические разработки). Что же касается введения
налоговых преференций, то оно не всегда оправдано четкими аргументами социального или
экономического характера.
Предоставление налоговых льгот носит не только прямой эффект выражающийся в
снижении налоговых поступлений в бюджет, но и косвенный, который является более
неоднозначным и не всегда выражается в материальных потерях общества. Оценка косвенного

эффекта не может быть однобокой, поскольку при введении или аннуляции определенной
льготы по налогам или освобождения от налога, поведение плательщика сборов и налогов может
измениться и отразиться на сфере действия прочих налоговых мер.
Так же нельзя определить четкое соответствие между налоговыми льготами и задачами
экономико-социальной политики, на которые эти льготы направлены. В основном, для решения
определенных задач принято использовать комплекс мер, так как одна и та же мера может
реализовывать абсолютно разные задачи.
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